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Металлургия -  одна из ведущих отраслей промышленности, обеспечивающая 
технический прогресс во многих смежных отраслях экономики.

К важнейшим характеристикам металла, определяющим его качество, 
относится состояние поверхности и структура металла, а также пороки, связанные 
с процессами производства стали, ее разливкой, кристаллизацией слитков и 
непрерывно литой заготовки, условия их деформации и отделки на всех этапах 
получения изделий из металлов. Дефекты, полученные при производстве 
металлических заготовок, являются одними из основных причин получения 
брака [1].

Дефекты металлов -  отклонения от предусмотренного техническими 
условиями качества металла по химическому составу, структуре, сплошности, 
состоянию поверхности, механическим и другим характеристикам. Дефекты 
металлов возникают из-за нарушения технологий при всех видах 
формообразования поверхностей: получение отливок, при обработке давлением, 
при термической обработке.

Понятие дефекта является в некоторых случаях относительным и зависит от 
предъявляемых к металлу требований. Отдельные виды дефектов являются 
бесспорным браком, другие же нормируются в государственных стандартах и 
технических условиях. Из-за многообразия дефектов металлических заготовок 
была составлена общая классификация, которая рассматривает природу 
образования дефекта, вызывающих разнообразные виды брака. Нередко тот и или 
иной вид брака может вызываться не одной, а несколькими причинами, 
зависящими как от несоблюдения установленных технологических инструкций, 
так и от неудовлетворительного качества металлических заготовок, технического 
состояния оборудования и др. [2].

Улучшение качества продукции и снижение брака металла позволяет 
существенно повысить технико -  экономические показатели производства. Для 
улучшения качества металла, повышения служебных характеристик 
сталеплавильного производства необходима не только тщательная разработка 
технологии, но и контроль за ее исполнением. Важным элементов в этой системе 
является правильная оценка качества металла в слитках, заготовках и особенно 
оценка конечной готовой продукции, так как по этим результатам вносятся 
коррективы в действующую технологию. Наряду с необходимостью улучшения 
технологии и организации производства, важное значение в борьбе с браком имеет 
правильная идентификация дефектов, которая может быть использована в 
сталеплавильном производстве, послужить основой совершенствования 
технологии этих производств и стать ключевой информацией для разработки 
систем мониторинга качества металлопродукции [3].

Таким образом, целью данной работы является разработка классификации 
дефектов макро -  и микроструктуры металлических заготовок, содержащие более 
полное их графическое представление, причины образования, методы 
предотвращения и устранения.

ВВЕДЕНИЕ
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1 ДЕФЕКТЫ МАКРОСТРУКТУРЫ

В современной технике металлы и сплавы являются основными материалами 
для изготовления различных механизмов, машин и конструкций. Это объясняется 
тем, что металлы, и особенно их сплавы, могут обеспечить любые свойства детали 
или конструкции -  прочность, обрабатываемость, износостойкость, стойкость 
против коррозии и т.д. [4].

Предлагаемая классификация дефектов в стали предоставляет основные 
дефекты макро- и микроструктуры металлических заготовок сталеплавильного 
производства.

Макроскопический анализ заключается в определении строения материалов 
путем просмотра поверхности специально подготовленных образцов 
невооруженным взглядом или через лупу при небольших увеличениях до 30 
раз [5].

Макроанализ даёт представление об общем строении металла и позволяет 
оценить его качество после различных операций металлургического производства 
(выплавка, разливка в слитки и непрерывные заготовки, прокатка, ковка и др.), а 
также различных видов обработки на машиностроительных предприятиях (литья, 
обработки давлением, сварки, термической и химикотермической обработки).

Макростроение металла можно изучить:
-  на поверхности заготовки;
-  в изломе заготовки;
-  на предварительно подготовленной поверхности, отшлифованной и 

подвергнутой травлению специальными реактивами.
Дефекты в макроструктуре классифицируются по операциям:

При кристаллизации:

1.1 Головная усадочная раковина

Причины возникновения. Быстрый теплоотвод в головной части слитка. 
Небольшое количество жидкого металла в головной части слитка к концу 
кристаллизации [6].

Слитки и слябы залиты не полностью, дефект приведен на рисунке 1.1.
Описание. Полость, проявляющая из-за усадки стали в прибыльной части 

слитка или сляба, которая при обычном удалении прибыльной части не 
устраняется, дефект приведен на рисунке 1.2.

Предотвращение. Целесообразный подбор изложниц и надставок, 
применение необходимых средств для замедления охлаждения головной части 
слитка, например, обогрев головной части слитка, добавка термитных смесей. 
Заливка надставок доверху и соблюдение установленного технологией времени 
заливки надставок. Соблюдение предписанной технологией температуры выпуска 
металла. Контроль температуры и скорости заливки (горячую плавку разливать 
медленнее). Доливка изложниц.
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150400.2016.008.00.00 ПЗ ВКР 8Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок 1.1 -  Дефект -  головная усадочная раковина
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Рисунок 1.2 -  Усадочная раковина в продольном сечении горячекатаной заготовки
(видна усадочная раковина)

Устранение. Увеличение размера головной части.
Существует несколько разновидностей усадки:
а) Осевая усадочная раковина.
Причины возникновения. Неблагоприятные условия охлаждения или 

неправильное соотношение высоты и диаметра слитка или сляба. 
Преждевременное раздевание и опрокидывание слитков и слябов.

Описание. Усадочная раковина, глубоко внедренная вглубь слитка и 
имеющая нитевидную форму.
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Предотвращение. Соблюдение установленных технологией условий разливки 
и охлаждения, а также применение изложниц необходимой (целесообразной) 
формы.

Устранение. Осевые усадочные раковины чаще всего взаимодействуют с 
атмосферой; заварка при горячей поверхности усадочной раковины невозможна.

б) Вторичная усадочная раковина.
Причины возникновения и предупреждение. Те же, что для осевой усадочной 

раковины.
Описание. Неокисляемая, закрытая усадочная раковина ниже головной 

усадочной раковины.
Устранение. Выбор определенной температуры и степень горячей 

деформации. При соответствующей марки горячей деформации для 
соответствующей марки стали в первом проходе возможна заварка раковины.

1.2 Трещина

Горячая кристаллизационная трещина -  извилистый окисленный разрыв 
металла, более широкий у поверхности и сужающийся вглубь, образовавшийся в 
период кристаллизации металла вследствие растягивающих напряжений, 
превышающих прочность наружных слоев слитка.

Существует несколько видов трещин. Рассмотрим более подробно 2 вида 
трещин в непрерывнолитых заготовках:

а) Поперечные трещины.
Причины возникновения. Зависание, прилипание заготовки в 

кристаллизаторе. Образование нароста на кристаллизаторе. Отклонение 
направления вытяжки заготовки от оси струи при разливке. Зависание в опорных и 
направляющих элементов. Изгиб или правка заготовки при слишком низкой 
температуре, или неравномерная температура ребер и поверхностей (сильный 
температурный градиент между ребрами и гранями заготовки) [7].

Описание. Трещина, проходящая по боковой поверхности и (или) выходящая 
через ребро: располагается поперек продольной оси заготовки, дефект приведен на 
рисунке 1.3.

Предупреждение. Предотвращение преждевременной кристаллизации 
металла на поверхности ванны. Контроль поверхности кристаллизаторов, 
регулирование оси заливки. Изменение температуры заготовки и соответствующее 
регулирование вторичного охлаждения.

Устранение. Трещины не могут быть устранены, являются неисправимым 
дефектом.
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Рисунок 1.3 -  Круглый слиток с поперечной трещиной
Образование трещины вызвано зависанием слитка

б) Продольная трещина.
Причины возникновения. Высокие остаточные напряжения в отделяющейся 

от стенок кристаллизатора корке слитка, вызванные ферростатическим давлением, 
противодействующим напряжениям усадки, особенно при недостаточно плотной 
корке. Неравномерный теплоотвод в кристаллизаторе, и на участке вторичного 
охлаждения. Несимметричный или слишком сильный теплоотвод в 
кристаллизаторе, неблагоприятная структура затвердевшей корки заготовки, в 
частности, дендритная ликвация [7].

Описание. Трещины на одной или нескольких гранях заготовки, полученной 
непрерывным литьем, расположены в продольном направлении, дефект приведен 
на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 -  Дефект -  краевая продольная трещина в стальном слитке,
доходит до облоя

Предотвращение. Выбор оптимальной формы заготовки (благоприятная 
ширина заготовки) и конструкция кристаллизатора. Применение кристаллизаторов 
с волнистыми внутренними поверхностями. Контроль коробления и износа
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кристаллизаторов. Равномерный температурный перепад при переходе из 
установки непрерывной разливки в охлаждающую среду, предупреждение 
образования пузырьков пара (достаточная скорость воды, благоприятная 
конструкция кристаллизаторов). Поддержание оптимальной температуры разливки 
(без ее превышения), центровка струи металла относительно вторичного 
охлаждающего устройства. Ограниченное содержание фосфора, серы и мышьяка.

Устранение. Трещины являются неустранимым дефектом.

1.3 Подкорковые пузыри

Причины возникновения. Пузыри, образующиеся при выплавке кипящей 
стали, остаются за начальным фронтом кристаллизации и могут, не удаляться, 
несмотря на высокое ферростатическое давление. Вялое и соответственно позднее 
кипение из-за слишком малого содержания кислорода, слишком высокого 
содержания марганца и (или) хрома, слишком высокой скорости разливки, 
особенно, если она производится сверху [6].

Описание. Внешний «контур» газовых раковин, характерный для кипящих 
сталей, лежит очень близко к поверхности слитка, и они при последующем нагреве 
и горячей прокатке обнажаются, дефект приведен на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 -  Дефект -  подкорковые пузыри, выявленные при контрольной
зачистке поверхности слитка

Предотвращение. Хорошое кипение жидкого металла. Уменьшить 
содержание марганца (стремление к значениям нижней границы установленных 
пределов). Низкая скорость разливки.

Устранение. Если наружные контуры раковин после горячей деформации 
слитка выходят на поверхность полуфабрикатов, то их удаление возможно огневой 
зачисткой, строжкой или шлифовкой.

1.4 Плены и наплывы

Причины возникновения. Сифонная разливка -  слишком холодная или 
слишком длительная, кратковременно прерываемая (образовавшиеся слои окислов 
металла вблизи разливки захватываются и больше не свариваются). Разливка
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сверху -  преждевременное затвердевание (при ударе о стенке изложницы 
застывшие брызги стали, которые в дальнейшем уже не свариваются), дефект 
приведен на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 -  Дефект -  наплывы, образующиеся в процессе разливки стали

Описание. Нарушения сплошности поперечного сечения слитка, вызванные 
наличием окисленного слоя металла (плены). Эти нарушения могут быть 
расположены локально или по всему сечению, дефект приведен на 
рисунке 1.7 -  1.8.

Рисунок 1.7 -  Дефект -  плены, кованый электрод кв. 180 мм
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Рисунок 1.8 -  Дефект -  плены на поверхности слитка

Предотвращение. Соблюдение технологически необходимых температур 
выпуска жидкого металла и параметров разливки. Использование хорошо 
подготовленных изложниц, обработка изложниц с горячими трещинами, 
применение специальных порошков и обмазок для изложниц. Поддержание в 
жидком состоянии поверхности слитка при сифонной разливке (предотвращение 
образования «покрытия» или краевой корки) и защита поверхности жидкой стали 
путем применения присыпок. Избегать разливки сверху.

Устранение. Шлифовка, строжка, огневая зачистка.

1.5 Завороты корки

Причины возникновения. Корки окисленного и загрязненного 
неметаллическими включениями металла образуются на поверхности жидкого 
металла при наполнении изложниц. Если при разливке слой жидкого металла у 
стенок изложницы сохраняется, то эти корки поднимаются в прибыльную часть. В 
случае холодного металла корки могут привариваться к стенке изложницы и 
оставаться там после затвердевания данного участка металла. Периодические 
поперечные завороты, опоясывающие слиток по всему периметру, связаны с 
периодическим подстыванием слоев металла у стенки изложницы и последующей 
заливкой этих слоев жидким металлом. Дефект очень часто встречается при 
разливке холодного металла, при медленной разливке, а также при разливке 
металла, отличающегося большой вязкостью [8].

Описание. Дефект представляет собой завернувшиеся корки металла, 
окисленные заливины и брызги, расположенные у поверхности слитков. Может 
располагаться в любом месте по высоте слитка, но чаще встречается в его нижней 
части. Иногда дефект не единичный, а поражает всю поверхность слитка или
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значительную ее часть. Дефект представляет собой загрязнения поверхности 
слитков, прутков и других изделий неметаллическими включениями (шлаком, 
огнеупорами, утепляющими смесями, оксидами и др.).

В деформированном металле дефект представляет собой частичное отслоение 
или разрывы, образованные в результате раскатки завернувшихся корок или брызг. 
При горячей деформации дефекты вытягиваются вдоль ее направления. На 
поверхности прутков дефект может иметь вид языкообразного отслоения или 
разрыва, часто называемого слиточной пленой, т. е. пленой, образованной из 
дефектов поверхности слитков, в отличие от прокатных плен, образующихся при 
раскатке рванин.

На макрошлифах дефект образует светлые участки, иногда серповидной 
формы, сопровождающиеся скоплениями загрязнений. На обточенных прутках 
имеет вид разветвленных пересекающихся трещин, дефект приведен на 
рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 -  Дефект -  заворот корки на стали 45; внешний вид слитка массой 8,2 т

Дефект выявляется при осмотре поверхности, приведен на рисунке 1.10, и 
может быть точно классифицирован на прутках по внешнему виду и путем 
микроанализа. Завороты корок, заливины, брызги могут встречаться в металле всех 
марок стали при любых способах разливки. Исключение составляет 
электрошлаковый переплав, при котором поверхность слитка отделена от стенок 
кристаллизатора слоем шлакового гарнисажа.

Рисунок 1.10 -  Дефект -  заворот корки на стали 45; внешний вид блюма
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С целью предупреждения образования дефектов необходимо разливать 
хорошо нагретый и раскисленный металл. Эффективное средство предупреждения 
дефекта -  разливка под жидким синтетическим шлаком или шлакообразующими 
смесями и брикетами [11].

1.6 Заливины

Причины возникновения. Напряжения в корке заготовки, вызванные 
неравномерным затвердеванием в кристаллизаторе. Эти напряжения могут 
возникать в слабом сечении и в местах, где расположены включения шлака или 
окисленные брызги, которые могут привести к нарушениям сплошности в корке.

Жидкая сталь заходит в воздушный зазор между стенкой кристаллизатора и 
коркой заготовки и затвердевает при соприкосновении с поверхностью 
кристаллизатора, дефект приведен на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 -  Дефект -  заливины на поверхности непрерывнолитой заготовки

Описание. Неплоскостность в виде раковин на поверхности заготовки в 
совокупности с поверхностными трещинами. Заливины встречается 
преимущественно на гранях заготовки, но может появляться и вблизи ребер, 
дефект приведен на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 -  Дефект -  заливины в месте стыка изложницы и прибыльной
надставки

Предотвращение. Постоянное удаление шлака, находящегося на зеркале 
ванны (при открытой струе металла).

Устранение. Дефект может быть устранен путем огневой зачистки.
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1.7 Флокены

Причины возникновения. Наличие в металле водорода и высоких напряжений 
в локальных участках при значительной хрупкости металла в этих участках. 
Высокие напряжения в металле создаются вследствие структурных превращений, 
которые суммируются с деформационными и термическими напряжениями.

Описание. Представляют собой тонкие разрывы металла округлой или 
овальной формы, образованные в следствии структурных напряжений в стали. 
Флокены, насыщенные водородом, располагаются в средней зоне слитков, поковок 
или прутков, дефект приведен на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 -  Дефект -  флокены в макрошлифах стали ШХ15;
заготовка 120x120 мм.

Обычно образуются в деформированном металле, дефект приведен на 
рисунке 1.14. В деформированном металле флокены выявляются на макрошлифах, 
в изломах и при ультразвуковом контроле проката и поковок. На травленых 
макрошлифах флокены имеют вид тонких трещин размером от 1 до 30 мм [9].

Рисунок 1.14 -  Дефект -  флокены в сечении горячекатаной заготовки
(травленный темплет)
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Предотвращение. Для снижения содержания водорода до минимальных 
значений в шихту добавляют свежепрокаленную известь (просушенные и 
прокаленные добавки) и предохраняют металл от попадания влаги из огнеупоров 
при выпуске и разливке стали путем их просушки. При дальнейшем переделе 
стали принимаются меры, предупреждающие образование флокенов в готовой 
продукции и снижающие флокеночувствительность стали. С этой целью 
применяют режимы замедленного охлаждения и специальные длительные режимы 
термической обработки, гарантирующие отсутствие флокенов после данного 
передела и даже полностью устраняют флокеночувствительность стали [10].

1.8 Ликвация

Ликвация -  это неоднородность отдельных участков металла по химическому 
составу, структуре, неметаллических включениях [4].

Предусматривается классификация и оценка 3 видов ликвации.
а) Точечная ликвация или точечная неоднородность.
Причины возникновения. Точечная неоднородность может возникать, при 

всех способах производства стали. Наиболее резко она бывает выражена в прутках 
из слитков большой массы при высоком содержании в стали серы и других 
примесей. В полосах вне осевой неоднородности и точках неоднородности 
расположены скопления примесей (сульфиды, оксиды -  пленочные и скопления, 
фосфиды, карбиды, нитриды и другие фазы). Степень развития точечной 
неоднородности оценивают по шкалам.

Описание. Мелкие округлые, сильно травящиеся (матовые) точки, 
расположены по всему сечению образца, за исключением краевой зоны, дефект 
приведен на рисунке 1.15.

Рисунок 1.15 -  Дефект -  краевая пятнистая ликвация (неоднородность)
марки стали 35ХЮА
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Точечная неоднородность типична для низко- и среднелегированных мало- и 
среднеуглеродистых конструкционных сталей, в которых точки представляют 
собой преимущественно оксисульфиды и сульфиды.

Предотвращение. Уменьшается при снижении в стали серы, фосфора, 
кислорода и азота.

б) Пятнистая ликвация
Причины возникновения. Высокое содержание в металле газов, приводящее к 

появлению пузырей. При кристаллизации стали газы могут выходить из пузырей и 
в их полость может проникать металл, обогащенный ликватами. В процессе 
дальнейшего охлаждения этот металл затвердевает при более низкой температуре 
по сравнению с основным. По-видимому, на стенках пузыря отлагается тонкая 
пленка окислов (вероятно, кремнеземистого стекла), которая препятствует 
диффузионному выравниванию концентрации примесей в пятне и в окружающем 
металле.

Описание. Отдельные тёмные пятна различных размеров и формы, дефект 
приведен на рисунке 1.16. Отличается от точечной неоднородности более 
крупными размерами пятен и резко очерченными контурами, ограничивающими 
участки, обогащенные ликватами.

Рисунок 1.16 -  Дефект -  пятнистая ликвация на макрошлифе 
в стали 38ХМЮА, заготовка 180x180 мм

Мерами предупреждения данного дефекта являются: уменьшение
содержания газов, оптимальное раскисление металла, выпуск перегретого металла. 
Использование свежей шихты или шихты с малым содержанием отходов. К 
снижению склонности к пятнистой ликвации способствует выплавка с продувкой 
кислородом, применение прокаленных и просушенных материалов.

в) Ликвационный квадрат (круг)
Причины возникновения. Причина образования ликвационного квадрата 

(круга) -  зональная ликвация в сочетании с дендритной. Примеси (фосфор, 
кислород, сера), а также углерод, оттесняются к концу зоны столбчатых 
кристаллов, обогащая слой жидкого металла, расположенный за этой зоной. 
Ликвационный квадрат может также возникать или усиливаться при сотрясении 
или вибрации слитка в период формирования зональной ликвации. В этом случае
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может появиться двойной ликвационный квадрат. В верхней и средней частях 
слитков ликвационный квадрат выражен резче, чем в нижней. Происходящая в 
зоне повышенной концентрации примесей дендритная ликвация приводит к 
резкому обогащению этими примесями межосных участков, где выделяются 
сульфиды, оксиды, фосфиды и др., вызывающие повышенную травимость. Чем 
больше масса слитков и содержание в металле серы и фосфора, тем резче 
проявляется ликвационный квадрат.

Описание. Дефект, выявляющийся в поперечных макрошлифах 
деформированного металла, представляет собой структурную неоднородность в 
виде различно травящихся зон, контуры которых повторяют форму слитка. 
Располагается за зоной столбчатых кристаллов. Может иметь значительную 
ширину, дефект приведен на рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 -  Дефект -  ликвационный квадрат с широким контуром 
в заготовке стали 30ХГСА диаметром 150 мм

Предотвращение. Уменьшается при снижении массы слитка, содержания 
серы, фосфора, а также при понижении температуры разливки.

1.9 Дефекты от вдавливания в слиток кернов клещей крана

Описание. По виду дефект напоминает единичную чечевицеобразную, 
широко открытую, сравнительно короткую трещину. В макроструктуре дефект 
имеет вид трещин, уходящих в глубину на 30 мм и расположенных посередине 
противоположных граней блюма.

Для предупреждения дефекта не рекомендуется применение заостренных 
кернов.
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1.10 Наросты

Причина возникновения. Разъедание стенок изложницы.
Описание. Локальные возвышения металла на поверхности, дефект приведен 

на рисунке 1.18.

Рисунок 1.18 -  Дефект -  большой нарост на поверхности слитка

Предупреждение. Применение бездефектных изложниц.
Устранение. Обрубка, огневая зачистка или шлифовка.
Примечание. В большинстве случаев слитки и слябы не могут быть 

извлечены из дефектных изложниц. Изложницы должны быть разбиты. 
Незначительные разъедания (эрозия) на стенках изложниц могут быть исправлены 
путем наварки или облицовки специальной массой. Удаление наростов на слитках 
и слябах часто необходимо, так как при последующей деформации могут 
возникать поверхностные дефекты на прокате.

1.11 Рослый слиток

Причины образования. Вызваны бурным выделением газов при 
кристаллизации стали, дефект приведен на рисунке 1.19. При рослости слитков 
образуются крупные пузыри (свищи). Высокое содержание газов (кислорода, 
азота, водорода) в стали. В период ее кристаллизации растворимость газов резко 
уменьшается и избыток их, выделяется в атмосферу, при этом, жидкий металл 
выталкивается в верхнюю часть слитка, дефект приведен на рисунке 1.20.
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Рисунок 1.19 -  Головная часть слитка -  вид сверху ("цветная капуста")

Наиболее частая причина рослости слитков -  высокое содержание кислорода 
(избыток кислорода выделяется в виде СО или СО2).

Рисунок 1.20 -  Дефект -  рослый слиток нераскисленной стали.
Виден вытекший из прибыльной надставки металл

Описание. Рослый слиток -  это слиток со вспучиванием верхней части 
Рослость может появляться у сталей всех марок при обычных способах выплавки. 
Чаще наблюдается у сталей кипящих и полуспокойных, газовыделение которых 
способствует высокая окисленность и большая скорость разливки. В случае
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спокойных сталей рослость может быть связана с недостаточным раскислением 
или с высоким содержанием азота или водорода, а также с попаданием влаги при 
разливке [11].

1.12 Пузыри

Причины образования. Газовые пузыри в литом металле образуются в 
результате выделения газов в период кристаллизации, поскольку их растворимость 
в твердом металле значительно меньше, чем в жидком. Пузыри газа, возникающие 
в объеме металла, всплывают или частично фиксируются в затвердевающем 
металле, дефект приведен на рисунке 1.21.

Рисунок 1.21 -  Дефект -  газовые пузыри 
Травленный темплет непрывнолитой заготовки

Сотовые пузыри образуются в зоне столбчатых кристаллов, подкорковые 
пузыри -  в корковой зоне слитков, причем часто с выходом на поверхность [11].

Пузыри могут формироваться различными газами, а именно: оксидом 
углерода, азотом, водородом, монооксидом кремния, а также парами легкоплавких 
металлов. Наиболее распространенная причина возникновения пузырей -  высокая 
концентрация кислорода в жидком металле, которая, будучи в избытке на 
начальных стадиях затвердевания, образуется с углеродом, растворенным в 
жидком металле и оксиде углерода. В составе газов, выделяющихся при 
затвердевании кипящей стали, оксид углерода обычно составляет 70 -  80 %.

Описание. Пузыри в литом металле представляют собой полости (округлые, 
овальные или продолговатые -  в виде каналов), образовавшиеся в результате 
выделения газов при кристаллизации, дефект приведен на рисунке 1.22.

По расположению в слитках и слябах пузыри могут быть:
1) внутренние, расположенные произвольно по объему слитков. В спокойной 

стали преимущественно в верхней части слитков, а в кипящей -  в средней по 
высоте и сечению зоне. Внутренние пузыри называются сотовыми, если они 
расположены группами в виде сот, в зоне столбчатых кристаллов кипящей стали и 
вытянуты вдоль направления роста этих кристаллов.
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Рисунок 1.22 -  Дефект -  газовые пузыри обнаженные огневой зачисткой на участке
"пояса" на непрерывнолитой заготовке

2) подкорковые, расположенные у поверхности слитков и представляющие 
собой тонкие извилистые каналы, часто выходящие на поверхность.

Внутренние пузыри могут быть единичными, сдвоенными или строенными. 
Поверхность пузырей гладкая, блестящая или матовая.

Подкорковые пузыри наблюдаются в спокойной и кипящей стали. Степень 
развития подкорковых пузырей оценивается по шкалам ГОСТ 10243 -  75.

В пузырях встречаются неметаллические фазы; они заполняют определенные 
участки пузыря или отлагаются на его стенках.

У стенок пузырей кипящей стали могут располагаться оксиды железа и 
марганца, если содержание кремния в стали недостаточно для образования 
силикатного стекла.

Незаварившиеся подкорковые пузыри в поперечных макрошлифах 
деформированного металла имеют вид радиально направленных полосок, 
расположенных у поверхности прутков. Степень развития подкорковых пузырей 
оценивается по шкалам ГОСТ 10243 -  75. В кипящей стали сотовые пузыри, в 
основном, завариваются.

Предотвращение. В пузырях, образующихся в спокойной стали, 
присутствуют также водород и азот. Возможно, что первоначально возникают 
пузыри оксида углерода, а затем образовавшаяся полость заполняется азотом и 
водородом, диффундирующими из прилегающих объемов твердой стали.

Меры предупреждения образования пузырей в спокойной стали 
определяются изложенными выше причинами их возникновения и сводятся к 
следующим:

1) полное раскисление металла;
2) применение хорошо просушенных материалов для легирования и 

шлакообразования;
3) просушка разливочных устройств;
4) чистка изложниц от окалины и другие приемы ограничения попадания в 

металл влаги, оксидов и водорода.

1.13 Корочка

Причины образования. Загрязнение неметаллическими включениями; 
располагаются в объеме слитков или у поверхности.
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Описание. Представляют собой темные или светлые участки металла, дефект 
представлен на рисунке 1.23.

Рисунок 1.23 -  Дефект -  темная корочка поперечного темплета и загрязненность
по ликвационному квадрату

Темная корочка -  дефект макроструктуры, представляющий собой участки 
различной формы, характеризующиеся плохой полируемостью и повышенной 
травимостью из-за наличия неметаллических включений и повышенного 
содержания примесей (серы, фосфора и др.). Чаще всего корочка приваривается в 
месте стыка изложницы с прибыльной надставкой, иногда располагается в нижней 
части, но может быть и произвольно расположена по высоте слитков. В 
поперечном сечении слитка корочка сопровождается группой темных точек. После 
прокатки темные корочки чаще всего обнаруживаются в подприбыльных штангах, 
в виде темных участков различной формы. В изломе корочки имеют вид 
отдельных грубых строчек, чередующихся с нормальной зернистой структурой, 
дефект приведен на рисунке 1.24 -  1.25.

Образование темной корочки на поверхности жидкого металла, опускаясь, 
становится «ловушкой» для всплывающих включений. На нижней поверхности 
таких корок обнаруживается слой неметаллических включений преимущественно 
экзогенного происхождения. В случае если потонувшая корочка успевает 
расплавиться, в месте ее расположения обнаруживается зона скопления 
включений [12].

Предотвращение. Для выявления корочек внутри металла используют также 
образцы ступенчатой обточки. Загрязнение металла корочками можно 
предотвратить, регулируя скорость наполнения изложниц, применяя при разливке 
экзотермические смеси, используя изложницы с гладкими и ровными стенками, а 
также путем разливки оптимально нагретого (не холодного) металла.
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Рисунок 1.24 -  Дефект -  темная корочка в центре поперечного темплета

Случайное расположение корочек в слитке не позволяет достаточно надежно 
выявлять их и отбраковывать металл методом выборочного контроля 
макроструктуры. Эффективный способ обнаружения корочек в заготовке -  100 % 
ультразвуковой контроль.

Рисунок 1.25 -  Корочка, сталь ЭИ349

Светлая корочка -  дефект макроструктуры нижней части слитка; имеет вид 
светлых полос или пятен скобообразной формы, сопровождающихся 
неметаллическими включениями. Дефект имеет повышенную пористость [12].

Причины образования. Формирование светлых кольцевых корочек связано с 
условиями разливки и кристаллизации металла в нижней части слитка, а именно:

а) с перерывами в разливке, из-за которых металл, находящийся в сифонных 
проводках, успевает окислиться и загустеть, а следующие порции жидкого металла 
проталкивают его в тело слитка;

б) с медленной разливкой металла, имеющего низкую температуру.
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В светлых корочках содержание углерода меньше, чем в основном металле. В 
изломе по месту залегания светлой корочки неоднородность выявляется слабее, 
чем в случае темной корочки. При наличии пористости в изломе видны полоски 
неоднородности, дефект приведен на рисунке 1.26.

Рисунок 1.26 -  Дефект корочка -  в виде светлых колец

На микрошлифах, в местах залегания светлых корочек, наблюдаются в 
основном оксиды кристаллической формы. Сернистые включения по месту 
дефекта не обнаруживаются (при исследовании методом серных отпечатков).

1.14 Загрязнения и волосовины

Причины образования. Скопление неметаллических включений, попадающих 
в металл из внешних источников (шлак, огнеупоры, ферросплавы, лигатуры и др.) 
или образующихся в металле вследствие реакций; раскислителей и 
десульфураторов с кислородом, серой, азотом, и взвесью включений, дефект 
приведен на рисунок 1.27.

Рисунок 1.27 -  Раскатанная загрязненность неметаллическими включениями
в виде волосовин
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Загрязнения стали бывают:
а) макроскопические, видимые невооруженным глазом;
б) микроскопические, видимые с помощью световых микроскопов;
в) субмикроскопические, наблюдаемые в электронных микроскопах при 

больших увеличениях
В данном случае рассматриваются только загрязнения, относящиеся к 

макровключениям.
Описание. Загрязнения в слитках располагаются произвольно по высоте и 

сечению в виде скоплений. Наиболее загрязненной является зона, расположенная 
на высоте 10 -  20 % от низа слитка. Загрязнения представляют собой скопления 
шлака, не успевшего всплыть в прибыльную часть, или остатки расплавившихся 
корочек, а также загрязнения, захваченные падающими кристаллами.

В деформированном металле загрязнения вытягиваются вдоль направления 
деформации и образуют нитевидные дефекты, называемые волосовинами. 
Волосовины могут быть в виде сплошных или прерывистых строчек, дефект 
приведен на рисунке 1.28.

Предотвращение. Меры по снижению количества волосовин те же, что и по 
снижению содержания неметаллических включений: использование
высококачественных огнеупоров, чистых шихтовых материалов и легирующих, 
оптимальные условия раскисления и десульфурации, устранение или уменьшение 
контакта с воздухом, создание условий для более полного всплывания 
неметаллических включений (легкоплавкие включения, крупные слитки и др.).

Рисунок 1.28 -  Раскатанная загрязненность неметаллическими включениями в виде
волосовин

1.15 Скворечник

Причина дефекта -  образование внутренней (обычно поперечной) трещины 
при нагреве холодных слитков или заготовок. В этом случае наружные слои 
металла нагреваются довольно быстро, благодаря поглощению теплоты 
лучеиспускания от стенок разогретой печи, а внутренние -  только за счет 
теплопроводности, причем, этот процесс идет медленно. Увеличение объема 
наружных слоев металла создает растягивающие напряжения во внутренних 
холодных частях слитков и заготовок, к тому же, обладающих значительной 
хрупкостью. Под воздействием этих напряжений, возникающих во внутренней
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зоне слитка (или заготовки), происходит разрыв металла. Иногда разрыв не 
выходит на поверхность при нагреве, в этом случае возле него не наблюдается 
обезуглероживания. При деформации слитка или заготовки, трещина обычно 
раскрывается, принимая типичный вид ромбического разрыва [11].

Способы выплавки стали не оказывают существенного влияния на 
склонность к образованию скворечников. Дефект определяется составом, 
структурой стали и условиями нагрева.

Описание. Представляет собой раскрывшуюся при деформации внутреннюю 
поперечную термическую трещину в слитках или заготовках. В деформированном 
металле наблюдается заметное вспучивание граней прутков из-за раскрытия 
трещины, которая может выходить на поверхность, дефект приведен на 
рисунке 1.29.

Рисунок 1.29 -  Дефект -  скворечник поперечного темплета, 
в процессе горячего деформирования

Иногда разрывы расположены по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям, дефект приведен на рисунке 1.30. Для обнаружения скворечников, 
не выходящих на поверхность, применяют ультразвуковой контроль.

Меры по предупреждению дефекта -  предварительное умягчение стали путем 
термической обработки и улучшение условий нагрева.

Рекомендуется:
а) не подвергать нагреву слишком холодные слитки и заготовки;
б) температура печей (колодцев) при посадке холодных слитков не должна 

превышать 700 -  800° С;
в) осуществлять медленный нагрев в интервале 600 -  800° С.
После образования аустенита опасность возникновения трещин при нагреве 

уменьшается. Посадка в печи или колодцы предварительно отожженных слитков и 
заготовок снижает вероятность образования трещин.
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Рисунок 1.30 -  Дефект -  скворечник поперечного темплета, 
в процессе горячего деформирования

1.16 Разнозернистая макроструктура

Причина различного роста зерна при термической обработке -  условия 
горячей деформации (степень обжатия и температурный режим). В участках 
металла, где не проходит полной рекристаллизации, по окончании горячей 
деформации образуется структура, состоящая из зерен с малоугловыми границами. 
При последующем нагреве в этих участках создаются условия для образования 
крупных зерен путем слияния групп мелких зерен с малыми разориентировками в 
одно крупное зерно. При этом идет процесс аннигиляции дислокаций и 
субграницы имевшихся зерен распадаются. Иногда в аномальных крупных зернах 
остаются отдельные мелкие зерна, по-видимому, имеющие большую 
разориентировку. Аналогическая разнозернистость, но меньшей степени развития 
наблюдается и в сталях перлитного и особенно, мартенситного классов. Наиболее 
часто разнозернистость наблюдается в жаропрочных сталях аустенитного класса и 
сплавах после окончательной термической обработки. В этом случае 
разнозернистость может быть зональной полосчатой или располагаться в 
определенных зонах поковок.

Описание. Представляет собой структуру деформированного металла с 
участками, имеющими резко различную величину зерна -  крупные зерна в 
основной структуре мелкого зерна. Участки неоднородного зерна выявляются на 
макрошлифах или поперечных изломах. Разнозернистая макроструктура может 
быть зональной. Крупное зерно может наблюдаться в центре прутков, у 
поверхности прутков, или образовывать зоны различной конфигурации, связанные 
с условиями деформации. Иногда зоны крупного зерна наблюдаются на 
поверхности обточенных и травленых образцов ступенчатой обточки.
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Предотвращение. Разнозернистость можно предупредить, проводя 
деформацию в условиях, исключающих применение критических степеней 
обжатия и низкой температуры окончания горячей деформации. У сталей 
аустенитного и ферритного класса склонность к образованию разнозернистости 
можно устранить последующей деформацией, у сталей перлитного и 
мартенситного классов ее можно уменьшить путем применения отжига с 
перекристаллизацией. Если сталь подвергается окончательной термической 
обработке при температуре ниже 850° С, то склонность ее к разнозернистости 
можно уменьшить, используя при выплавке небольшие добавки элементов, 
образующих стойкие карбиды или нитриды, затрудняющие рост зерен. Такими 
добавками могут быть алюминий, образующий нитриды алюминия, а также титан, 
ванадий, ниобий, образующие нитриды и стойкие карбиды.

1.17 Частицы короны

Причины образования. Корона -  это кольцевой выступ над слитками, 
образующийся на стенках кристаллизатора из-за осаждения на них паров металлов 
и газов, а также из-за кристаллизации брызг металла и шлаковых капель. 
Образуется дефект следующим образом: при определенных условиях ВДП 
возможно подплавления и падение в жидкую металлическую ванну кусков короны, 
которые не успевают расплавиться. Не расплавившаяся часть короны в слитках и 
деформированном металле выявляется в виде дефекта частицы короны. 
Образованию дефекта, способствует повышенная газонасыщенность металла, 
наличие несплошностей (осевой рыхлости, поверхностных дефектов) и 
макровключений в расходуемых электродах, частая или устойчивая ионизация, 
недостаточный зазор между расходуемым электродом и стенкой кристаллизатора, 
ведение плавки при большой длине междугового промежутка [13].

Описание. Расположение дефекта в слитке зависит от формы и величины 
куска короны. Кусочки размером 1 -  5 мм, как правило, обнаруживаются в 
периферийных участках на расстоянии примерно 1/3 радиуса от поверхности 
слитка, более крупные куски -  на расстоянии примерно1/2 радиуса от поверхности 
слитка или ближе к центру. Закономерности в расположении дефекта по высоте 
слитка не наблюдаются.

Дефект макроструктуры слитка вакуумно-дугового переплава, чаще всего 
имеющий на макрошлифах характерный вид «улитки» или «спирали», иногда вид 
завитков, скобок или просто скоплений и отдельных полосок, дефект приведен на 
рисунке 1.31. В изломе частицы короны имеют вид замкнутых контуров. Дефект 
представляет собой упавшие в металл куски короны, сопровождающиеся 
скоплениями неметаллических включений (оксидов, нитридов и др.).
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Рисунок 1.31 -  Излом темплета по дефекту «корона», сплав на никелевой основе
марки ХН77ТЮР (ЭИ437Б)

Предотвращение. Чтобы уменьшить вероятность попадания короны в жидкий 
металл, необходимо обеспечить постоянство межэлектродного промежутка и 
оптимальный зазор между стенкой кристаллизатора и электродом, принимать 
специальные технологические меры, обеспечивающие постоянство длины дуги в 
весьма узких пределах (15 -20 мм), повысить требования к качеству расходуемых 
электродов.

1.18 Электропробой

Причины образования. Образуется электропробой вследствие плохого 
контакта между кристаллизатором и поддоном, или, при наличии изоляции между 
ними. На участках, где корка металла близко подходит к стенке кристаллизатора, 
создается перемычка и вследствие высокой температуры металл и шлак 
расплавляются, дефект приведен на рисунке 1.32.

Рисунок 1.32 -  Дефект -  электропробой в макроструктуре поперечного
темплета из слитка кв. 390 мм

При этом жидкий металл вытекает на поверхность слитка, а в полость 
затекает шлак гарнисажа [13].

Описание. Представляет собой заполненную шлаком полость в слитке, 
которая распространяется радиально от его поверхности в глубину; диаметр 
полости 10 -15 мм. Электропробой заметен на поверхности слитка и служит
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браковочным признаком. К полости дефекта прилегает зона металла со светлыми 
контурами кристаллизационных слоев, дефект приведен на рисунке 1.33.

Рисунок 1.33 -  Макрошлиф с дефектом электропробой

Предотвращение. Для предупреждения дефекта необходим хороший контакт 
поддона с кристаллизатором. Оптимальное количество и состав шлака для 
обеспечения достаточной толщины гарнисажа.

1.19 Кристаллизационные слои

Описание. Кристаллизационные слои представляют собой неоднородность 
структуры, связанную с изменением скорости кристаллизации металла при 
рафинирующих переплавах. Разновидности кристаллизационных слоев: послойная 
кристаллизация, светлая полоска (контур), светлое кольцо, участки пониженной 
травимости [14].

Причины образования. Причиной послойной кристаллизации и светлой 
полоски является колебание теплового режима наплавления, связанное с 
нарушением баланса между поступлением тепла и теплоотводом. В момент 
перехода скорости кристаллизации от малой к большой, образуются слои мелких 
дендритов, повторяющие контур жидкой ванны. Послойная кристаллизация и 
светлая полоска при вакуумно-дуговом переплаве -  короткое замыкание в 
электрической цепи. Нарушение электрического режима может быть обусловлено 
неудовлетворительной подготовкой расходуемых электродов (трещины и др.), 
приводящей к падению кусков электрода в жидкую ванну. Наиболее склонны к 
образованию послойной кристаллизации стали с широким температурным 
интервалом кристаллизации, в частности конструкционные стали и стали ШХ15, 
ШХ15СГ. Наибольшую склонность к образованию послойной кристаллизации 
имеет металл вакуумно-дугового переплава, наименьшую -  металл 
электрошлакового переплава.
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Описание. Послойная кристаллизация характеризуется чередованием узких 
светлых зон с зонами более темными, дефект приведен на рисунке 1.34.

Рисунок 1.34 -  Дефект -  послойная кристаллизация ШХ15В

Светлые зоны -  участки затвердевания мелких дендритов, темные -  участки 
затвердевания более крупных. Располагаются эти зоны по контуру границы между 
жидкой и твердой фазами.

В деформированном металле на поперечных макрошлифах послойная 
кристаллизация имеет вид светлых контуров, повторяющих частично форму 
границы твердого и жидкого металла, иногда извилистых с отклонениями по 
глубине расположения. Послойная кристаллизация располагается чаще ближе к 
поверхности прутков. Оценка степени развития дефекта производится по шкале 
ГОСТ 10243 -  75. Балл возрастает с увеличением разницы в травимости полосок, 
их ширины, количества и глубины залегания.

Светлая полоска (контур) представляет собой яркую концентрическую 
полоску металла пониженной травимости. Форма полоски (круг, квадрат) 
определяется конфигурацией кристаллизатора. Дефект оценивается по шкале 
ГОСТ 10243 -  75. Балл возрастает с увеличением яркости и ширины полоски, 
замкнутости контура и количества полосок.

При небольшой выраженности и отсутствии загрязнений послойная 
кристаллизация и светлая полоска считаются допустимыми, так как не оказывают 
заметного влияния на свойства.

Светлое кольцо (или квадрат) -  дефект макроструктуры осевой зоны. Форма 
обусловлена контуром кристаллизатора. По сравнению со светлой полоской 
светлое кольцо (квадрат) имеет большую ширину и замкнутый контур. 
Разновидностью дефекта является светлое (серое) пятно в осевой зоне 
подприбыльных заготовок. Дефекты обнаруживаются при недостаточном 
удалении верхней части слитков вакуумно-дугового или электрошлакового 
переплава, дефект приведен на рисунке 1.35.
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Рисунок 1.35 -  Дефект послойная кристаллизация ШХ15В

Причина дефекта -  нестабильный режим выведения усадочной раковины 
слитка при окончании процесса переплава.

Дефект образуется вследствие особенностей кристаллизации нижней части 
слитков электрошлакового и вакуумно-дугового переплава и остается в прутках 
при недостаточной глубине зачистки слитков или малой обрези прутков, 
соответствующих нижней части слитков.

Для предупреждения образования кристаллизационных слоев послойной 
кристаллизации, светлой полоски и др. необходимо: подбирать и соблюдать 
оптимальный электрический режим; обеспечивать четкую работу автоматики, 
регулирующей стабильность оптимального теплового режима по ходу плавки; 
использовать электроды требуемого качества.

1.20 Разрывы

Причины возникновения. Разрывы поверхности и выход через них 
находящегося еще в жидком состоянии металла из сердцевины.

Описание. Раскрытия на поверхности, расширяющиеся по направлению к 
внутренним объемам.

Предотвращение:
1) удаление шлака с зеркала ванны; контроль зеркала ванны;
2) контроль температуры литья; оптимизация режимов охлаждения;
3) выбор оптимальной скорости охлаждения, соответствующей данной 

температуре разливки;
4) регулирование оси литья.
Устранение. Дефект не может быть устранен.
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Примечание. Дефект приводит к браку. Большие разрывы могут вызвать 
длительные остановки в работе машины непрерывного литья заготовок.

1.21 Спаи

Причины возникновения. Жидкий металл, проникающий в воздушный зазор 
между уже затвердевшим металлом у стенок кристаллизатора и кристаллизатором. 
Неспокойное зеркало металла из-за неравномерного подвода жидкой стали. 
Некачественная обмазка кристаллизатора. Неправильно выбранная скорость 
движения заготовки относительно кристаллизатора [15].

Описание. Канавкообразные, частично спаянные, периодически 
наблюдаемые участки на поверхности заготовки; расположены в поперечном 
направлении, дефект приведен на рисунке 1.36 -  1.37.

I ~ - X -у. »• * * Ж.

Рисунок 1.36 -  Периодически расположенные спаи на
непрерывнолитой заготовке

Предотвращение. Качественная обмазка кристаллизатора.
Устранение. Описанные неровности можно удалять огневой зачисткой. 
Примечание. Формирование спаев связано, в основном, с возникновением 

нежелательной волнистости заготовок.

Рисунок 1.37 -  Дефект -  спаи на непрерывнолитой заготовке
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1.22 Волнистость заготовки

Причины возникновения. Периодическое перехлестывание жидкой стали за 
менискообразную, затвердевшую у стенок кристаллизатора, стальную корку [15].

Описание. Периодические, волнообразные образования на поверхности 
заготовки, расположенные в направлении, поперечном к ее оси, дефект приведен 
на рисунке 1.38.

Предотвращение. Не всегда возможно. Качество поверхности улучшается при 
увеличении скорости охлаждения, при применении соответствующей порошковой 
обмазки, при снижении вязкости стали (увеличение температуры, повышение 
содержания углерода и уменьшение высоты подъема кристаллизатора).

Устранение. При нормальной волнистости заготовки нет необходимости в 
устранении дефекта, так как в результате частичного обжатия поверхности 
заготовки тянущими валками машинной непрерывного литья заготовок, 
волнистость сглаживается, дальнейшая обработка -  (передел) возможна без 
затруднений.

Рисунок 1.38 -  Дефект -  волнистость на поверхности непрерывнолитой заготовки 

1.23 Раздутие заготовки

Причины возникновения. Слишком тонкая корка заготовки, образовавшаяся 
на начальных этапах охлаждения, раздается ферростатическим давлением.

Лист
150400.2016.008.00.00 ПЗ ВКР 37Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок 1.39 -  Дефект -  раздутие на поверхности заготовки непрерывнолитой
заготовки

Описание. Выпуклая форма поперечного сечения заготовки, дефект приведен 
на рисунке 1.39.

Предотвращение. Интенсификация охлаждения в кристаллизаторе и 
вторичного охлаждения.

Устранение. Обусловлено возможностью дальнейшего передела заготовки 
при прокатке.

Лист
150400.2016.008.00.00 ПЗ ВКР 38Изм. Лист № докум. Подпись Дата



2 ДЕФЕКТЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

Причинами дефектов при обработке металлов давлением может быть брак от 
исходного металла (заготовки) и брак, возникающий при выполнении 
подготовленных операций или непосредственно при ковке, штамповке, прокатке, 
прессование, калибровке [16].

2.1 Дефекты, образующиеся при ковке

2.1.1 Трещина

а) трещины, обусловленные сотовыми (подкорковыми) пузырями.
Причины возникновения. Эти дефекты являются следствием вытяжки 

сотовых (подкорковых) пузырей, которые расположены на поверхности или 
вышедших на нее при деформации. Образование сотовых пузырей связано 
исключительно с процессами плавки и разливки [17].

Описание. Встречаются, как правило, в большом количестве, часто ввиде 
скоплений, однако, не образуют сетки. Форма зависит от вида предварительной 
обработки. В зависимости от степени вытяжки возникают пузыри различной 
протяженности и глубины, располагающиеся вдоль направления деформации, 
дефект приведен на рисунке 2.1. Они не всегда легко различимы. При больших 
обжатиях наблюдается расширение дефектов.

Рисунок 2.1 -  Дефект -  сотовые (подкорковые) пузыри в образце, вышедшие 
на поверхность в результате деформации при испытании на осадку

Предотвращение. Использование бездефектных исходных заготовок.
Устранение. При повышенном припуске -  механическая обработка для 

удаления поверхностного слоя, содержащего дефекты.
б) шлифовочные трещины.
Причины возникновения. Недостаточное охлаждение при шлифовке. 

Чрезмерное усилие шлифования, особенно в случае слишком грубых (твердых) 
шлифовальных кругов. Высокие остаточные напряжения (например, в результате 
подкалки) способствуют появлению трещин при шлифовке.
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Описание. Многочисленные тонкие трещины в виде сетки, расположенные на 
поверхности поковки после шлифовки, как правило, под прямым углом к ее 
направлению.

Предотвращение. Охлаждение при шлифовке. Выбор подходящих 
шлифовальных кругов. Осторожное проведение шлифовки (отсутствие прижогов, 
небольшое давление на круг и т. п.).

Устранение. Строжка или обточка слоя с трещинами.
в) продольные трещины
Причины возникновения. Слишком быстрая, слишком горячая, выполненная 

не строго по центру ковки. Высокие остаточные (внутренние) напряжения 
вследствие неправильного охлаждения поковок, дефект приведен на рисунке 2.2.

Ш'- v
1

L 9

Рисунок 2.2 -  Дефект трещина, возникшая от остаточных напряжений на цапфе
эксцентрикого вала из стали С45

Описание. Расположенные в продольном направлении поковки, трещины 
могут быть закрытыми (сомкнутыми), если направление трещины соответствует 
направлению вытяжки, или раскрытыми, если их края не сомкнулись при ковке, 
дефект приведен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 -  Дефект -  продольная трещина на поковке вала
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Предотвращение. Внешний контроль исходных заготовок. Соблюдение 
технологии охлаждения поковок.

Устранение. Слаборазвитые продольные трещины можно устранить при 
специальном режиме дальнейших операций ковки. Глубокие продольные 
трещины, оставшиеся в поковках, приводят к браку.

2.1.2 «Зажимы» (складки)

Причины возникновения. Неправильная осадка или обжатие при ковке. 
Слишком большая деформация за единичное обжатие, особенно, при слишком 
острых краях бойка [17].

Описание. В большей или меньшей степени развитая несплошность металла с 
окисленной поверхностью, идущая под острым углом вглубь поковки. На 
поверхности поковки имеет вид извилистой линии, как правило, хорошо видимой, 
расположенной перпендикулярно к направлению вытяжки. Дефект приведен на 
рисунке 2.4 проявляется преимущественно в местах резкого изменения 
поперечного сечения. Характерен перегиб волокна в основании складки.

Рисунок 2.4 -  Дефект -  складки на поковке вала

Предотвращение. Правильный подбор бойков и другого кузнечного 
инструмента. Соблюдение технологии ковки. Добросовестная квалифицированная 
работа кузнецов.

Устранение. Дефектные места удаляются огневой зачисткой, вырубкой или 
шлифовкой.

2.1.3 Рванины (хрупкость)

Причины возникновения. Завышенное содержание в стали кислорода, а также 
серы или меди. Некачественная поверхность исходного слитка из-за неправильной 
технологии разливки и значительное загрязнение примесями поверхностных слоев 
исходной заготовки. Неправильный режим нагрева (подогрева) и охлаждения при 
ковке [16].
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Описание. Беспорядочно расположенные разрывы, более значительные у 
краев, однако, могут наблюдаться также по всей поверхности, дефект приведен на 
рисунке 2.5. Характер разрушения может быть, как кристаллическим или 
волокнистым, так и шиферным (слоистым). Часто тонкие сетки трещин 
представляют собой очаги, от которых начинается разрушение (потеря 
пластичности).
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Рисунок 2.5 -  Дефект -  разрывы, возникшие при ковке

Предотвращение. Поставка исходных заготовок, в том числе слитков, 
соответствующего качества. Соблюдение установленного температурного режима 
ковки.

Устранение. В отдельных случаях возможна дополнительная промежуточная 
механическая обработка -  удаление слоя с трещинами -  и непосредственно после 
этой операции -  окончательная ковка.

2.1.4 Язвины от окалины

Причины возникновения. Слишком длительная выдержка при температуре 
ковки. Отсутствие надлежащей регулировки температуры печи. Недостаточная 
очистка окалины до ковки.

Описание. Беспорядочно расположенные шероховатые углубления на 
поверхности поковок, которые после ковки часто заполнены окалиной, дефект 
приведен на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 -  Дефект -  окалина, сильно вдавленная в поверхность поковки,
полученной свободной ковкой
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Закованная окалина часто вскрывается лишь при механической обработке, 
после пескоструйной обработки, правки или последующей термической обработки.

Предотвращение. Соблюдение заданных температур и продолжительность 
выдержки при нагреве в процессе ковки. Тщательное удаление окалины до ковки. 
Очистка от окалины нижних бойков.

Устранение. Удаление окалины дробе- или пескоструйной обработкой или 
шлифовкой.

Примечание. Возможность использования поковок устанавливается в каждом 
отдельном случае с учетом соответствующих стандартов или технических условий.

2.1.5 Полости в поковках от усадочных раковин

Причины возникновения. Слишком глубокая усадочная раковина (дефект 
литой заготовки). Недостаточная обрезка головной части слитка.

Описание. Полость или рыхлость в сердцевине слитка или заготовки, которая 
осталась после удаления головной части и не заварилась при ковке, так как 
поверхность полости была окислена, дефект приведен на рисунке 2.7. Эта полость 
может быть частично заполнена шлаком.

Рисунок 2.7 -Дефект крупные неметаллические включения, выявленные
при обработке

Предотвращение. Невозможно.
Устранение. Обрезка той части поковки, которая содержит полость от 

усадочной раковины.
Примечание. Заготовки с дефектами (полостями) из-за глубокой усадочной 

раковины, как правило, бракуют. Поковки для длинных изделий, например, для 
валов, могут быть использованы, если после удаления участка поковки, 
содержащего полость от усадочной раковины, оставшаяся длина достаточна.

2.1.6 Разрушение по осевой зоне при ковке

Причины возникновения. Неправильное проведение деформации -  слишком 
высокое обжатие по сечению при последующих друг за другом ударах с одного
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нагрева на другое, (скорость деформации больше скорости разупрочнения при 
деформации -  создание структурного состояния горячего наклепа). Слишком 
низкая температура деформации. Недостаточная продолжительность выдержки 
при нагреве до температуры деформации (температура сердцевины намного 
меньше температуры поверхностных зон заготовки). Ковка на неподходящих для 
данной конфигурации поковки бойках [17].

Описание. Разрывы в металле в осевой области поковки. Рыхлость в осевой 
области поковки, дефект приведен на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 -  Дефект разрушение в осевой зоне при ковке

Предотвращение. Применение технологически правильного режима 
деформации. Применение соответствующего оборудования и заготовок.

Устранение. Разрыв или рыхлость в осевой зоне поковки устранить 
невозможно.

Примечание. Нарушения сплошности распространяются преимущественно по 
диагоналям. К растрескиванию по осевой зоне поковки особенно склонны 
высоколегированные стали, вследствие их относительно ограниченной 
способности к деформации. Поковки с таким дефектом обычно бракуют.

2.1.7 Отклонения размеров и формы поперечного сечения

а) Смещение при ковке.
Причины возникновения. Неправильное выполнение операций при ковке. 

Неравномерный нагрев исходных заготовок.
Описание. Несоблюдение симметричности в размерах поковки, вследствие 

одностороннего перераспределения материала по сечению и высоте, при этом 
диаметр и высота поковки в среднем сохранены.

Предотвращение. Равномерное распределение обжатий при выполнении 
отдельных операций при ковке. Равномерный нагрев заготовок. Применение 
исправного инструмента и направляющих.

Устранение. Правка или повторная передача поковки на ковочный пресс.
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Примечание. Возможность использования поковок определяется величиной 
смещения в плоскости.

б) Насечки при ковке.
Причины возникновения. Неправильная настройка инструмента. 

Неправильное ведение ковки или небрежный сброс поковок после ковки.
Описание. Уступы или вмятины, которые изменяют поперечное сечение и 

соответственно уменьшают допуски на обработку, приводят к отклонению 
геометрической формы поковки, согласно предусмотренной.

Предотвращение. Правильная настройка инструмента. Тщательное 
выполнение всех операций при ковке. Аккуратный сброс поковок после ковки.

Устранение. Короткие поковки еще раз осаживают и затем вновь подвергают 
ковке. Длинные поковки могут быть исправлены путем дополнительной обработки 
(правка, специальные приемы при ковке).

Примечание. Если имеется достаточный припуск на обработку, то как 
правило, поковки с вмятинами от ковки могут быть использованы, однако при 
этом требуются дополнительные затраты на обработку. В противном случае (при 
отсутствии достаточного припуска) поковки бракуются.

в) Скручивание.
Причины возникновения. Небрежность в работе при проведении ковки. 

Неправильная ковка из-за неблагоприятных размеров заготовки (слишком большая 
конусность). Неудовлетворительное состояние инструмента и оборудования.

Описание. Поковка аксиально скручена. Соответствующие грани 
призматической поковки не параллельны одной общей плоскости. Закручивание 
может распространяться не только по длине, но также по ширине поковки.

Предотвращение. Тщательное выполнение всех операций при ковке. 
Применение исправного инструмента и оборудования.

Устранение. Г орячая правка или исправление под ковочным прессом.
Примечание. Дефект приводит к тому, что при дальнейшей обработке для 

изготовления изделия наблюдается частичное превышение размеров, а частично -  
занижение установленных размеров. Возможность использования поковки 
оценивается величиной смещения размеров [16].

г) Ромбичность.
Причины возникновения. Неправильная ковка. Неудовлетворительное 

состояние инструмента и оборудования.
Описание. Вследствие неправильного ведения процесса, поковки имеют в 

большей или меньшей степени искаженную форму поперечного сечения.
Предотвращение. Правильное выполнение операций при ковке. Применение 

исправного инструмента и оборудования.
Устранение. Ромбичность поковки не устраняется.
Примечание. Возможность использования поковки оценивается при разметке 

на разметочной плите. Если размеры не укладываются в заданные, то поковка 
непригодна.
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2.1.8. Дефект отклонения размеров и формы по длине (искривление)

Причины возникновения. Недостаточная прямолинейность исходной 
заготовки. Неблагоприятное соотношение размеров поковки, например, слишком 
большая конусность поковки. Слишком быстрое и одностороннее охлаждение. 
Неправильное складирование, неблагоприятные условия транспортировки, 
особенно еще не остывших изделий.

Описание. Продольная ось поковки в большей или меньшей степени 
искривлена.

Предотвращение. Использование исходных заготовок, имеющих 
достаточную прямолинейность. Соблюдение предписанной технологии 
охлаждения. Надлежащая транспортировка.

Устранение. Горячая правка (при большом поперечном сечении). 
Исправления под ковочным прессом. Холодная правка (возможно лишь частичное 
исправление).

Примечание. При дальнейшей обработке со снятием стружки дефект 
проявляется частично как превышение, частично как занижение размеров. 
Возможность использования оценивается величиной смещения размеров. 
Незначительное отклонение от прямолинейности допускается для поковок валов, 
имеющих большие припуски на механическую обработку.

2.2 Дефекты, образующиеся при штамповке.

2.2.1 Трещина:

а) трещины от сотовых (подкорковых) пузырей.
Причины возникновения. Деформированные участки металла, в которых 

газовые пузыри, либо полностью, либо частично выходили на поверхность. 
Образование трещин этого вида связано исключительно с дефектами, возникшими 
в процессе плавки и разливки [9].

Описание. Трещины проходят вдоль волокна исходной прокатной заготовки 
и, как правило, многочисленны. В штамповке они следуют новому направлению 
волокон, дефект приведен на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 -  Дефект -  трещины, обусловленные подкорковыми пузырями
(два удара молотом)
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В зависимости от условий деформации трещины раскрываются (трещины 
осадки) или вытягиваются (тонкие трещины).

Предотвращение. Применение бездефектных исходных заготовок.
Устранение. В штамповках устранение возможно лишь тогда, когда имеются 

вытянутые поверхностные трещины, глубина залегания которых не превышает 
величины припуска на обработку, соответственно в этих случаях обеспечивается 
сохранение заданных размеров после устранения таких трещин шлифовкой, 
обточкой и т. д.

б) Трещины от остаточных напряжений.
Причины возникновения. Неправильный (неравномерный) нагрев или 

охлаждение всего изделия, а также локальный, очень неравномерный подвод (или 
отвод) тепла.

Описание. Трещины от остаточных напряжений имеют в зависимости от 
формы изделий различное направление. Они, как правило, раскрыты и могут 
простираться до центральной зоны изделия, дефект приведен на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 -  Дефект -  трещина от остаточных напряжений, обнаруженная
при резке штамповки

Предотвращение. Правильное проведение нагрева и охлаждения,
предупреждение местного теплового воздействия [9].

Устранение. Невозможно.
в) трещина, возникающая при резке.
Причины возникновения. Повышенные остаточные напряжения в материале. 

Негомогенность структуры в центральной части исходной заготовки.
Описание. Трещина, проходящая чаще всего по диагонали торцовой 

поверхности (реза) штамповки после резки, дефект приведен на рисунке 2.11.
Предотвращение. Выбор целесообразной технологии изготовления

штамповки, которая снижает (или устраняющей) высокие остаточные напряжения 
(предварительный подогрев и т. д.). Использование качественных исходных 
заготовок.

Устранение. Невозможно.
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Рисунок 2.11 -  Дефект -  трещина, возникающая при резке заготовки 

в) складкообразование (трещины в гантелях).
Причины возникновения. Слишком высокое давление газа в штампе из-за 

добавки излишнего количества опилок или их чрезмерной влажности. Встречное 
течение металла в штампе. Недостаточное совпадение формы исходной заготовки 
и формы полости штампа.

Описание. Трещины, обозначаемые как «складчатость», проходят вдоль 
закругленного перехода в U- и Н- образных поперечных сечениях или по 
внутренней поверхности кольцеобразных выступов в соответствующих изделиях, 
дефект приведен на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12- Дефект -  складчатость в штамповке

Складки располагаются примерно в одних и тех же местах изделий данного 
типа. У галтели, расположенной в одной плоскости, в некоторых случаях может 
наблюдаться подъем краев (кромок). Дефекты такого внешнего вида часто также 
обозначают как «образование складок при утяжине».

Предотвращение. Применение смазывающей среды с незначительным 
содержанием влаги.

Устранение. Возможно в редких случаях, так как припуск на обработку для 
удаления дефекта шлифовкой недостаточен, из-за чего не обеспечивается 
соблюдение общих размеров, или сохраняется концентратор напряжения в виде 
наплыва (складки).
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2.2.2 Заковы (складки материалов)

Причины возникновения. Встречное течение металла в штампе [19]. 
Недостаточное совпадение формы исходной заготовки и формы (полости) штампа 
(в частности, слишком малый радиус). Технология ковки для получения данного 
изделия выбрана неправильно (слишком сильные удары, неправильный выбор 
штампа).

Описание. Складки материала, образуются обычно на таких особо опасных в 
отношении дефектов участках изделия, таких как выступы, резкие переходы 
поперечного сечения и т.д. Чаще всего эти складки по внешнему виду похожи на 
трещины, и их направление следует контуру штамповки в этом месте, дефект 
приведен на рисунках 2.13 -  2.14.

Рисунок 2.13 -  Дефект -  заков

Трещина (складка) проходит обычно в основании галтели или на некотором 
расстоянии от него.

Предотвращение. Выбор целесообразной с точки зрения технологии 
штамповки, формы заготовки. Применение дополнительных операций 
предварительной и промежуточной деформаций. Уточнение технологических 
рекомендаций по проведению штамповки для получения сложных по форме 
изделий.

Устранение. Невозможно

Рисунок 2.14 -  Увеличенный внешний вид дефекта закова

2.2.3 Пережог

Причины возникновения. Неправильный режим работы печи (нарушение 
технологии нагрева). Слишком высокая температура в печи. Неправильно 
подобранная топливная газовоздушная смесь, неправильный режим горения.
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Превышение времени выдержки материала в печи при повышенной ее 
температуре. Нестабильное качество (состав) топлива.

Описание. Растрескавшийся, частично пористый, пузырчатый или 
выкрошившийся поверхностный слой металла, который не имеет прочной связи с 
основным материалом. Дефект приведен на рисунке 2.15, может быть ограничен 
отдельными участками или распространяться по всей поверхности. У готового 
изделия наблюдается сильная пористость, при этом поры могут быть причиной 
образования сеток трещин, хорошо обнаруживаемых после легкой 
перешлифовки [19].

Рисунок 2.15 -  Дефект -  пережог

Предотвращение. Назначение технологически правильного режима работы 
печи и соблюдение общей ритмичности в технологии штамповки (непрерывный 
ход производства). Обеспечение постоянного и требуемого техническими 
условиями качества топлива.

Устранение. Невозможно.

2.2.4 Древовидный или шиферный излом

Причины возникновения. Повышенное содержание неметаллических 
включений, которые после прокатки располагаются (вытягиваются) в виде 
строчек [9]. По этим строчкам происходит разрушение материала со слоистым 
видом излома, дефект приведен на рисунке 2.16.

Рисунок 2.16 -  Дефект -  древовидный или шиферный излом
(справа -  закат)
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Описание. Структура излома грубоволокнистая или слоистая и подобна по 
виду разрушению (расщеплению) дерева в продольном направлении, дефект 
приведен на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17 -  Участки излома дефекта древовидный или шиферный излом

Предотвращение. Не зависит от ковки или штамповки.
Устранение. Невозможно.

2.2.5 язвины от окалины

Причины возникновения. Слишком длительная выдержка при температуре 
ковки. Отсутствие надлежащей регулировки атмосферы печи. Недостаточная 
очистка окалины до ковки.

Описание. Беспорядочно расположенные шероховатые углубления на 
поверхности поковок, которые после ковки заполнены окалиной, дефект приведен 
на рисунке 2.18.

Рисунок 2.18 -  язвины от окалины, выявленные после 
пескоструйной обработки
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Закованная окалина часто вскрывается лишь при механической обработке, 
после пескоструйной обработки, правки или последующей термической обработки

Предупреждение. Соблюдение заданных температур и продолжительность 
выдержки при нагревах в процессе ковки. Тщательное удаление окалины до ковки. 
Очистка от окалины нижних бойков [9].

Устранение. Удаление окалины дробе- или пескоструйной обработкой или 
шлифовкой.

2.2.6 Необработанная поверхность

Причины возникновения. Вдавленная окалина. Заковы (складки материала). 
Дефекты штамповки, перекос при штамповке, несоблюдение формы (например, 
локальная вытяжка), несоблюдение размеров, изношенные подштамповые плиты. 
Дефекты при механической обработке (например, плохая центровка или 
неправильная установка направляющих и т. д.).

Описание. Отдельные участки поверхности, которые остались 
необработанными при механической обработке, имеют неправильные очертания, в 
большинстве случаев отчетливо (резко) ограничены, дефект приведен на 
рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 -  Дефект -  необработанные участки на поверхности штамповки
после механической обработки

Предотвращение. Удаление окалины с поверхности инструмента, заготовки 
или изделия. Поддержание требуемой атмосферы печи для предотвращения 
образования приставшей окалины. Текущий контроль за состоянием инструмента с 
целью предотвращения образования складок, слоистости и др. Соблюдение 
параллельности между верхним и нижним штампом (регулировка штампа). 
Контроль за температурой печи, временем нагрева и т. п. Текущий контроль за 
изнашиванием оборудования, в частности подштамповых плит. Проверка допусков
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на обработку. Правильный выбор базовой поверхности для обработки резанием 
(консультация с потребителями). Правильная установка штампов на станках при 
механической обработке [9].

Устранение. Дополнительная механическая обработка. Изделия из 
соответствующих марок стали, имеющие дефекты, могут быть использованы после 
наварки с учетом условий их работы в конструкции и после консультации с 
потребителями.

Примечание. Вышедшие на поверхность экзогенные неметаллические 
включения могут проявляться как необработанные при механической обработке 
металла.

2.2.7 Отклонения размеров и формы поперечного сечения

а) Недостаточно выполненная штамповка.
Причины возникновения. Недостаточный размер исходной заготовки 

(отклонение размеров). Объем заготовки не обеспечивает заполнения полости 
штампа (недостаточное образование облоя). Чрезмерное образование окалины при 
нагревах. Неправильно проведенная деформация. Объем заготовки достаточен для 
заполнения штампа, однако образование облоя происходит неравномерно. 
Неправильная (косая) установка заготовки в штампе. Объем заготовки достаточен, 
но образующийся облой смещен. Слишком сильные первые удары. Образование 
облоя происходит равномерно, однако превышает допустимую величину. 
Недостаточное удаление окалины с поверхности заготовки перед помещением ее в 
штамп или недостаточная чистота полости штампа во время штамповки. 
Занижение заданных технологией температур штамповки.

Описание. Форма полученной штамповки не полностью соответствует форме 
полости штампа.

Предотвращение. Соблюдение обусловленных технологией размеров 
заготовки и условий нагрева. При соблюдении заданной технологии 
деформирования, стремиться при предварительных и промежуточных операциях 
формоизменения, использовать качественный инструмент, отвечающий 
образованию заданной формы изделия. Соблюдение технологической дисциплины. 
Полное удаление окалины и регулярная очистка полости штампа. Соблюдение 
установленных технологией температур деформации.

Устранение. В некоторых случаях дефект можно устранить путем наварки.
Дополнительная деформация в штампе после отладки пресса, полость 

штампа которого отрегулирована на минусовый допуск.
Примечание. В определенных случаях применение штамповок, возможно, 

после их дополнительной обработки с учетом требований технических условий 
или по согласованию с заказчиком.

б) Занижение (или завышение) размеров штамповки.
Причины возникновения. Превышение допустимого износа полости штампа. 

Превышение допустимых температур ковки. Слишком малое число ударов. 
Завышенные размеры заготовки. Слишком малая поверхность деформирования 
(недостаточная поверхность соприкосновения при ударе). Дефекты конструкции
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штампа или недостаточное внимание к особенностям конфигурации штамповки 
при изготовлении штампа.

Описание. Штамповка в целом или отдельные ее участки не соответствуют 
заданным размерам. При этом различают:

1) изменение размеров, обусловленное применением несоответствующего 
инструмента.

2) изменение размеров, не связанное с инструментом.
Предотвращение. Текущий контроль за состоянием штампа (наблюдение за 

прогрессирующим износом). Текущий контроль за температурным режимом 
штамповки (температура печи, продолжительность нагрева). Текущий контроль за 
соблюдением технологии штамповки. Соблюдение требований к состоянию 
исходной заготовки [9].

Устранение. Превышение размеров устраняется дополнительной обработкой 
давлением или дополнительной механической обработкой. При заниженных 
размерах штамповки заготовки, как правило, бракуются. В редких случаях их 
можно сделать пригодными для дальнейшего применения при изменении 
технологии механической обработки.

в) Дефекты, обусловленные удалением облоя.
Описание. Линия среза полностью или частично не совпадает с заданным 

контуром изделия:
1) С одной стороны -  слишком сильный напуск облоя, с противоположной 

стороны -  уширенная поверхность среза (срезана часть основного материала).
2) Облой в направлении среза вытянут по высоте, однако линии среза и 

контура детали совпадают.
3) В одних местах слишком большой припуск облоя; на остальных участках 

он полностью удален.
4) Местами удалена часть основного материала штамповки.
5) Большой облой со всех сторон.
6) Эксцентричный ход линии среза при удалении облоя в штамповках с 

отверстиями.
7) Излишний срез по всему контуру материала, причем облой может быть 

расположен в плоскости среза.
Причины возникновения. Неправильная установка штамповки относительно 

режущего инструмента; несоблюдение заданной температуры нагрева при 
удалении облоя. Тупая режущая кромка инструмента. Высокая температура при 
удалении облоя. Неправильный выбор плоскости облоя. Выкрошенная режущая 
кромка или ее локальный повышенный износ. Деформированная режущая кромка. 
Слишком сильный общий износ режущей кромки. Неправильная конструкция 
инструмента. Слишком большой люфт толкателя пресса. Неправильная 
регулировка инструмента. Повышенный износ штампа.

Предотвращение. Правильная регулировка режущего инструмента. 
Тщательная настройка и наблюдение за состоянием режущего инструмента. 
Соблюдение технологической дисциплины.

Устранение. Дополнительная механическая обработка.
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Примечание. Возможны различные комбинаций форм проявления дефектов и 
их причин. Возможность применения изделий после дополнительной обработки 
зависит от величины дефекта и заданного припуска на обработку.

г) Смещение.
Причины возникновения. Неправильная регулировка верхней и нижней 

частей штампа. Несогласование центра тяжести заготовки с центром молота 
(дефекты конструкции и настройки). Недостаточно жесткое крепление штампа. 
Дефекты при удалении облоя. Дефекты при получении отверстий. Неправильная 
настройка инструмента для получения отверстий. Поврежденный (неисправный) 
инструмент для получения отверстий. Изогнутый вырубной штамп. Неправильный 
выбор вырубного штампа. Слишком большой люфт толкателя пресса.

Описание. В штампованных изделиях верхняя и нижняя части смещены одна 
относительно другой в плоскости облоя. После удаления облоя на одной из сторон 
обнаруживаются дефектные места, а на противоположной стороне -  широкий 
уступ, который в зависимости от условий деформации может быть или 
перпендикулярным или наклонным к линии разъема. У штамповок с отверстием в 
случае смещения наблюдается отклонение отверстия от заданного направления 
центральной оси. При обработке таких штамповок может возникать 
эксцентриситет внешнего контура или отверстия.

Предотвращение. Правильная настройка и жесткое крепление штампа. 
Хороший уход за направляющими. Правильная настройка инструмента для 
получения отверстий. Соблюдение технологической дисциплины.

Устранение. Дополнительная механическая обработка.
Примечание. При индивидуальной механической обработке штамповок чаще 

всего можно получить изделия с размерами, обеспечивающими возможность 
использования, при серийной обработке, особенно на автоматических линиях, это, 
как правило, невозможно. Неточное изготовление или неравномерный износ 
штампа может приводить к дефектам, внешний вид которых аналогичен 
описанным смещениям.

2.2.8 Отклонения размеров и формы по длине

Искривление или изгиб.
Причины возникновения. Изменения формы из-за повышенных напряжений, 

которые возникают при штамповке и удалении облоя. Искривление при снятии 
облоя и при получении отверстий, так как во многих случаях сопротивление срезу 
облоя выше сопротивления изгибу штамповки. Изменения формы из-за 
неправильной настройки инструмента при штамповке и удалении облоя. Если из-за 
повышенного износа полости штампа в штамповке наблюдается превышение 
размеров, то при удалении облоя в случае притупления режущей кромки 
вырубного штампа средняя часть штамповки дополнительно обжимается, что 
может привести к напряжениям и потере устойчивости в этой части. Изменения 
формы, возникающие из-за повышенных напряжений при охлаждении 
(коробление):

1) коробление вследствие более быстрого охлаждения облоя;
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2) появление повышенных напряжений при неблагоприятных условиях 
охлаждения из-за различного распределения массы по длине изделия;

3) коробление вследствие задержки части длинной заготовки при ее удалении 
из штампа.

Отклонения от формы, обусловленные субъективными факторами: 
сбрасывание в груду вместе с другими заготовками или на пол пролета и т. д.

Описание. Отклонения от заданной геометрической формы штамповки.
Предотвращение. Использование соответствующего инструмента. Текущий 

контроль за износом штампа, использование инструмента с острой режущей 
кромкой. Выбор соответствующих условий охлаждения для предотвращения 
коробления. Осторожное складирование штамповок. Соблюдение технологической 
дисциплины.

Устранение. Дефекты часто могут быть устранены путем холодной правки.
Примечание. После холодной правки штамповки с подобными дефектами, в 

большинстве случаев могут быть доведены до состояния, в котором они пригодны 
для использования.

2.3 Дефекты прокатки

2.3.1 Неправильность профиля

Причины возникновения. Неправильная настройка стана [20]. Смещение 
ручьев калибра в горизонтальной плоскости вызывает ромбическое сечение 
блюмов и заготовки, подрез и скручивание полосы, неправильную форму готового 
проката (косой круг, уголок с полками разной толщины и т.п.). При не заполнении 
калибра не выполняются горизонтальные углы заготовки, катанка и круги 
получаются овальными (горизонтальный размер меньше вертикального), не 
выполняются размеры элементов фланцевых профилей и т. д. Неправильная 
установка вводной арматуры вызывает образование односторонних лампасов и 
заусенцев, подрез полосы, искажение размеров сортового проката. Недокантовка 
или перекантовка полосы ведет к невыполнению углов при прокатке заготовок и 
квадратной стали, искажению размеров элементов сложных профилей, к подрезке 
полосы. Неправильность профиля может быть также из-за выработки калибров 
валков и несоблюдения температурного режима прокатки.

Описание. Нарушение геометрической формы и размеров.
Предотвращение. При выработке калибров, приводящее искажение профиля, 

необходимо переходить на прокатку в другом калибре или произвести перевалку 
валков

2.3.2 Трещина

а) Продольные трещины.
Причины возникновения. Беспорядочно расположенные или локально 

сгруппированные небольшие дефекты, имеющие продольное
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направление -  раскатанные подкорковые поры или незаваренные подкорковые 
пузыри [20].

Тонкие, мелкие поверхностные дефекты, регулярно расположенные на гранях 
заготовки слишком острые и глубокие насечки на валках. Проходящие в 
продольном направлении (редко параллельно продольной оси) в большинстве 
случаев очень глубокие трещины от остаточных напряжений, которые могут 
достигать центральной зоны.

Описание. Нарушения оплошности материала, имеет вид линий, проходящих 
в продольном направлении по поверхности, расположение и распределение их 
зависят от причин образования, дефект приведен на рисунке 2.20.

Рисунок 2.20 -  Труба с трещиной на внешней поверхности — раковины,
по которым произошло разрушение

Предотвращение. Устранение исходных дефектов, возникших в 
сталеплавильном производстве. Их появление может быть предупреждено 
качественной работой при производстве стали или тщательной обработкой 
поверхности исходной заготовки. Не допускать на валках насечек, особенно 
имеющих острые края. Выбор условий нагрева и охлаждения применительно к 
конкретному материалу и форме заготовки, предотвращающих образование 
напряжений.

Устранение. В зависимости от глубины, частоты и протяженности дефект 
может быть устранен вырубкой, шлифовкой или огневой зачисткой. Трещины, 
возникшие от остаточных напряжений, не устраняются. Краевые (расположенные 
у кромок) трещины часто устранимы.

б) Поперечные трещины.
Причины возникновения. Поперечные трещины в исходном слитке или слябе. 

Слишком быстрый нагрев прокатываемого металла при переделе полуфабрикатов 
в линии прокатных станов.

Описание. Трещины, проходящие преимущественно в направлении, 
перпендикулярном к продольной оси прокатываемого металла могут развиваться 
прямолинейно или быть зубчатыми. Возможны диагонально проходящие трещины, 
дефект приведен на рисунке 2.21.

Предотвращение. Применение исходной литой заготовки без поперечных 
трещин. Регламентированный нагрев при прокатке, соответствующий данной 
марке стали и размерам полуфабрикатов. Оптимальная степень обжатия за один 
проход и соответствующее оптимальное распределение частных обжатий по 
проходам.

Устранение. Так как трещины, как правило, распространяются глубоко 
внутрь металла, устранение их возможно лишь в редких случаях и в ограниченной 
степени.
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Рисунок 2.21 -  Дефект -  поперечные трещины. Разрушение поперечного 
сечения трубы из высоколегированной стали

в) Шлифовочные трещины.
Причины возникновения. Слишком сильный прижим при шлифовке, 

особенно при очень твердом абразивном круге. Малое или недостаточное 
охлаждение металла при шлифовке.

Описание. Тонкая сетка трещин, перпендикулярно расположенных к 
направлению шлифовки. Наблюдается на поверхности шлифованных заготовок.

Предотвращение. Подбор для каждой марки стали соответствующего 
давления прижима круга при шлифовке и соответствующей зернистости 
абразивного круга. Достаточное охлаждение.

Устранение. Строжка и обточка (для низкоуглеродистых сталей).

2.3.3 Закаты

Причины возникновения. Закатывание уса, который возникает при 
переполнении предыдущего калибра: дефекты калибровки или неправильной 
задачи металла в валки, или «опрокидывания» во время прокатки. Облой на 
исходном стальном слитке (ус на заготовке).

Описание. Прямолинейные и, как правило, проходящие через всю длину 
полуфабриката поверхностные дефекты, часто смещенные один относительно 
другого примерно на 180° [21]. На поперечном шлифе заметны включения 
окалины, дефект приведен на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22 -  Дефект -  закат на трубной заготовке размером 122 х8 мм
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Предотвращение. Устранение облоя на исходном слитке (уса на заготовке), 
выбор оптимального обжатия за проход и правильно выбранный общий режим 
деформации прокатываемого металла в системе валков (клетей).

Устранение. В зависимости от глубины, частоты расположения и 
протяженности дефекта возможно устранение путем вырубки, шлифовки или 
огневой зачистки.

2.3.4 Раковины

Причины возникновения. Не устраненные раковины в исходном (литом) 
материале. Очень глубокие и недостаточно выровненные места огневой зачистки 
или строжки на поверхности исходной (литой) заготовки. Очень глубокие насечки, 
имеющие к тому же острые края на обжимных валках [22].

Описание. Местные образования на поверхности, часто ввиде впадин, 
величина и форма которых может быть самой различной, дефект приведен на 
рисунке 2.23.

Рисунок 2.23 -  Дефект -  раковины, образовавшиеся при прошивке

Предотвращение. Контроль исходных слитков (литых заготовок). 
Уменьшение глубины или остроты насечек на валках.

Устранение. Обусловлено возможностью зачистки.

2.3.5 Риски

Причины возникновения. Описанные бороздки на заготовке создаются в 
процессе прокатки при неотрегулированной валковой арматуре.

Описание. Линейные, канавкообразные углубления на поверхности, 
проходящие параллельно оси проката, чаще всего вдоль всей его длины.

Предотвращение. Регулирование установки валковой арматуры или 
замена ее.

Примечание. При дальнейшей деформации заготовок с большими рисками 
возможно образование закатов.
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2.3.6 Чешуйчатость

Причины образования. Образовавшиеся при прокатке из-за перегрева 
(пережога) или пониженной пластичности металла периферийной зоны, 
насыщение поверхности металла серой при нагреве в атмосфере, содержащей 
сернистые газы. Проникновение серы в металл преимущественно по границам 
кристаллитов приводит к образованию на этих границах легкоплавких сульфидов, 
по которым возникают разрывы.

Описание. Представляет собой отслоения и разрывы в виде сетки. При 
пониженной пластичности периферийной зоны в ней при первом обжатии 
возникают мелкие разрывы, которые при последующих проходах раскатываются в 
мелкие чешуйки языкообразной формы, связанные с металлом. Дефект подобен 
прокатным пленам, но отличается от них малой глубиной и большей степенью 
поражения поверхности. На микрошлифах поверхностного слоя с резко 
выраженной чешуйчатостью видна сетка оксидов, образовавшихся по местам 
разрывов. В том случае, если низкая пластичность поверхностного слоя металла 
связана с высокой температурой нагрева поверхностного слоя перед выдачей 
металла на деформацию, границы кристаллитов оплавляются и по ним при 
деформации возникают разрывы.

Предотвращение. Соблюдение оптимальной температуры нагрева стали 
перед деформацией (не допуская перегрева и пережога поверхности), а также 
использование печных атмосфер, не содержащих высоких концентраций серы.

2.3.7 Расслоение

Причины возникновения. Дефекты литой стали (усадочная раковина, газовые 
пузыри, неметаллические включения).

Описание. Вытянутые, плоскостные нарушения сплошности материала 
различной величины, расположенные внутри прокатанных заготовок 
(преимущественно сутунок) вдоль направления прокатки, дефект приведен на 
рисунке 2.24.

Рисунок 2.24 -  Дефект -  расслоение в прокатной заготовке

Предотвращение. В прокатном производстве невозможно.
Устранение. Возможно, частично путем вырезки дефектных мест. 
Примечание. Расслоения при последующей обработке могут приводить к 

снижению сорта или окончательному браку полуфабрикатов [22].
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2.3.8 Разрушение по сердцевине (черновины)

Причины возникновения. Некачественный прогрев слитка. Сильная 
карбидная ликвация в эвтектоидных и заэвтектоидных сталях. При недостаточном 
гомогенизирующем отжиге ликвационные зоны в центральной области 
рассасываются не полностью. Если к тому же были выбраны повышенные 
температуры деформации, то происходит оплавление ликватов и вследствие этого 
возникают разрывы при горячей деформации.

Описание. Многочисленные тонкие трещины в центральной области 
заготовки. Трещины расположены по границам первичных зерен.

Предотвращение. Достаточный прогрев слитка (гомогенизирующий отжиг). 
Ограничение температуры деформации.

Устранение. Заготовки, пораженные разрушением сердцевины, бракуются. 
Устранение дефекта невозможно.

2.4 Дефекты при прессовании (анодирование алюминиевых профилей)

2.4.1 Следы матрицы (риски)

Причины возникновения. Повреждения пояска матрицы или захватывания им 
загрязнений, включений, стальных частиц, например, частиц азотированного слоя 
или продуктов трения стенки контейнера. В зависимости от их глубины некоторые 
следы матрицы могут проявляться только после травления, другие будут видны 
даже после механического полирования профиля или его обработки абразивами и 
щетками [23].

Описание. Это обычно отдельные риски на поверхности отпрессованного 
алюминиевого профиля, дефект приведен на рисунке 2.25.

Рисунок 2.25 -  Дефект -  следы матрицы на поверхности профиля из сплава 6063

Предотвращение дефекта. На заготовке и инструменте перед прессованием и 
в ходе его полностью отсутствуют какие-либо загрязнения, на пояске матрицы 
отсутствуют повреждения.
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Устранение. Не слишком глубокие следы матрицы удаляются или 
маскируются после щелочного травления Е6.

2.4.2 Поперечные сварочные швы

Причины возникновения. Этот дефект возникает на переднем конце каждой 
заготовки, кроме первой, при прессовании сплошных алюминиевых профилей на 
матрице со сварочной камерой и для всех полых профилей, из-за неизбежного 
оксидного слоя, возникающего на стыке между срезанной поверхностью алюминия 
в портах матрицы и передним торцом следующей заготовки.

Описание. Дефект имеет форму V -  образной полосы с острием V, 
направленным в сторону переднего конца прессуемого алюминиевого профиля, 
дефект приведен на рисунке 2.26.

Рисунок. 2.26 -  Дефект -  поперечный сварочный шов в холоднодеформированном
профиле

Предотвращение дефекта. Избегать использования слитков из различных 
источников, различных термических обработок или различной литейной 
структуры для изготовления одной партии профилей. Одним из способов снизить 
длину поперечного сварного шва является уменьшение объема металла в портах 
матрицы. Это приводит к тому, что шов становится меньше, но более заметным, 
что имеет смысл, если он впоследствии будет удаляться. Чистая поверхность среза 
пресс-остатка дает возможность «замаскировать» поперечные швы, в том числе, 
путем минимума смазки на лезвии ножа механизма отделения пресс-остатка.

Устранение. Необходимо вырезать эти участки и отправлять их в лом. 
Многие прессовщики ищут возможность снизить объем внутреннего лома и 
поэтому увеличивают риск изготовления профилей, содержащих поперечные швы.

2.4.3 Утяжина

Причины возникновения. Они обычно не видны на профилях в прессованном 
состоянии или после механической обработки. Проявляются после травления и 
анодирования алюминиевых профилей. Этот тип «полосчатых» дефектов содержит 
материал с «сегрегатами» и оксидами из периферийной зоны слитка. Этот 
материал не должен попадать в профиль, но может в него попасть на последнем 
этапе прессования из конца заготовки [23].

Описание. Темные полосы, как правило, наклоненные под углом к 
направлению прессования, дефект приведен на рисунке 2.27. Представляет собой
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трещины или рваные вязкие неровные изломы. Рваные неровные изломы 
получаются при рубке прутков углеродистой или легированной стали с низким 
содержанием углерода в том случае, если на рубку поступает металл, не 
полностью охлажденный до комнатной температуры. Внутренние слои металла 
сохраняют еще относительно высокую температуру и излом из-за большой 
вязкости получается с вырывами.

Рисунок 2. 27 -  модель дефекта образования дефекта «утяжина»,

Излом с вырывами не связан с внутренними дефектами прутков: 
макроструктура стали плотная, без дефектов. При холодной рубке прутков на 
прессах или резке на гильотинных ножницах иногда образуются трещины, 
располагающиеся примерно перпендикулярно направлению движения режущего 
инструмента.

Дефекты такого вида характерны для случая холодной резки металла с 
высокой твердостью в неотожженном состоянии.

2.5 Дефекты при калибровке

2.5.1 Царапина

Причины возникновения. Налипание металла на поверхность оправки или 
рабочего канала фильеры при волочении.
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Описание. Линейные углубления на наружной или внутренней поверхности 
трубы, вытянутые в продольном направлении по всей длине трубы, дефект 
приведен на рисунке 2.28.

Рисунок 2.28 -  Дефект -  царапины, возникшие при волочении на поверхности
тянутого прутка

Предотвращение. Дополнительная обработка или замена неисправного 
волочильного инструмента.

Устранение. Дефекты на наружной поверхности трубы можно устранить 
шлифовкой (в зависимости от величины и расположения дефекта). Царапины на 
внутренней поверхности не могут быть устранены.
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3 ДЕФЕКТЫ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ

3.1 Трещина

Причины возникновения. Трещина возникает при закалке в тех случаях, 
когда внутренние растягивающие напряжения первого рода превышают 
сопротивление стали отрыву. Трещины образуются при температурах ниже точки 
Мн, чаще после охлаждения. Склонность к образованию трещин возрастает с 
увеличением в стали с содержания углерода, повышением температуры закалки и 
увеличением скорости охлаждения в температурном интервале мартенситного 
превращения. Другой причиной возникновения трещин является наличие в 
изделии концентраторов напряжений (резкое изменение сечения изделия или 
местные вырезки и т.д.).

Описание. В продольных макрошлифах дефект имеет вид темно-травящихся 
извилистых полосок представленых на рисунке 3.1, а в продольных изломах -  вид 
крупнозернистой структуры с мелкими разрывами в осевой зоне [25].

Рисунок 3.1 -  Дефект -  трещина, возникшая из-за напряжения на заготовке 
большого размера круглого сечения

Предотвращение. При конструировании изделия избегать резких выступов, 
заостренных углов, резких переходов от толстых сечений к тонким и т.д. Закалка с 
возможно более низкой температурой для деталей, прокаливающихся полностью. 
Медленное охлаждение в мартенситном интервале температур, достигаемое 
закалкой в двух средах и ступенчатой закалкой. Изотермическая закалка и 
выполнение отпуска сразу после закалки.

Устранение. Неисправимый дефект.
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3.2 Деформация

Причины возникновения. Происходит при термической обработке в 
результате термических и структурных напряжений под действием неоднородных 
объемных изменений, вызванных неравномерным охлаждением и фазовыми 
превращениями [3].

Описание. Изменение размера и формы изделия, дефект приведен на 
рисунке 3.2.

Предотвращение. При погружении детали и инструмента в закалочную среду 
необходимо учитывать его форму и размер. Нагревать и охлаждать деталь при 
закалке следует равномерно.

Устранение. Применение ступенчатой и изотермической закалки.

Рисунок 3.2 -  Дефект -  деформации заготовки (схема)

3.3 Коробление

Причины возникновения. Неравномерный и чрезвычайно высокий нагрев 
детали под закалку, неправильное положение детали при погружении в 
закалочную среду и высокой скорости охлаждения в мартенситном интервале 
температур.

Описание. Изменение размеров и форм изделия.
Предотвращение. Закалку детали производят в зажатом состоянии (в 

штампах, прессах, приспособлениях) [3].
Устранение. Подбор соответствующего состава стали и условий термической 

обработки, в частности, применение ступенчатой и изотермической закалки.

3.4 Остатки окалины

Причины образования. Дефект встречается в тех случаях, когда травлению 
подвергается металл с толстым слоем плотной окалины после отжига. Остатки 
окалины могут наблюдаться также, при правке плотной окалины после отжига. 
Остатки окалины осыпается лишь частично.

Описание. Дефект поверхности, который представляет собой окалину, не 
удаленную с отдельных участков прутков.
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Меры предупреждения:
а) уменьшение продолжительности и температуры отжига, получение более 

рыхлой окалины;
б) удаление окалины с прутков путем замочки их в воде при достижении 

температуры, меньшей Аг1 после отжига;
в) удаление окалины легкой правкой прутков с изгибом, но без сильного 

давления, при котором окалина может вдавливаться и создавать вмятины;
г) удаление окалины путем равномерного стравливания в кислотах с 

применением ингибиторов.

3.5 Перетрав

Причины образования. Травление обычно осуществляют для удаления 
окалины, поэтому при трудном ее отделении (плотная окалина) приходится 
увеличивать время пребывания металла в ванне, что приводит к перетраву 
поверхности на тех участках, с которых окалина сошла раньше. Слишком высокая 
температура раствора, использование старых растворов кислот, обогащенных 
солями железа, недостаточное наблюдение за режимом травления.

Описание. Дефект поверхности, который представляет собой местное или 
общее разъедание поверхности металла при травлении.

Предотвращение. Разрыхление окалины перед травлением. В частности, для 
этой цели (отжиге или отпуске) применяют кратковременное охлаждение проката 
в воде с температурой на 30 -  50° С ниже Аг1, при отжиге или с температурой 
отпуска. Разрушению окалины способствует также правка прутков на валковых 
машинах [25].

3.6 Поверхностное обезуглероживание

Причины возникновения. Взаимодействие углерода, содержащегося в стали, 
главным образом с кислородом, а также с водородом окружающей среды. 
Реакционная способность в системе металл -  газ, так же как и диффузия кислорода 
и водорода, увеличивается с ростом температуры. Поскольку диффузионный 
перенос контролируется, временем, то и обезуглероживание увеличивается с 
ростом продолжительности нагрева. Основными причинами являются:

а) обезуглероживающая атмосфера при нагревах стали до температур горячей 
деформации и при отжиге (в печах без защитной или нейтральной атмосферы);

б) попадание в печь обезуглероживающей атмосферы при отжиге в печах с 
защитным газом (например, при светлом отжиге холоднодеформированных 
изделий);

в) недостаточное удаление окалины с поверхности термически 
обрабатываемых изделий, в частности при отжиге в печах с защитным газом;

г) обезуглероженная поверхность у исходных заготовок, дефект приведен на 
рисунке 3.3;
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Рисунок 3.3 -  Дефект -  обезуглероживание по поверхности и по дефектам, х 50

Описание. Обеднение стали углеродом, которое начинается с поверхности, 
как правило, наружный слой металла почти полностью обезуглерожен. К этому 
слою примыкает область с пониженным содержанием углерода. При практически 
полном отсутствии углерода говорит о полном обезуглероживании, при 
уменьшенном содержании этого элемента -  о частичном обезуглероживании, 
дефект приведен на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Дефект -  обезуглероживание поверхности и по границам зерна 
конструкции рамы завалочного окна мартеновской печи, х 50

Предотвращение. Создание надлежащей атмосферы, которая способна 
определить незначительное обезуглероживание при нагревах исходных заготовок 
до температур горячей деформации или отжига. Применение ускоренного нагрева 
или отжиг в защитной атмосфере с соответствующим регулированием ее состава. 
Герметичность нагревательных устройств, предотвращающая подсос воздуха при
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отжиге в защитной атмосфере. Использование очищенных от окалины 
полуфабрикатов. В специальных случаях возможно применение 
науглероживающей атмосферы. Использование исходных заготовок с 
необезуглероженной поверхностью.

Устранение. В зависимости от типа изделий возможны: огневая зачистка, 
шлифовка, обточка. В редких случаях применяют науглероживающий отжиг.

Примечание. Обезуглероживание поверхностной зоны уменьшает ее 
прочность, твердость, соответственно сопротивление деформации и изнашивание. 
Поэтому обезуглероживание поверхности особенно нежелательно для 
инструментальных, подшипниковых и износостойких сталей.

К обезуглероживанию поверхности склонны практически все стали, 
содержащие > 0,2 % С. Не обезуглероженную поверхность можно получить только 
при нагревах в соответствующих защитных атмосферах или при удалении 
обезуглероженных поверхностных слоев. Однако по экономическим и 
техническим соображениям это возможно только для ограниченного круга 
специальных изделий (например, сталей, к которым предъявляются требования 
повышенной отделки поверхности, тянутой стальной проволоки, горячекатаного 
стального прутка, предназначенного для волочения). Поэтому обезуглероживание 
поверхности рассматривается как дефект только в том случае, если оно превышает 
допустимую величину.

3.7 Дефектная структура после неполного отжига

Причины возникновения. Несоблюдение заданной технологии неполного 
отжига (температуры и продолжительности или цикличности отжига). 
Неблагоприятная исходная структура [25].

Описание. Неполный переход от пластинчатого цементита в перлите к 
зернистому (неполная сфероидизация).

Предотвращение. Точное соблюдение заданной технологии неполного 
отжига для данной марки стали. Нормализация перед неполным отжигом для 
облегчения сфероидизации карбидов (особенно в случае заэвтектоидных сталей).

Устранение. Проведение циклического (относительно точки А 1) отжига для 
лучшей сфероидизации цементита. Для нелегированных доэвтектоидных сталей -  
это обычно варьирование температуры между 670 и 730° С. Повторный отжиг.

Примечание. Стали в состоянии после неполного отжига (зернистый карбид в 
ферритной матрице) имеют наименьшую (для данной марки) твердость. Для 
деформации без снятия стружки (волочение, глубокая вытяжка, холодная 
прокатка, отбортовка, холодная высадка, холодное прессование) такая структура 
является наиболее благоприятной (хорошая деформируемость, относительно 
низкие деформирующие усилия). Тонкие листы и полосы из кипящих сталей для 
предотвращения образования на их поверхности линий текучести при глубокой 
вытяжке, после неполного или рекристаллизационного отжига прокатывают 
охлаждением с небольшой (~2 %) степенью деформации. При обработке со 
снятием стружки (обточка, фрезерование, строжка) неполный отжиг применяют 
для сталей с высоким (> 0,5 %) содержанием углерода, так как при меньшем
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содержании углерода при очень низкой твердости, при резании может 
происходить «наволакивание» стружки. Эти стали следует обрабатывать резанием 
в состоянии после нормализации, полного отжига или небольшой холодной 
деформации (хорошая обрабатываемость при хорошем качестве поверхности). Для 
высокоуглеродистых (инструментальных) сталей неполный отжиг является весьма 
желательной предварительной обработкой, так как закалка этих сталей проводится 
после нагрева не выше А 1

3.8 Черный излом

Причины возникновения. При весьма длительном нагреве эвтектоидных и 
заэвтектоидных сталей несколько ниже, (заэвтектоидных сталей также и при 
нагреве между А 1 и А3 ) и медленном охлаждении происходит растворение 
карбидов и, возможно, выделение графита. Присутствие кремния, никеля, 
кобальта, а также сильное раскисление алюминием благоприятствуют 
образованию графита и, соответственно, повышают склонность к образованию 
«черного излома». Напряжения вследствие неравномерного нагрева могут 
повышать склонность к образованию черного излома.

Описание. Некоторые закаленные стали обнаруживают специфическую 
чешуйчатую поверхность разрушения с частично мраморовидной структурой. 
Вместо обычного светлого кристаллического излома в этом случае наблюдается 
темный, вплоть до черного, дефект приведен на рисунке 3.5. Поверхность 
разрушения в большинстве случаев совпадает с определенным участком 
поперечного сечения, где имеется выделения свободного углерода.

Рисунок 3.5 -  Дефект -  черный излом

Предотвращение. Правильная технология термической обработки. 
Равномерный нагрев заготовок.

Устранение. Дефект не может быть устранен.
Примечание. «Черный излом» можно рассматривать как редкий дефект.

3.9 Дефекты патентирования

Причины возникновения. Отклонение от заданного химического состава 
проволоки (по содержанию углерода, хрома, меди, марганца). Колебания 
химического состава по сечению. Неправильная аустенитизация (слишком низкая 
или слишком высокая температура нагрева). Слишком длительная или
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недостаточная (короткая) выдержка. Излишне высокая или заниженная 
температура свинцовой ванны, в которой происходит превращение аустенита. 
Слишком высокая или слишком малая скорость прохождения проволоки через 
ванну [9].

Описание. Дефекты термической обработки волоченой стальной проволоки, 
которые ведут к дефектам структуры и проявляются как отклонение от заданных 
механических свойств проволоки. Структура отличается от однородной тонкой 
сорбитной тем, что содержит продукты бейнитного превращения, или структурно 
свободный феррит, или грубый перлит. Эти отклонения от требуемой структуры 
могут наблюдаться по всей длине проволоки и на ее отдельных участках или по 
длине проволоки.

Предотвращение. Применение проволоки из стали заданного химического 
состава или корректировка условий патентирования с учетом имеющихся 
отклонений химического состава. Корректировка условий нагрева при 
аустенитизации и условий превращения аустенита в свинцовой ванне в 
соответствии с химическим составом и диаметром проволоки. Контроль за 
требуемыми по техническим условиям параметрами обработки.

Устранение. Повторное проведение патентирования.
Примечание. Патентирование -  процесс термической обработки, который 

применяется для получения стальной проволоки очень высокой прочности при 
достаточной пластичности и вязкости.

После нагрева проволоки из углеродистых или специальных сталей, 
содержащих от 0,35 до 1,1 % С, на температуру выше Ас3 (обычно 850 -  1050° С) 
для образования аустенита ее охлаждают в свинцовой ванне с температурой 400 -  
600° С. В ванне протекает превращение аустенита, и в результате образуется 
сорбитная структура, благоприятная для проведения последующей значительной 
холодной деформации. Качество структуры, определяющее механические свойства 
волоченой проволоки, зависит от условий охлаждения (превращения) в свинцовой 
ванне, условий аустенитнизации и химического состава проволоки, причем между 
этими величинами имеется взаимосвязь. Наиболее опасными с точки зрения 
появления дефектной структуры являются условия охлаждения в свинцовой ванне:

1) при слишком низкой ее температуре возникает твердая и хрупкая 
структура бейнита;

2) слишком высокая температура свинцовой ванны приводит к снижению 
прочности проволоки (образуется перлит).

При всех этих отклонениях возникает опасность разрушения проволоки при 
волочении или при дальнейшей обработке, или при эксплуатации изделий из такой 
проволоки, а также возможность неравномерности механических свойств.

3.10 Участки поверхности металла с пониженной твердостью (пятнистость)

Причины возникновения. Слишком низкая температура закалки. Слишком 
мягкая охлаждающая среда. Недостаточно резкое и неравномерное охлаждение 
вследствие образования паровой рубашки на поверхности закаливаемого изделия. 
Локальное понижение температуры закалки в местах захвата инструментом.
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Применение при шлифовке слишком грубых (твердых) кругов (влияние 
прижогов -  локального отпуска). Местное обезуглероживание поверхности из-за 
неправильного нагрева.

Описание. Зоны на поверхности материала различной протяженности и 
распределения, которые имеют пониженные значения твердости (локальные 
участки с неполной закалкой), дефект приведен на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 -  Дефект -  краевая пятнистая ликвация. Сталь ХВГ

Предотвращение. Закалка с заданной температурой. Подбор 
соответствующей охлаждающей среды. Перемещение закаливаемой детали в 
закалочной ванне или интенсивное перемешивание охлаждающей среды в ванне.

Устранение. При местном обезуглероживании следует, перед повторной 
закалкой удалить обезуглероженный слой. Если к дефекту данного вида приводят 
другие перечисленные выше причины, то изделие может оказаться пригодным для 
использования после повторной, правильно проведенной закалки.

Примечание. Пятнистость может встречаться на изделиях в закаленном и 
улучшенном состоянии. Возможность использования изделия с «мягкими» 
пятнами, зависит от величины и частоты расположения этого дефекта, а также от 
назначения изделия.
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4 ДЕФЕКТЫ МИКРОСТРУКТУРЫ

Под микроструктурой понимается количество, дисперсность и взаимное 
расположение фаз, составляющих сплав. Существует тесная взаимосвязь между 
микроструктурой и свойствами сплавов, поэтому микроанализ является одним из 
основных и наиболее распространенных методов исследования металлов. При 
помощи микроанализа в чистых металлах и однофазных сплавах можно 
определить форму и размеры кристаллических зерен, микропороки 
(микротрещины, раковины), неметаллические включения (сульфиды, оксиды, 
нитриды и др.). В многофазных сплавах с помощью микроанализа изучают не 
только количество, форму и размеры включений отдельных фаз, но и их взаимное 
распределение, изменение строения сплава под влиянием различных режимов 
термической обработки. По характерной форме и окрашиванию специальными 
реактивами можно приблизительно определить химический состав изучаемого 
сплава. Для анализа микроструктуры из испытуемого материала вырезают образец 
и путем ряда операций (шлифования, полирования и травления) доводят 
поверхность до такого состояния, при котором выявляется тонкая структура 
сплава [27]. Подготовленная для исследования поверхность образца называется 
микрошлифом.

4.1 Неметаллические включения

Причины образования. Включения могут попасть в сталь из шихтовых 
материалов и огнеупоров, а также образоваться в процессе выплавки, особенно при 
раскисления металла [28].

Описание. Существует несколько классификаций неметаллических 
включений. Они разделяются:

1) по происхождению включения делятся на две большие группы 
эндогенные, то есть включения, возникшие в процессе раскисления стали при 
выплавке, а также выделившиеся из расплава при кристаллизации, и экзогенные, 
то есть включения, образующиеся в результате контакта жидкого металла с 
футеровкой и т.п., это включения внешнего происхождения;

2) по геометрической форме включения могут быть глобулярные 
(шарообразная форма), неправильные (чаще всего остроугольные), строчечные 
(нитеобразные), плёночные (обычно располагающиеся по границам зёрен) и 
точечные;

3) по степени пластичности включения разделяют на пластичные и хрупкие. 
Пластичные при деформации хорошо изменяют свою форму и вытягиваются в 
строчки (сульфидные, пластичные силикаты). Хрупкие, которые при аналогичной 
обработке не вытягиваются, а дробятся (глинозём, кремнезём и т.д.). Пластичные 
включения имеют малый модуль нормальной упругости (коэффициент 
пропорциональности между приложенной к телу напряжением и обусловленной 
им величиной деформации), а у хрупких включений этот модуль достигает 
значительных величин, иногда больших, чем у стали (нитриды, глинозём т.д.);
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4) по химическому составу принцип классификации включений основан на 
содержании одного из трех элементов, являющихся вредными примесями в стали: 
серы (сульфиды), азота (нитриды) и кислорода (оксиды) [5].

Рисунок 4.1 -  Протравленный микрошлиф. Сложный глобуль Al2O3

Предотвращение. Поскольку нельзя получить сталь в промышленных 
условиях без неметаллических включений, их содержание всегда стремились 
ограничить. Обеспечить такой морфологический состав и размер включений, 
который бы в меньшей степени оказывал негативное влияние на физико - 
механические свойства. Рафинирующие переплавы, а именно электрошлаковый 
переплав (ЭШП) и вакуумно-дуговой переплав (ВДП) позволяют существенно 
снизить содержание неметаллических включений, уменьшить их размеры и 
получить более равномерное распределение включений в объёме стального слитка, 
следовательно, и в металлопрокате.

Рисунок 4.2 -  Протравленный микрошлиф. Хромосиликаты

Лист
150400.2016.008.00.00 ПЗ ВКР 74Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Для количественной оценки наиболее распространенных и типичных 
неметаллических включений ГОСТ 1778 -  62 предусмотрены особые шкалы их 
эталонов: оксиды, хрупкие силикаты, сульфиды, нитриды титана и др,
представлены на рисунках 4.1 -  4.3.

Рисунок 4.3 -  Протравленный микрошлиф. Нитриды титана и нитриды хрома

4.2 Крупнозернистость

Причины возникновения. При последующей обработке стали в 
неблагоприятных условиях способствует росту зерна при нагреве или с условиями 
перекристаллизации зерна при нагреве и охлаждении, дефект приведен на 
рисунке 4.4.

Устранение. Крупное зерно можно исправить термической обработкой: 
нормализация или отжиг [26].

Рисунок 4.4 -  Дефект -  крупнозернистость. Перегрев излома марки стали
18Х2Н4ВА
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4.3 Разнозернистость

Причины возникновения. Неоднородность зерна в заготовках образуется в 
результате критической степени деформации отдельных объемов металла, которая 
при большой скорости рекристаллизации металла, например, стали ферритного 
класса, приводят к произвольному расположению зон крупнозернистности, 
особенно в кованых заготовках [28].

Рисунок 4.5 -  Дефект -  разнозернистость марки стали ЭИ481, х100

Описание. Часть зерен деформируется, создавая впечатление 
мелкозернистого или волокнистого излома, дефект приведен на рисунке 4.5 -  4.6.

Устранение. Металл, который имеет зональную неоднородность зерна, 
бракуется, если в дальнейшем он не подвергается дополнительной горячей 
механической обработке.

Рисунок 4.6 -  Дефект -  разнозернистость, в частичном деформированном слитке
сплава ЭИ437Б
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4.4 Пороки микроструктуры стали (углеродистой стали, структура сварного
шва.)

Причины образования. При перегреве стали или при медленном охлаждении 
стального литья получается крупнозернистость, которая сильно понижает ударную 
вязкость стали, повышает температуру перехода ее в хрупкое состояние. При этом 
феррит в микроструктуре располагается по границам крупных зерен и по 
кристаллографическим плоскостям самих зерен. Такая структура носит название 
видманштеттовой, представлен на рисунке 4.8 и характеризуется весьма низкими 
механическими свойствами [29].

б

Рисунок 4.8 -  Видманштеттова структура: 
а -  структура стали марки ХВГ,
б -  закалённой с температуры нагрева 950,920,890,860 и 820°С х300,

Крупнейшим пороком микроструктуры стали является обезуглероживание ее 
поверхности представлено на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 -  Дефект -  пороки микроструктуры стали, х200. 
Обезуглероживание поверхности стали
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Полосчатость, которая представлена на рисунке 4.10, это когда полосы 
феррита чередуется с полосами перлита. Полосчатость создает неоднородные 
механические свойства вдоль и поперек прокатки, ухудшает обрабатываемость 
стали резанием и вызывает массовый брак при холодной штамповке. Особенно 
вредна полосчатость, связанная с неметаллическими включениями.

Рисунок 4.10 -  Дефект -  пороки микроструктуры стали, х200.
Полосчатость структуры стали

Предупреждение. Для количественной оценки полосчатости, 
видманштеттовой структуры и структурно свободного (третичного), цементита 
применяются эталоны по ГОСТ 5640 -  59.

4.5 Недостаточные магнитные свойства

Причины возникновения. Отклонение от заданного химического состава 
(слишком высокое содержание примесей), сильная ликвация, особенно углерода и 
серы. Загрязнение стали (неметаллические включения, газы и др.). Образование 
слишком мелкой структуры. Остаточные (термические и деформационные) 
напряжения.

Описание. Волоченые профили или проволока из специальных 
электротехнических сталей не имеют магнитных свойств (магнитная индукция и 
коэрцитивная сила).

Предотвращение. Использование стали заданного состава и степени чистоты. 
Получение крупнозернистой ферритной структуры путем холодной вытяжки с 
критической степенью деформации (между 5 и 15 % в зависимости от состава 
стали) и последующего отжига в специальной атмосфере (желательно в водороде) 
или в вакууме при температурах, отвечающих протеканию рекристаллизации (850 
-1000° С). Соблюдение технологии отжига. Медленное охлаждение для 
предотвращения термических напряжений.
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Устранение. Если причиной дефекта является несоответствие состава стали 
или степени ее чистоты (например, по неметаллическим включениям), то, 
несмотря на тщательное проведение термической обработки (отжига на 
рекристаллизацию), качество стали будет низким. Дефекты, возникшие при 
деформации (и отжиге), устраняются путем дополнительного 
рекристаллизационного отжига.

Примечание. Отжиг во влажном водороде приводит наряду с увеличением 
размера зерна к уменьшению содержания углерода и некоторой дегазации 
электротехнической стали. Аналогичное влияние может быть достигнуто при 
использовании других защитных атмосфер. Наиболее целесообразным 
представляется проведение отжига уже готовых изделий из стальных прутков и 
проволоки у потребителя, так как при этом одновременно снимаются напряжения, 
которые появляются в результате.

4.6 Межкристаллитная коррозия

Причины возникновения. Выделение специальных карбидов, обогащенных 
хромом, по границам зерен при нагреве в неблагоприятную область температур 
(аустенитные стали 400 -  900° С, ферритные стали -  выше 900° С). Интенсивное 
карбидообразование после таких нагревов ведет к обеднению приграничных 
объемов хрома -  дехромации и соответственно к понижению коррозионной 
стойкости этих объемов. Склонность к такому локальному процессу образования 
карбидов зависит от концентрации углерода в приграничных объемах. Слишком 
высокое содержание углерода в стали данной плавки. Слишком низкое 
соотношение титан -  углерод (концентрация титана «иже четырехкратного 
содержания углерода). Науглероживание при нагреве, например, при отжиге, после 
холодной деформации изделий, на поверхности которых были остатки смазки [30].

#
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Рисунок 4.10 -  Дефект -  межкристаллитная коррозия. Микроструктура кислостойкого 
слоя (нанесенного на поверхность плакированного толстого листа)
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Описание. Межкристаллитная коррозия начинается от поверхности изделия 
разъедание коррозионностойких (аустенитных и ферритных) сталей в 
специфических агрессивных средах, которые распространяются вглубь металла 
преимущественно вдоль границ зерен; при этом зерна (внутрозеренные объемы) 
коррозируют слабо. Эти межкристаллитные разъедания, переходящие в трещины, 
могут проникать очень глубоко в стальное изделие или полуфабрикат и приводить 
к нарушению связи между зернами, дефект приведен на рисунке 4.10.

Предотвращение. Применение стали наименьшим содержанием углерода или 
введение в состав стали сильных карбидообразующих и стабилизирующих 
структуру элементов (титан, ниобий, тантал). Содержание стабилизирующих 
элементов должно быть в достаточном количестве по отношению к содержанию 
углерода. Содержание углерода в нержавеющей стали, подвергаемой длительному 
температурному воздействию в интервале 400 -  900° С, должно быть 0,03 % в 
случае кратковременных нагревов (например, при сварке) или при длительных 
нагревах. Такие элементы, как титан, ниобий, тантал, образуют очень стабильные 
карбиды, которые растворяются только при высоких температурах. Присутствуя в 
составе стали, эти элементы препятствуют образованию карбидов хрома -  
отсутствует дехромация и уменьшается склонность к межкристаллитной коррозии. 
Однако при длительных нагревах в критической области температур, эти стали с 
сильными карбидообразующими элементами могут проявить склонность к 
межкристаллитной коррозии.

Устранение. Разрушение по границам зерен межкристаллитной коррозии не 
может быть устранено.

Примечание. При испытаниях коррозионностойких сталей на склонность к 
межкристаллитной коррозии образцы признают стойкими.

Склонную к межкристаллитной коррозии сталь следует применять в тех 
случаях, когда конкретные условия службы (температура, среда, длительность) не 
опасны в смысле возможного развития межкристаллитного разъедания (коррозии).

4.7 Разрушение по границам бывших аустенитных зерен (межкристаллитное 
разрушение)

Причины возникновения. Очень сильный перегрев или чрезмерно длительная 
выдержка перед деформацией или перед улучшением. Если участки перегрева 
имеют локальное распространение, то это может быть связано с воздействием на 
изделие языков пламени при нагреве. Окислы, располагаясь вдоль границ зерен от 
поверхности внутрь материала, нарушают металлическую связь в материале. 
Неметаллические включения (оксиды, сульфиды), уже имеющиеся в стали, в 
случае их расположения по границам зерен, способствуют разрушению такого 
вида. В никеле - и молибденсодержащих сталях может происходить насыщение 
поверхности серой из атмосферы печи (в случае применения серу содержащего 
топлива), это также способствует повышению склонности и межкристаллитному 
разрушению. Ослабленные, таким образом, границы бывших аустенитных зерен 
являются очагами разрушения при нагружении. В этих случаях растрескивание,
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приводящее к преждевременному разрушению, может наблюдаться и при 
напряжениях ниже предела текучести [31].

Описание. Поверхность разрушения (например, образцов с синеломкостью), 
имеющая грубокристаллический вид, иногда даже с кавернами. На шлифе видны 
тонкие оксидные или сульфидные включения и тонкие трещины, вдоль границ 
зерен.

Предотвращение. Точный контроль за температурой в печи. Регулирование 
режима горения в печи, чтобы предотвратить касание поверхности изделия 
языками пламени. Использование сталей с малым количеством неметаллических 
включений, например, сталей, подвергнутых вакуумированию при разливке или 
полученных специальными методами плавки.

Устранение. Если разрушение еще не наступило, то незначительные 
повреждения границ могут быть частично устранены путем быстрого нагрева на 
высокую температуру (диффузионный отжиг), с последующим ускоренным 
охлаждением. В поковках, полученных свободной ковкой, удается практически 
полностью устранить склонность к межкристаллитному разрушению, например, с 
помощью достаточно интенсивной дополнительной ковки (при этом поковки 
используют для других целей).

Примечание. Высокоуглеродистые стали с соответственно пониженной 
точкой плавления более склонны к повреждению границ зерен из-за перегрева. 
Ликвация, которой нельзя избежать, например, в крупных поковках, может 
вследствие локального снижения точки плавления повышать чувствительность к 
такому виду проявления перегрева. Перегрев же во всех случаях определяет 
склонность к межкристаллитному разрушению.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из способов выявление дефектов металла является травление заготовки 
(темплеты). Травление -  группа технологических приёмов для управляемого 
удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально 
подбираемых химических реактивов. Кроме того, травление заготовки (темплеты) 
используют для оценки качества металла. В качестве химических реагентов 
используют концентраты, кислоты, щелочи и т.д. Травление используют для 
снятия поверхностного слоя загрязнений, окислов, жировой пленки и т.п.; для 
выявления структуры материалов; для химической полировки поверхности и 
удаления нарушенного в ходе предшествующей механической обработки слоя. 
Существует нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочих зоны, которые включают много вредных веществ выделяющих 
при нанесении покрытий [33].

Основными кислотами, применяемыми в металлургии, являются соляная, 
серная, азотная, фосфорная и плавиковая [34].

Соляная кислота. Бесцветная прозрачная агрессивная негорючая жидкость с 
острым запахом хлористого водорода. Представляет собой 36 %-ный 
(концентрированный) раствор хлористого водорода в воде. Тяжелее воды. 
Получают ее путем растворения хлористого водорода в воде. Техническая соляная 
кислота выпускается крепостью 27,5 -  38 % по массе.

Соляную кислоту транспортируют и хранят в гуммированных (покрытых 
слоем резины) металлических железнодорожных и автомобильных цистернах, 
контейнерах, баллонах, которые являются временным ее хранилищем (объемом 50
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-  5000 м ) при атмосферном давлении и температуре окружающей среды или в 20 
литровых стеклянных бутылях. Максимальные объемы хранения 370 тонн. 
Соляная кислота очень опасна для здоровья человека. При попадании на кожу 
вызывает сильные ожоги. Особенно опасно попадание в глаза.
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ПДК при концентрации 15 мг/м поражаются слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей и глаз, появляется першение в горле, охриплость голоса,
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кашель, насморк, одышка, затрудняется дыхание. При концентрациях от 50 мг/м и 
выше возникают клокочущее дыхание, резкие боли за грудиной и в области
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желудка, рвота, спазм и отек гортани, потеря сознания. Концентрация 50 -  75 мг/м3
-5

переносится с трудом. Концентрация 75 -  100 мг/м -  непереносима. Концентрация
-5

6400 мг/м3 в течение 30 минут -  смертельна. Максимально допустимая 
концентрация при применении промышленных и гражданских противогазов
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составляет 16000 мг/м . Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе
-5

рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м3. В случае утечки или разлива 
соляная кислота может нанести существенный ущерб окружающей среде.

Во-первых, это приводит к выделению паров вещества в атмосферный воздух 
в количествах превышающих санитарно-гигиенические нормативы, что может 
повлечь отравление всего живого, а также появлению кислотных осадков, которые 
могут привести к изменению химических свойств почвы и воды.

Во-вторых, она может просочиться в грунтовые воды, в результате чего может 
произойти загрязнение внутренних вод. Там, где вода в реках и озерах стала
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довольно кислой (рН менее 5) исчезает рыба. При нарушении трофических цепей 
сокращается число видов водных животных, водорослей и бактерий. В городах 
кислотные осадки ускоряют процессы разрушения сооружений из мрамора и 
бетона, памятников и скульптур. При попадании на металлы соляная кислота 
вызывает их коррозию, а, реагируя с такими веществами, как хлорная известь, 
диоксид марганца, или перманганат калия, образует токсичный газообразный хлор.

В случае разлива соляную кислоту смывают с поверхностей большим 
количеством воды или щелочного раствора, который нейтрализует кислоту.

Серная кислота -  сильная двухосновная кислота, в стандартных условиях 
представляет собой маслянистую жидкость без цвета и запаха. Неочищенная 
серная кислота имеет желтоватый или буро-желтый цвет.

Хранение серной кислоты. Крепкая серная кислота хранится в обычных 
стальных бочках. В малых количествах она содержится в стеклянной посуде, 
закупоренной стеклянными пробками. Бутыли с кислотой помещаются в корзины 
или решетки с соломой или древесной стружкой.

Серная кислота поражает дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, 
вызывают затруднение дыхания, кашель, нередко -  ларингит, трахеит, бронхит. 
Поражающая концентрация паров серной кислоты 0,008 мг/л, смертельная 
0,18 мг/л.

При отравлении парами серной кислоты возникает раздражение и ожог глаз, 
слизистых оболочек носоглотки, гортани, носовые кровотечения, боль в горле, 
охриплость голоса из-за спазма голосовой щели. При этом особенно опасны отеки 
гортани и легких. При попадании серной кислоты на кожу возникают химические 
ожоги, глубина и тяжесть которых определяются концентрацией кислоты и 
площадью ожога.

При поступлении серной кислоты внутрь появляются резкие боли в области 
рта и всего пищеварительного тракта, сильная рвота с примесью сначала алой 
крови, а затем бурыми массами. Одновременно с рвотой начинается сильный 
кашель. Развивается резкий отек гортани и голосовых связок, вызывающий резкие 
затруднения дыхания. Кожа лица принимает темно-синий цвет, зрачки 
расширяются. Отмечается падение и ослабление сердечной деятельности. 
Смертельная доза серной кислоты при поступлении внутрь -  5 мг, является вторым 
классом опасности.
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ПДК серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м , в атмосферном
3 3воздухе 0,3 мг/м (максимальная разовая) и 0,1 мг/м (среднесуточная). В 

производственных условиях строго контролируют параметры содержания серной 
кислоты в воздухе.

Безопасное значение, не причиняющее вред здоровью человека и не ставящее
2 2 под угрозу его жизнь, -  1 мг/м2 площади помещения или 0,3 мг/м2 в атмосфере.

Повышенное содержание серной кислоты в выбросах в атмосферу в процессе
химического и металлургического производства -  настоящая экологическая
катастрофа. Знаменитые кислотные дожди есть не что иное, как эти самые
выбросы, отравляющие все живое.

Азотная кислота представляет собой бесцветную или слегка желтоватую 
жидкость с характерным запахом. Азотная кислота является весьма активной; при
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смешении с водой выделяется большое количество теплоты. При воздействии на 
металл выделяются очень вредные для организма красноватобурые пары окислов 
азота. Азотная кислота -  сильный окислитель и бурно реагирует с горючими 
материалами и восстановителями, например, скипидаром, спиртом, также с 
основаниями и коррозионно-агрессивной кислотой в отношении металла; при 
воздействии на такие органические вещества, как дерево, бумага, солома может 
вызвать их воспламенение. Поэтому рекомендуется древесную стружку, которой 
обычно выкладываются корзины для бутылей с кислотой, пропитывать жидким 
стеклом или хлористым кальцием. Азотная кислота, попавшая в спирт или 
скипидар, вызывает взрыв. Следует избегать плотного закупоривания бутылей, так 
как при разложении кислоты выделяются газы, скопление которых может 
разорвать бутыль. Пролитую кислоту следует смывать или засыпать песком, а 
затем песок удалять.

Пары азотной кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные 
пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого 
бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях — отек
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легких. ПДК азотной кислоты максимально разовый равен -  2 мг/м . Вещество 
может всасываться в организм при вдыхании паров и через рот. Опасное 
загрязнение воздуха будет достигаться очень быстро при испарении этого 
вещества при 20 °C. Вещество разлагается при нагревании с образованием оксидов 
азота.

Фосфорная, или ортофосфорная кислота представляет собой густую 
бесцветную жидкость, при нагревании выделяет вредные пары, требует 
осторожности при обращении и смешивании с другими кислотами. Очень хорошо 
проявляет свои качества в процессе очистки металлических деталей и 
поверхностей от ржавчины и предотвращает последующую коррозию, покрывая ее 
защитной пленкой.

В цехе хранится и стеклянных бутылях по 20 л. Препарат хранят в упаковке 
изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях. Для перевода 
закристаллизованной ортофосфорной кислоты в жидкое состояние (без изменения 
физико-химических свойств кислоты) применяют постепенное нагревание 
до 50 -  60 °С.

При вдыхании паров ортофосфорной кислоты развиваются атрофические 
процессы в носоглотке, могут возникнуть кровотечения из носа, крошится зубная 
эмаль и сам зуб, даже наблюдается изменение состава крови. ПДК (по фосфорному 
ангидриду) в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет
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1 мг/м . Ортофосфорная кислота по степени воздействия на организм человека 
относится к веществам второго класса опасности. При увеличении концентрации 
парой фосфорной кислоты вызывают атрофические процессы в слизистой носа, 
приводящие в отдельных случаях к раздражению крыльев носа и прободению 
носовой перегородки. Характерны носовые кровотечения, сухость в носу и глотке, 
образование в носу сухих корочек, крошение зубов. Отмечается лейкоцитоз, 
изменение формулы крови и повышенное содержание гемоглобина.

Плавиковая кислота или фтористоводородная кислота представляет собой 
бесцветную прозрачную жидкость с резким запахом. При работе с
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фтористоводородной кислотой необходимо применять индивидуальные средства 
защиты (фильтрующие противогазы марки В с фильтром, резиновые перчатки, 
фартуки и сапоги, суконную спецодежду, защитные очки из оргстекла), а также 
соблюдать правила личной гигиены. Должна быть обеспечена максимальная 
герметизация технологического оборудования. Фтористоводородная кислота 
разъедает стеклянную и другую кремнийсодержащую тару, поэтому в 
лабораторных условиях ее нельзя хранить в стеклянных колбах и наливать в 
керамическую посуду. Для хранения плавиковой кислоты необходима пластиковая 
или тефлоновая полимерная тара (бутыли, канистры или бочки). Отверстия в таре с 
плавиковой кислотой в лабораторных условиях плотно закрывают слоем парафина.

Помещения, в которых проводятся работы с препаратом, должны быть 
оборудованы общей и местной приточно-вытяжной механической вентиляцией, 
обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии. Хранится 
плавиковая кислота в небольших свинцовых барабанах или (в количествах до 1 кг) 
в парафинированных сосудах.

Фтористоводородная кислота оказывает сильное токсическое действие на 
организм человека. Пары плавиковой кислоты при вдыхании оказывают 
раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, кожно-резорбтивное, 
эмбриотропное и мутагенное действие с кумулятивным (накопительным) 
эффектом. При попадании кислоты на кожу она легко и незаметно всасывается, но 
впоследствии вызывает тяжелый химический ожог и общетоксическое отравление.
ПДК паров фтористоводородной кислоты в воздухе рабочей зоны -  0,5/0,1 мг/м 
(числитель -  максимальная разовая, знаменатель -  среднесменная концентрации) в 
пересчете на фтор. Первый класс опасности. При превышении ПДК пары кислоты 
сильно раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки (порог 
раздражающего действия -  0,008 мг/дм), могут вызывать острые и хронические 
отравления, изменения в органах пищеварения и дыхания, сердечно-сосудистой 
системе, а также изменения в составе крови. Фтористоводородная кислота 
прижигающе действует на кожу, вызывая дерматиты и язвы.

Меры безопасности при использовании реагентов.

Организация работы по технике безопасности, производственной санитарии и 
охране труда в лаборатории возлагается на руководителя (начальника, 
заведующего) [35].

Перед началом работы необходимо:
1) Подготовить и одеть в соответствии с выполняемой работой средства 

зашиты (халаты или фартук, очки или защитные щитки, перчатки, специальные 
респираторы).

2) Подготовить необходимые в соответствии с выполняемой работой 
химические вещества, контролируя их по наклейкам или надписям на упаковках 
(бутылки, колбы, пакеты).

Запрещено обезличенные вещества применять в работе. Такие вещества 
подлежат утилизации.
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3) В случаях применения электроприборов проверить их проводку, 
подключить и проверить их работоспособность. При обнаружении неисправности 
сообщить руководителю.

4) Подготовить необходимую для работы химическую посуду, убедившись, 
что она очищена, промыта и высушена.

5) Подготовить лабораторные столы, вытяжные шкафы, соответствующие 
подставки и стойки.

6) Подготовить тару и реактивы для нейтрализации использованных 
химических веществ и их утилизации.

7) Проверить или подготовить средства оказания первой медицинской 
помощи на случай травмирования.

Во время работы необходимо учитывать, что опасность выполнения работ в 
лабораториях связана с необходимостью применять вредные химические вещества, 
воздействие которых на человека может привести к тяжёлым травмам.

Все работающие в лаборатории должны быть обеспечены необходимой 
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
очками, резиновыми перчатками).

Запрещается выполнение в лаборатории работ, не связанных с заданием и не 
предусмотренных рабочими инструкциями.

Хранение химических веществ в лабораториях в таре, не имеющей надписи, 
запрещается. Если таковые обнаружены, они подлежат анализу для определения 
состава данного вещества.

Запрещается совместное хранение, в непосредственной близости друг от 
друга веществ, способных оказать влияние одно на другое и вызвать в результате 
химического взаимодействия пожар или взрыв.

Каждый сосуд с химическим веществом должен быть промаркирован.
Запрещается применение лабораторной посуды для личного пользования.
Все используемые демонстрационные и лабораторные электрические приборы 

должны отвечать требованием правил.
Все токоведущие части электрических приборов должны быть надежно 

защищены от случайного прикосновения к ним.
При травлении шлифов следует соблюдать все правила безопасности труда, 

предусмотренные для работы с ядовитыми и вредными веществами, а также 
правила пожарной безопасности. Чтобы защитить кожу рук от вредного 
воздействия химических веществ и растворов, а глаза от попадания брызг 
травителя, составлять травители и травить шлифы следует в тонких резиновых 
перчатках и защитных очках

Требования в аварийных ситуациях
1) выполнить мероприятия, изложенные в инструкции по видам работ;
2) заблокировать источник аварии (отключить электропитание, перекрыть 

воду, тушить загорание);
3) эвакуировать из помещений людей;
4) удалить из места аварии пожаро- и взрывоопасные вещества, 

электроаппаратуру и другие материальные ценности;
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5) незамедлительно приступить к тушению загораний местными средствами и 
вызвать пожарных;

6) при травмировании людей оказать первую доврачебную медицинскую 
помощь и при необходимости вызвать скорую помощь

Оказание первой медицинской помощи.

Сам по себе химический ожог является повреждением тканей, полученным в 
результате оказания на них воздействия кислотами, солями тяжелых металлов, 
щелочами и прочими разновидностями химических компонентов активного типа. 
Получение таких ожогов, как правило, является следствием несоблюдения 
определенных правил безопасности, предусмотренных для работы с указанными 
химическими веществами. Также существует и ряд других факторов, 
способствующих развитию химических ожогов.

Глубина полученного химического ожога, а также степень его тяжести 
определяется исходя из перечисленных ниже факторов, его характеризующих в 
целом: степень концентрации химического вещества и его количество; сила и 
механизм воздействия активного химического вещества; актуальная степень 
проникновения химического вещества, длительность его воздействия. Участки 
поражения обычно четко очерчены, цвет пораженной кожи зависит от вида 
химического вещества. Кожа, обожженная серной кислотой коричневая или 
черная, соляной кислотой - желтая, азотной кислотой -  желто-зеленая или желто
коричневая, иногда ощущается характерный запах вещества, которым был нанесен 
ожог. Химические ожоги по глубине поражения также подразделяются на четыре 
степени.

Степени химических ожогов

В соответствии с перечисленными факторами, характеризующими 
химический ожог, определяется его степень. В частности, их выделяют четыре.

I степень. Поражению подвергается только верхний слой кожного покрова. В 
числе основных проявлений, которые сопутствуют данному виду ожога, выделяют 
незначительный в выраженности отек и покраснение кожи. Помимо этого, также в 
области поражения возникают легкие болезненные ощущения.

I степень. В этом случае поражение затрагивает, помимо верхнего слоя 
кожного покрова, еще и более глубокие его слои. Характеризуется ожог данной 
степени проявлениями в виде отечности и покраснения, кроме того, появляются 
также заполненные жидкостью прозрачного цвета пузырьки.

III степень. Поражению подвергаются те слои кожного покрова, которые 
расположены вблизи жировой подкожной ткани. Характерные особенности, 
свойственные ожогу этой степени, заключаются в появлении пузырей с жидкостью 
мутноватого оттенка или с примесью крови. В области поражения нарушается 
чувствительность, то есть, пострадавший не чувствует боли в рамках него.

IV степень. Поражение затрагивает все ткани, включая кожный покров, 
мышцы и сухожилия.
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При химических ожогах редко возникают пузыри, так как в большинстве 
своем они относятся к ожогам 3 и 4 степени. При ожогах кислотами образуется 
струп, а при ожогах крепкими щелочами мокрая рана без образования струпа.

Первая помощь при ожогах: необходимо сбросить пропитанную кислотой 
одежду, обильно промыть пораженные участки водой (под струей), затем обмыть 
их 2 % раствором питьевой соды или мыльной водой, чтобы нейтрализовать 
кислоту, и наложить сухие повязки.

Отравление газами

Отравление газами сопровождается следующими признаками: чувство тяжести в 
голове, шум в ушах, общая слабость, учащенное сердцебиение, головокружение, 
тошнота и рвота. При сильном отравлении чувство сонливости, апатия, иногда 
потеря сознания, прекращение дыхания.

Первая помощь при отравлении газами: немедленно вынести пострадавшего 
на свежий воздух или в проветриваемое помещение, расстегнуть воротник, пояс. 
Вызвать «Скорую помощь». Если отсутствует сознание и пульс на сонной артерии 
приступить к комплексу реанимации. В случаях потери сознания более 4 мин. 
повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове. Во всех случаях 
полезно давать дышать кислород из кислородной подушки в течение 5 мин. с 
перерывом 2 -  3 мин.

Острые отравления парами кислот возможны при работе с 
концентрированными кислотами. При воздействии слабых концентраций 
возникают головная боль и раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки, 
слезотечение, чиханье, насморк, першение в горле. При вдыхании паров крепких 
кислот явления раздражения и ожога глаз, слизистых оболочек носоглотки, 
гортани, носовые кровотечения, сухость в глотке и боль в горле. Через 
определенный период появляются кашель, затрудненное дыхание, чувство 
стеснения в груди, спазм голосовой щели (охриплость голоса). Особенно опасны 
отек гортани и отек легких.

При оказании первой помощи вывести пострадавшего из загрязненной 
атмосферы, промыть глаза, прополоскать глотку водой или раствором фурацилина 
(1:5000), 2 % раствором гидрокарбоната натрия, вдыхать пары его горячего 
раствора; внутрь -  теплое молоко с содой или щелочной минеральной водой 
(боржоми); горчичники на область гортани; в глаза закапать 1 -  2 капли 0,5 % 
дикаина. Обеспечить покой. Вызвать «Скорую помощь».

Г ражданская оборона

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных 
мероприятий, направленных на защиту населения, создание необходимых условий 
для устойчивой работы объектов народного хозяйства, на проведение 
спасательных и аварийно-восстановительных работ. Силы гражданской обороны 
привлекаются для ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий 
и катастроф [36].
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Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
выявление и устранение причин аварий и катастроф, максимальное снижение 
возможных нарушений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается 
устранить, а также на создание безопасных условий для организации и проведения 
спасательных мероприятий и неотложных аварийно-восстановительных работ:

-  совершенствование технологии производства, обеспечение полной 
автоматизации процесса;

-  строительство и оборудование убежищ;
-  проектирование и строительство зданий и сооружений в соответствии со 

специальными нормами для уменьшения воздействия ударной волны взрывов, 
землетрясений.

Должны постоянно проводиться инженерно-технологические мероприятия, 
улучшающие работу предприятия. Начальник цеха, отдела или другого 
функционального участка приказом по объекту назначается начальником 
гражданской обороны своего цеха, отдела или участка. В цехе должен быть создан 
штаб гражданской обороны. Основу сил гражданской обороны цеха должны 
составлять формирования. Основными формированиями являются спасательные 
отряды и отделы, спасательные команды. Они предназначены для розыска 
пораженных, извлечения из-под завалов разрушенных зданий и укреплений, 
оказание им первой медицинской помощи и выноса из очага поражения. При 
штабе имеются звенья разведки, дозиметрического контроля, связи и обеспечения.

К основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 
убежища и противорадиационные укрытия как средства коллективной защиты. Их 
организация позволит коллективу цеха оставаться на своих рабочих местах вплоть 
до подачи сигнала «Воздушная тревога», «Опасность взрыва», «Опасность 
заражения», после чего вовремя укрыться в ближайших сооружениях [37].
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В ходе выпускной квалификационной работы была рассмотрена и составлена 
общая классификация поверхностных и внутренних дефектов металлических 
заготовок сталеплавильного производства. На основании проведенного 
литературного обзора, дефекты классифицированы на макро- и микроструктурные. 
Дефекты макроструктуры образуются при кристаллизации, обработки металлов 
давлением (ковка, штамповка, прокатка, калибровка и прессование), при 
термообработке. При кристаллизации, а именно при разливке стали, образуется 
большой спектр дефектов: трещины, плены, рванины, подкорковые пузыри и т.д. 
При обработке металлов давлением образуются зажимы, трещины, раковины, 
царапины, риски, и т.д. При термообработке образуются трещины, деформации, 
коробления и т.д.

Дефекты микроструктуры выявляются в результате проведения микроанализа 
в металлах и сплавах. Они включают в себя: неметаллические включения, 
микропороки и т.д.

При составлении классификации поверхностных и внутренних дефектов были 
рассмотрены причины возникновения дефектов макроструктуры и 
микроструктуры, предложены рекомендации по устранению дефектов. 
Проведенный анализ показал, что в сталеплавильном производстве можно 
устранить дефект полностью или частично при соблюдении технологического 
процесса и на последующих стадиях передела стального слитка.

Такой дефект как трещина может произойти на любых стадиях производства и 
видах обработки. При разливке стали трещины образуются в результате: 
напряжений; резкого перепада температуры; при обработке давлением; в 
результате возникновения внутренних напряжений; при термообработке во время 
закалки. При обработке металлов давлением тонкие трещины можно устранить 
дополнительной механической обработкой -  строжкой или обточкой. При 
штамповке, когда образуются вытянутые поверхностные трещины, трещины 
можно устранить также путем строжки и обточки. Трещины, возникающие от 
остаточных напряжений, устранить невозможно, так как они простираются до 
центральной зоны изделия.

Проведенный анализ дефектов показал важность определения характера 
дефекта: его размеры, формы, расположение, условия изготовления и
эксплуатации. Образование дефектов в производстве является одной из причин 
появления брака.

В выпускной квалификационной работе при составлении классификации 
дефектов использованы 73 иллюстраций по дефектам макроструктуры и 10 
иллюстраций по микроструктуре.

Таким образом, представленная классификация позволяет быстро и 
качественно разобраться в причинах появления дефектов и предусмотреть пути ее 
разрешения.

Кроме того, в выпускной квалификационной работе, рассмотрены вопросы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда в сталеплавильном 
производстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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