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Ведущее место в технологии машиностроения 
занимают процессы обработки лезвийным инст-
рументом. Во многих отраслях их трудоемкость и 
производственные расходы достигают 40–60 % от 
общих затрат и превосходят суммарную стоимость 
литья, обработки металлов давлением, сварки и 
других методов [1]. Вследствие этого очевидно, 
что обрабатываемость резанием является важней-
шей характеристикой стали, а повышение эффек-
тивности процесса токарной обработки металли-
ческих материалов представляется весьма акту-
альной задачей. 

Однако легирующие добавки, применяемые в 
современной практике для получения так назы-
ваемых автоматных сталей, имеют ряд особенно-
стей, которые в определенной степени обусловли-
вают значительное усложнение технологии вы-

плавки данного сортамента и приводят к ухудше-
нию экологической обстановки производства, а 
вопрос их равноценной замены по-прежнему оста-
ется неразрешенным. В ряде публикаций в качест-
ве такой альтернативы предлагается использовать 
олово [2, 3]. 

В то же время в результате многочисленных 
исследований установлено, что уровень обрабаты-
ваемости стали резанием связан с наличием опре-
деленного типа включений в ее структуре. При-
чем влияние последних обусловлено не только 
химическим составом и количеством, но и их ве-
личиной, формой и распределением в объеме ме-
талла. В связи с этим в данной работе был прове-
ден анализ влияния добавок олова на состав и 
морфологию избыточных фаз в конструкционных 
сталях. 
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The paper investigates the effect of tin additions on the composition of non-metallic 

inclusions forming in low-alloy structural steels, including calcium-doped steels, by means 
of energy-dispersion analysis. Theoretical explanation of results is also presented. 
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Химический состав сталей 

Марка 
стали 

Номер 
образца 

Массовая доля компонентов, % 
С Mn Si P S Cr Cu Sn Ca 

17ХГ 

1 0,20 0,96 0,26 0,017 0,022 0,76 0,09 0,03 – 
2 0,19 0,91 0,25 0,019 0,021 0,77 0,08 0,10 – 
3 0,17 0,98 0,28 0,016 0,024 0,79 0,10 0,14 – 
4 0,20 1,01 0,26 0,020 0,023 0,75 0,08 0,19 – 

Марка 
стали 

Номер 
образца 

Массовая доля компонентов, % 
С Mn Si P S Cr Cu Sn Ca 

АЦ16ХГ 

1 0,17 0,90 0,27 0,018 0,047 0,71 0,11 0,04 0,0013 
2 0,19 0,88 0,29 0,020 0,053 0,66 0,10 0,10 0,0026 
3 0,16 0,95 0,24 0,016 0,042 0,73 0,10 0,15 0,0018 
4 0,16 0,97 0,26 0,018 0,051 0,67 0,08 0,18 0,0016 
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