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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основным конструкционным материалом для изготовления 

сварных изделий ответственного назначения служат низкоуглеродистые и 

низколегированные стали повышенной прочности. Основным требованием, 

предъявляемым к строительным сталям, является требование  высокой 

конструктивной прочности. Это обусловлено работой металлических 

конструкции в разнообразных условиях сложнонапряженного состояния, 

знакопеременных нагрузок, при низких температурах, в активных в отношении 

коррозии средах. 

В дипломном проекте рассмотрена сталь Strenx700MC (в соответствии с  

требованиями стандарта EN 10149) – горячекатанная конструкционная листовая 

сталь с высокими характеристиками изгибаемости и высокой ударной вязкостью 

при низких температурах, применяется для увеличения несущей способности или 

облегчения металлоконструкций. С учетом действующей в  России системой 

маркировок сталей и сплавов данная марка стали имеет следующий вид - 

06Г2ТБФМРА.  

Эффективность применения данной стали определяется высокими 

прочностными характеристиками (в первую очередь предела текучести), высокой 

технологичностью (свариваемостью), а также высокой долговечностью, 

работоспособностью и надежностью.  

Цель работы заключается в  изучении стали 06Г2ТБФМРА и способа ее 

упрочнения, а также в  исследовании влияния скоростных методов резки листа на 

структуру металла в зоне реза. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Общая характеристика стали 06Г2ТБФМРА 

В данной работе исследуется конструкционная низкоуглеродистая 

низколегированная высокопрочная высококачественная строительная сталь, 

оптимальное сочетание  механических свойств получают термомеханической 

обработкой.  

Стали данного класса, предназначенные для строительных металлических 

конструкций, должны обладать определенным сочетанием высоких прочностных 

и пластических свойств, хорошо сопротивляться ударным нагрузкам особенно 

при низких температурах эксплуатации (-40…-60˚С), быть выносливыми при 

знакопеременных нагрузках в коррозионных средах (атмосферные условия), 

обладать хорошей свариваемостью. При эксплуатации оптимальная комбинация 

перечисленных свойств позволяет большинству узлам и элементам строительных 

конструкций выдерживать различные напряженные состояния, 

характеризующиеся растягивающими, сжимающими и изгибающими усилиями. 

В настоящее время стали, полученные контролируемой прокаткой, по своим 

свойствам превосходят низколегированные нормализованные и термически 

упрочненные стали, их применяют для изготовления сварных конструкций в 

судостроении, мостостроении, транспортном и химическом машиностроении, 

строительстве и трубопроводном транспорте для транспортировки нефти и газа. 

Сталь 06Г2ТБФМРА – доэвтектоидная низкоуглеродистая низколегированная 

конструкционная высококачественная строительная наследственно 

мелкозернистая сталь, применяемая преимущественно в виде листа, труб и пр. 

Сталь имеет высокую степень чистоты по неметаллическим включениям, что 

необходимо для высокопрочного состояния, когда сталь особенно чувствительна 

к концентраторам напряжений. Микродобавки карбидо- и нитридообразователей 

при ТМО способствуют формированию требуемой мелкозернистой структуры с 
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дисперсными выделениями карбонитридов, а следовательно обеспечивают 

необходимое сочетание механических свойств: при достаточно высокой 

прочности  наличие достаточной пластичности, высокого сопротивления 

динамическим нагрузкам, повышенной ударной вязкости, усталостной прочности, 

а также хорошей свариваемости. В таблице 1 приведен химический состав стали 

06Г2ТБФМРА. 

Таблица 1 – Химический состав стали 06Г2ТБФМРА [1] 

Содержание элементов, мас % 

 С Si Mn P S Nb V Ti Mo Al B 

06Г2ТБФМРА 0,06 0,17 1,68 0,008 0,003 0,047 0,006 0,122 0,006 0,030 0,0035

Nb+ V+ Ti=0,095% 

 

Критические точки стали: А1=710˚С, А3=850˚С [2]. 

1.2 Влияние углерода и легирующих элементов на свойства стали  

Удовлетворительное сочетание механических и технологических свойств 

стали, определяется прежде всего химическим составом стали: содержанием 

углерода и легирующих элементов. 

Выбранная сталь 06Г2ТБФМРА является низкоуглеродистой малоперлитной с 

микродобавками карбидо- и нитридообразователей.  

В работах [3, с. 26] показано, что прочность феррито-перлитных сталей 

определяется содержанием перлита в микроструктуре, величиной зерна и 

характером упрочнения твердого раствора – все это в свою очередь определяется, 

в том числе, и легированием. 

Углерод в конструкционных сталях оказывает определяющее влияние на их 

свойства. Характер влияния определяется структурным состоянием стали и ее 

термической обработкой. Количество перлита, а следовательно и цементита, 

отличающегося высокой твердостью и хрупкостью, увеличивается 
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пропорционально увеличению концентрации углерода. С увеличением 

содержания углерода повышается твердость и прочность, но снижается 

пластичность и вязкость. Уменьшение перлитной структурной составляющей  

способствует повышению ударной вязкости и пластичности, снижению порога 

хладноломкости и улучшению свариваемости. 

При увеличении содержания углерода снижается способность сталей к 

деформированию в горячем и, особенно, в холодном состояниях. 

Чем выше содержание углерода в стали, тем выше возможность образования 

холодных и горячих трещин, и тем труднее обеспечить равнопрочность сварного  

соединения. Ориентированным количественным показателем свариваемости 

является эквивалентное содержание углерода, которое в том числе учитывает  

влияние на свариваемость легирующих элементов. Значение данного параметра 

исследуемой стали приведено в разделе 1.5.  

Кроме того, легирующие элементы исследуемой стали способны образовывать 

фазы-упрочнители: карбиды  (Mn (в меньшей мере), Mo, Nb, V, Ti –

карбидообразующие элементы); нитриды (Ti, V, Nb, Mo – нитридообразующие 

элементы); комплексные соединения - карбонитриды. 

Ванадий, ниобий, титан обеспечивают дополнительное упрочнение стали 

благодаря дисперсионному твердению за счет выделения  высокодисперсных 

труднорастворимых при нагреве карбонитридных фаз, способствующих 

измельчению зерна. Они тормозят рекристаллизацию аустенита, повышают 

сопротивление хрупкому разрушению. Стали с карбонитридным упочнением 

обладают наивысшей прочностью и наименьшей температурой перехода из 

вязкого в хрупкое состояние.  

Причем, карбиды ниобия имеют большую растворимость в сталях с меньшим 

содержанием углерода и обеспечивают более сильное дисперсионное твердение в 

сталях с повышенным содержанием марганца. Увеличение содержания ниобия до 

0,05-0,06% повышает предел прочности и предел текучести, при повышении 

содержания до 0,09% - ниобий практически не влияет на указанные свойства [3]. 
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Ниобий эффективно сдерживает как развитие динамической и статической 

рекристаллизации, так и рост рекристализованных зерен в процессе 

контролируемой прокатки. Ванадий влияет на эти процессы слабее, чем ниобий. 

Но вместе с тем микродобавки ванадия обеспечивают большую склонность к 

дисперсионному твердению, чем микродобавки ниобия. Этим обусловливается 

совместное легирование стали ниобием и ванадием. 

Ванадий и титан являются карбидообразователями, ими легируют в 

небольшом количестве для измельчения зерна. Повышенное содержание V, Ti 

(как и молибдена) недопустимо, т.к. избыточные карбиды снижают 

прокаливаемость и способствуют хрупкому разрушению, располагаясь по 

границам зерен. 

Молибден – карбидообразующий элемент, обеспечивает сохранение 

прочности стали при нагреве, уменьшает склонность к обратимой отпускной 

хрупкости, увеличивает прокаливаемость, способствует измельчению зерна. 

Mn в данной стали присутствует в количестве 1,68% следовательно, что 

превышает 0,8%, следовательно сталь легировали этим элементом. Марганец 

предупреждает образование полигонального феррита. Он заметно повышает 

предел текучести стали, но делает ее чувствительной к перегреву, поэтому для 

измельчения зерна вместе с марганцем вводят карбидообразующие элементы. На 

стадии кристаллизации марганец нейтрализует вредное влияние серы, а именно 

красноломкость, связывая ее в сульфиды MnS, исключающий образование 

легкоплавкой эвтектики, но вместе с тем выступает концентратором напряжений 

в форме MnS (снижает пластичность и вязкость) [4].  

Для компенсации потери прочности в малоперлитные стали, содержащие 

марганец до 1,65%, обычно вводят присадки ванадия, молибдена.  

Бором стали легируют в микродозах (0,002…0,005%) для увеличения 

прокаливаемости, повышения прочностных свойств, также бор тормозит рост 

аустенитного зерна, микролегирование бором эквивалентно введению 1% Ni, 

0,5% Cr, 0,2% Mo [3]. 
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Алюминий является хорошим раскислителем, также связывает азот, 

способствует уменьшению размера зерен, повышает предел текучести и ударную 

вязкость, подавляет процессы старения сталей при эксплуатации. 

Кремний в количестве более 0,17% снижает ударную вязкость в состаренном 

состоянии, повышение количества кремния способствует образованию 

полигонального феррита, поэтому присадка этого элемента не должна превышать 

количества, необходимого при раскислении – данное требование выполнено в 

исследуемой марке стали [4]. Кремний – некарбидообразующий элемент, сильно 

повышает предел текучести, снижает вязкость. Кремний положительно влияет на 

структуру, механические и технологические свойства стали: снижает 

критическую скорость охлаждения и увеличивает прокаливаемость; уменьшает 

скорость распада мартенсита; упрочняя феррит, повышает прочность, твердость и 

упругие свойства стали; увеличивает сопротивление коррозии; снижает вязкость. 

Марганец и кремний повышают прочность стали благодаря их суммарному 

вкладу - твердорастворному упрочнению вследствие их растворения в феррите. 

Т.к. для исследуемой стали отсутствует диаграмма распада переохлажденного 

аустенита, воспользуемся диаграммой стали 08Г2МФБ близкой по химическому 

составу к рассматриваемой. В стали 08Г2МФБ, а соответственно и в некотором 

приближении в стали 06Г2ТБМФРА, при охлаждении происходят превращения 

отраженные на диаграмме распада аустенита (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма термокинетического распада переохлажденного 

аустенита стали 08Г2МФБ [2] 
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Как видно из диаграммы, минимальная устойчивость переохлажденного 

аустенита в феррито-перлитной области - при температуре 590 , а 

инкубационный период составляет 0,5 секунд. 

Из диаграммы определим верхнюю критическую скорость закалки: 

 

1.3 Влияние вредных примесей на свойства стали  

Сера является вредной примесью, которая в стали присутствует в виде 

сульфидов. Сульфиды железа (сульфиды FeS образуют с железом эвтектику с 

низкой температурой плавления) располагаются по границам зерен, что 

обуславливает красноломкость стали  - хрупкость при горячей обработке 

давлением. Сера также образует сульфиды с другими элементами стали, которые 

выступают в роли концентраторов напряжений, снижая пластичность и вязкость. 

Сера даже в малых количествах отрицательно влияет на ударную вязкость, 

поэтому ее содержание ограничивают, как в исследуемой марке стали, либо 

нейтрализуют ее влияние вводом редкоземельных металлов. Сера положительно 

влияет лишь на обрабатываемость резанием, в т.ч. ухудшает свариваемость [4]. 

Фосфор – вредная примесь в сталях, т.к. растворяется в феррите, упрочняет 

его, но вызывает хладноломкость – снижения вязкости по мере понижения 

температуры. Фосфор ухудшает свариваемость. Фосфор крайне нежелателен в 

конструкционных сталях, поэтому его содержание следует ограничивать [4]. 

Кислород, водород, азот – вредные примеси, которые вызывают снижение 

пластичности и повышение стали к хрупкому разрушению. Данные элементы 

загрязняют сталь неметаллическими включениями: оксидами, нитридами. 

Повышенное содержание азота, растворенного в феррите, вызывает 

деформационное старение, что отрицательно сказывается на температуре 

эксплуатации конструкций. Кислородные включения снижают прочность, 

способствуют красно- и хладноломкости.  
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Водород находится в твердом растворе или скапливается  порах и на 

дислокациях, охрупчивая сталь. Водород способствует образованию флокенов, 

для их предупреждения стали после горячей деформации медленно охлаждают 

или длительно выдерживают при 250˚С – водород диффундирует из стали. 

Азот – нежелательный элемент в сталях содержащих марганец, молибден, 

ниобий, т.к. в количествах более 0,08% оказывает отрицательное влияние на 

вязкость, т.к. вызывает чрезмерное выделение карбонитридной фазы в аустените, 

как следствие, уменьшается количество игольчатого феррита и уменьшается 

склонность к дисперсионному твердению, вызванному старением. 

Повышение чистоты стали по неметаллическим включениям повышает 

усталостную прочность и пластичность сталей – данная задача решается на 

стадии выплавки стали и ее внепечной обработки. 

1.4 Механические свойства 

Сталь 06Г2ТБФМРА высокопрочная конструкционная сталь с минимальным 

пределом текучести 700 МПа, соответствует требованиям  EN 10149-2 S700MC. 

Благодаря тому, что минимальный предел текучести горячекатаной 

конструкционной стали 06Г2ТБМФА, предназначенной для холодного 

формования, составляет 700 МПа, конструкции из нее отличаются повышенной 

прочностью и легкостью. 

Механические свойства исследуемой стали представлены в таблице 2. Также 

следует заметить, что свойства сталей колеблются в зависимости от толщины 

проката. 

Таблица 2 – Механические свойства [1] 

Сталь Толщина 
(мм) 

Предел 
текучести, 
Н/мм2 

Предел 
прочности, 
Н/мм2 

Относит 
удлинение, 
% 

Изгиб 

Твердость 
по 
Бринеллю 
HB (МПа) 

2 - 3 7001) 750 - 950 122) 

6,0 860 850 16,5 06Г2ТБФМРА 
6 - 10 7001) 750 - 950 122) 

уд 221-280

Механические свойства тестируются в продольном направлении. 
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1)  Минимальное значение предела текучести. При толщине >8 мм допускается снижение 
минимального предела текучести на 20 МПа. 
2) Минимальное значение относительного удлинения. Величина относительного 
удлинения относится к толщине листа t ≥ 3 мм. 
 

Таблица 3 – Показатели ударной вязкости [1] 
Марка стали Мин. Работа удара для продольных образцов 

(10х10 мм), KCV при -40˚С 
06Г2ТБФМРА 29 Дж
Воздействие испытаний в соответствии с EN ISO 148-1 выполняется на толщины ≥ 6 мм. 
Заданное минимальное значение соответствует полноразмерным образцу. 

 

Исследуемая сталь повышенной прочности имеет предел текучести выше, чем 

у своих аналогов по применению (например: 09Г2СБ, в том числе аналоги из 

числа  углеродистых сталей). Для данной стали  гарантируется ударная вязкость 

при температуре  –40˚С. Применение стали 06Г2ТБФМРА обеспечивает 

экономию металла, снижает вес металлоконструкции на 15…30% и обеспечивает 

надежную эксплуатацию при более низких температурах. 

1.5 Технологические свойства 

Склонность стали к образованию холодных трещин, образующиеся при 

охлаждении сварного шва ниже 200-300 ˚С преимущественно в зоне термического 

влияния, склонность к образованию горячих трещин, к изменению структуры в 

околошовной зоне и к образованию закалочных структур - оценивают с помощью 

углеродного эквивалента [3]. Для данной марки стали  углеродный эквивалент 

равен 0,25, что характеризует ее высокую свариваемость. 

Таблица 4 – Углеродный эквивалент стали 06Г2ТБФМРА [1] 

Толщина (мм) 2–10 
Тип CET (V) 0.25 (0.39) 

402010
NiCuCrMoMnCCET +

+
+

+
+= ; 

1556
NiCuVMoCrMnCCEV +

+
++

++=  
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Сталь является хорошо штампуемой в холодном состоянии, и имеет высокую 

способность подвергаться резке. 

Сталь поставляется в рулонах и штрипсах толщиной от 2,00 до 10,00 мм и 

шириной до 1600 мм, а также в листах, нарезанных по длине до 16 метров [1]. 

1.6 Применение стали 06Г2ТБФМРА 

Применение высокопрочных строительных сталей в сварных конструкциях – 

способ повышения качества сооружений, оборудования, машин и механизмов. 

Благодаря своим высоким механическим свойствам данные стали быстро 

получили широкое распространение. 

Сварные конструкции из высокопрочных сталей снижают массы механизмов и 

сооружений, увеличивая при этом их надежность и долговечность, также 

повышается грузоподъемность транспортных средств, механизмы которых 

выполняются из сталей данного класса.  

Сталь 06Г2ТБФМРА применима для [1]: 

⎯телескопических и шарнирно-сочлененных стрел грузоподъемных 

механизмов; 

⎯лонжеронов и рамных конструкций грузовых автомобилей и спец. 

автомобилей; 

⎯ емкостей для сыпучих грузов и автоцистерн; 

⎯ лесовозов, самосвальных полуприцепов; 

⎯ различных деталей сложной формы, полученных путем гибки, для грузовых 

автомобилей и спец. техники; 

⎯ нагруженных сварных конструкций. 

Высокопрочную сталь используют в металлоконструкциях тяжелых 

автодорожных мостов. Из листового проката изготавливают сварные коробчатые 

перекрытия механизированной крепи М-87Д угледобывающих комплексов с 

меньшим расходом металла и меньшей массой, и с пониженной трудоемкостью 

изготовления. Из стали высокой прочности изготавливают напорные 
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трубопроводы, спиральные камеры гидротурбин, каркасы высотных и 

промышленных зданий, конструкции мачт и башен [3]. 

Стали высокой прочности также широко используют в конструкциях 

газгольдеров, сосудов высокого давления, резервуаров для хранения жидких 

нефтепродуктов. Применение материалов высокой прочности обусловливается 

тем, что при эксплуатации стенки сосудов испытывают растягивающие 

напряжения, которые создает давление находящихся в них продуктов. 

Нефтяные фирмы нашли применения стали при изготовлении резервуаров для 

хранения нефти и нефтепродуктов. 

Термомеханическая обработка в значительной степени повышает 

долговечность и надежность конструкции, повышает сопротивление хрупкому 

разрушению и усталостную прочность, что способствует предотвращению 

хрупких аварийных поломок, а значит, и обеспечивает значительную экономию. 
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2 ВЫПЛАВКА И РАЗЛИВКА СТАЛИ 

 2.1 Выбор оборудования  

Сталь является основным видом конструкционных материалов, которая 

сочетает в себе хорошие эксплуатационные, технологические и экономические 

требования. 

Существуют различные по принципу действия металлургические агрегаты для 

производства стали: кислородные конвертеры, мартеновские печи, электрические 

дуговые печи, индукционные печи и др. 

В настоящее время производство стали методами электрометаллургии растет. 

Благодаря имеющимся преимуществам, по сравнению с другими агрегатами, 

электропечи позволяют легче получать стали любого состава: в первую очередь, 

легированные и высококачественные стали а также стали специального 

назначения.  

Достоинствами дуговых электропечей являются [5]: 

⎯ быстрый нагрев металла, следовательно, возможность введения большего 

количества легирующих добавок; 

⎯ малый угар легирующих элементов, благодаря возможности иметь в печи 

восстановительную атмосферу и безокислительные шлаки; 

⎯ возможность более полного раскисления металла с низким содержанием 

оксидных неметаллических включений, а также вредных примесей, газов. 

Печи разного типа и вместимости специализируются на выплавке 

сравнительно небольшого числа марок. 

Дуговые плавильные печи, в зависимости от используемой технологии 

выплавки, условно делят на группы [5, 6]: 

1. Высокомощные печи большой вместимости (80…180 т); предназначены для 

выплавки углеродистых и низколегированных марок сталей массового 

назначения; 
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2. Печи средней вместимости (25…60 т); предназначены для выплавки 

легированных конструкционных и коррозионностойких марок сталей; 

3. Печи малой вместимости (3…25 т); предназначены для выплавки 

высоколегированных сталей разного назначения.  

Дуговая электропечь (рисунок 2.1) состоит из рабочего пространства 

(собственно печи), образуемого водоохлаждающими стенами и сводом печи, с 

электродами, токоподводами и механизмами, обеспечивающих наклон печи, 

загрузку шихты, перемещение и удержание электродов. Данная печь работает на 

трехфазном переменном токе. 

 

Рисунок 2.1– Схема дуговой плавильной печи [5]: 

1 – фундамент; 2 – гидравлический привод наклона печи; 3 – подина; 4 – рабочее 

окно; 5 – механизм подъёма и отворота свода; 6 – графитизированные электроды; 

7 –водоохлаждаемый свод; 8 – водоохлаждаемые стены; 9 – расплавленные 

металл и шлак; 10 – площадка обслуживания выпускного отверстия; 11 – 

эксцентрично расположенное выпускное отверстие; 12 – сталеразливочный ковш; 

13 – сталевоз 

Плавку стали осуществляют в рабочем пространстве, схема которого 

приведена на рисунке 2.2, на большинстве печей оно имеет свод и стенки, 
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выполненные из огнеупорного материала. Сверху рабочее пространство 

ограничено куполообразным сводом 1, снизу – сферическим подом 6, с боков – 

стенками 2. Огнеупорная кладка пода и стен заключена в металлический кожух. 

Съёмный свод печи набран из огнеупорных кирпичей, которые опираются на 

опорное кольцо. В своде имеется три симметрично расположенных отверстия 

через которые с помощью электрододержателей вводят графитизированные 

токоподводящие электроды [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема рабочего пространства дуговой электропечи [6]: 

1 – куполообразный свод; 2 – стенки; 3 – желоб; 4 – сталевыпускное отверстие; 5 

– электрическая дуга; 6 – сферический под; 7 – рабочее окно; 8 – заслонка; 9 – 

токоподводящие электроды 

Шихтовые  материалы загружают на под печи, после их расплавления в печи 

образуется слой металла и шлака. За счет тепла электрических дуг, возникающих 

между электродами и жидким металлом или металлической шихтой, происходит 

нагрев и плавление последних. Через рабочее окно 7, закрываемое заслонкой 8, 

производят загрузку материалов, контроль за ходом плавки, ремонт пода и стен. 

Готовую сталь и шлак выпускают через сталевыпускное отверстие 4 и желоб 3 

в сталеразливочный ковш, путем наклона рабочего пространства печи. 

Футеровка печи подвергается воздействиям различного рода: ударам кусков 

шихтовых материалов при загрузке, тепловому излучению электрических дуг, 

разъедающему воздействию металла и шлака, термическим напряжениям, 

обусловленных резкими колебаниями температур – охлаждении при загрузке 
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холодной шихты, а также нагрузки, вызываемые распорными усилиями арочного 

свода. 

Поэтому применяемые огнеупоры обладают высокой огнеупорностью, 

прочностью, термостойкостью, шлакоустойчивостью. К таким огнеупорам 

относятся: высокоогнеупорные периклазохромитовые изделия (кладка стен и 

свода), магнезитохромитовые, хромомагнезитовые, магнезитовые, периклазовые 

кирпичи. Теплоизоляционный слой выполняют из шамотных изделий, асбеста и 

других материалов. 

2.2 Технология выплавки легированных сталей 

Выплавку легированных высококачественных конструкционных сталей 

производят в дуговых электропечах средней вместимости. Существует две 

технологии выплавки стали: на шихте из легированных отходов (методом 

переплава) и на углеродистой шихте (с окислением примесей) [5]. 

При выплавке сталей на углеродистой (свежей) шихте можно выделить 

следующие периоды:  

⎯ заправка – осмотр и ремонт пода и стен; 

⎯ загрузка шихтовых материалов; 

⎯ плавление; 

⎯ окислительный период; 

⎯ восстановительный период (осуществление раскисления и десульфурации); 

⎯ выпуск. 

Плавление шихты ведут на высоких ступенях напряжения для скорейшего 

получения в печи жидкой фазы. К концу данного процесса происходит почти 

полное окисление активных элементов шихты, таких как алюминий, хром, 

кремний, фосфор, частично марганец. Известь и железная руда, введенные в 

шихту, позволяют получить шлак. В конце периода плавления и окислительный 

периода ванну металла продувают кислородом, для интенсификации процесса 

процессов окисления. Главными целями окислительного периода является 
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окисление избыточного содержания углерода, удаление фосфора, нагрев металла 

до заданной температуры. В конце окислительного периода из печи скачивают 

окислительный шлак. 

Восстановительный период начинают с наведения высокоосновного шлака 

присадками извести и раскислителей: мелкий кокс, плавиковый шпат, молотый 

ферросилиций, порошок алюминия. Основными задачами данного периода 

являются: раскисление металла, удаление серы, введение необходимых 

легирующих элементов (порядок легирования определяется сродством элемента к 

кислороду), присадкой кусковых ферросплавов [6]. При достижении заданного 

состава и температуры стали, восстановительный период заканчивают, выпуская 

сталь в ковш и выполняя конечное раскисление стали сильными раскислителями 

(кремнием, алюминием), а также введением в ковш высокоактивных элементов – 

с высоким с родством к кислороду (титан, ваннадий и др). 

Для исследуемой стали легирование осуществляют в следующем порядке: 

марганец (имеет большее сродство к кислороду чем железо) вводят после 

раскисления ванны; кремний, ваннадий, титан легко окисляются, поэтому ферро-

ванадий вводят за 15...35 мин до выпуска, ферросилиций — за 10... 20 и 

алюминий — за 2... 3 мин до выпуска, ферротитан вводят в ковш, либо в печь за 

5... 10 мин до выпуска металла; ниобий, молибден обладают меньшим сродством 

к кислороду, чем железо, и их вводят в период плавления или в окислительный 

период [6]. 

Выплавка стали на шихте из легированных отходов снижает себестоимость 

стали. Шихту, по данной технологии, составляют близкой по химическому 

составу к выплавляемой стали. После расплавления металла проводят 

восстановительный период, далее сталь выпускают в ковш где ее окончательно 

раскисляют и легируют. 

2.3 Внепечная обработка стали 

Применение методов внепечной обработки сталей позволяет повысить 



 

24 
 

производительность сталеплавильных агрегатов, существенно улучшая при этом 

качество стали: механические свойства, коррозионную стойкость, 

электротехнические показатели и др. 

Методы внепечной обработки позволяют решать следующие задачи [5, 6]:  

1. Глубокое обезуглероживание металла до концентрации углерода менее 

0,010–0,005 % – обработка в вакууме, продувка кислородом вместе с инертными 

газами;  

2. Глубокое рафинирование металла от серы ( ≤0,003 %) – обработка 

синтетическим шлаком, введение в металл десульфурирующих добавок;   

3. Проведение раскисления стали с низкой загрязненностью неметаллическими 

включениями регулируемой формы и размеров – вакуумирование, обработка 

порошками металлов и других материалов;  

4. Удаление водорода из стали (до ≤2·10–4 %) – вакуумирование;    

5. Получение металла требуемого состава с регулированием содержания 

раскислителей и легирующих элементов в узких пределах, а также с 

уменьшением их угара – вакуумирование, введение раскислителей и легирующих  

при низком окислительном потенциале контактирующих с металлом шлаковой 

или газовой фаз;   

6. Выравнивание состава и температуры металла в объеме ковша, точное 

регулирование температуры - продувка инертным газом, дополнительный нагрев 

в ковше. 

Требования к выплавляемой стали достаточно высоки, для выполнения 

которых применение технологических операций вторичной металлургии является 

необходимым.  

2.4 Установка «ковш-печь»  

Наилучшие результаты воздействия на металл достигаются применением 

комбинированных способов внепечной обработки, когда ряд операций 

осуществляется в одном или в нескольких последовательно расположенных 
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агрегатах.  Одним из распространенных агрегатов комплексной обработки сталей 

является агрегат «ковш-печь» или LF (Ladle-Furnace, англ.). 

Установка ковш-печь обычно стоит в цепи: сталеплавильный агрегат – 

установка ковш-печь – установка непрерывной разливки стали. Длительность 

обработки стали в агрегате ковш-печь равна длительности плавки стали и ее 

непрерывной разливки. 

Агрегат «ковш-печь» (рисунок 2.3) представляет собой ковш, футерованный 

основными огнеупорами, закрываемый крышкой через которые опускают 

электроды. На данной установке осуществляется: 

⎯ перемешивание металла продувкой аргоном; 

⎯ дуговой подогрев металла; 

⎯ обработка синтетическим шлаком (в процессе его перемешивания). 

 

Рисунок 2.3 – Установка типа «ковш- печь» [6]:  

1 – шиберный затвор; 2 – тележка; 3 – основной шлак; 4 – смотровое окно; 5 – 

электроды; 6 – бункеры для хранения легирующих добавок; 7 – инертная 

атмосфера внутри печи; 8 – нагрев погруженной дугой; 9 – ковш; 10 – жидкая 

сталь; 11 – пористая пробка для подачи аргона 

Данный процесс обеспечивает получение заданного химического состава, 
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температуры металла, низкое содержание неметаллических включений. 

2.5 Выбор способа разливки стали 

После операций внепечной обработки сталь поступает на разливку. 

Разливка стали – это важный заключительный этап сталеплавильного 

производства, технология которой определяет качество готового металла и 

количество отходов при дальнейшем переделе слитков. Несовершенство 

технологии разливки приводит к тому, что от 5 до 18% (иногда до 25%) всей 

выплавляемой стали идет на переплав из-за дефектов, обусловленных процессами 

разливки и кристаллизации. 

Выделяют два основных способа разливки стали: 

1. Разливка в изложницы: 

⎯ сверху; 

⎯ сифоном (снизу). 

2. Непрерывная разливка в водоохлаждаемые кристаллизаторы [6]. 

В настоящее время наиболее высокотехнологичным, 

высокоавтоматизированным, а также распространенным способом (данным 

способом разливают примерно 83% выплавляемой в мире стали) разливки стали 

является непрерывная разливка, которая имеет следующие преимущества: 

⎯ выход годного металла выше и составляет 95…98%, за счет образования 

лишь одной усадочной раковины в конце разливки плавки; 

⎯ качество металла выше, первостепенно за счет снижения химической 

неоднородности вследствие более быстрого затвердевания 

⎯ создаются условия для автоматизации процесса разливки, следовательно, 

уменьшаются затраты на ручной труд и улучшаются условия труд; 

⎯ отсутствие необходимости прокатки слитков на обжимных станах 

(блюмингах или слябингах) и нагреве перед прокаткой, следовательно, тех. 

процесс разливки упрощается и удешевляется; 

⎯ уменьшаются затраты ручного труда, при этом улучшаются условия труда; 
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⎯ значительно упрощается производство и повышаются его технико-

экономические показатели [5, 6]. 

2.6 Непрерывная разливка стали 

Схема данного процесса представлена на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4– Схема непрерывной разливки стали [5]:  

1- сталеразливочный ковш; 2 – промежуточный ковш; 3 – кристаллизатор; 4 – 

зона вторичного охлаждения; 5 – тянущие ролики; 6 – непрерывнолитая 

заготовка; 7 - газорезка 

Из сталеразливочного ковша 1 жидкую сталь через промежуточный ковш 2 

заливают в водоохлаждаемый сквозной кристаллизатор 3. Перед началом 

разливки в кристаллизатор вводят стальную затравку, которая выполняет роль 

временного днища. При разливке сталь в первую очередь затвердевает у стенок 

кристаллизатора и на затравке с образованием прочной корочки, внутри которой 

жидкая сердцевина. Далее корочку, с помощью тянущих валков 5, непрерывно 

вытягивают из кристаллизатора, вначале используя затравку, а затем уже и саму 

заготовку. Тем временем в кристаллизатор заливают металл со скоростью 

соответствующей скорости вытягивания заготовки (в зависимости от размеров 

заготовки - изменяется в пределах 0,6...6,0 м/мин). Окончательно металл 

отвердевает в зоне вторичного охлаждения 4, благодаря подаче струй воды или 
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водовоздушной смеси на поверхность заготовки. После прохождения тянущих 

валков 5, заготовку 6 режут на необходимые для дальнейшей прокатки длины с 

помощью кислородных резаков 7 или ножниц.   

Установки непрерывной разливки в зависимости от формы поперечного 

сечения отливаемого слитка делят на:  

⎯ слябовые: производят отливки плоского сечения максимум 300�3000 мм., 

для листовой продукции; 

⎯ блюмовые: производят квадратные или прямоугольные заготовки сечением 

от 100�100 до 450�650 мм, для длинномерной продукции сечением квадрат, 

круг, уголок, шестигранник и др. 

Машины непрерывного литья заготовок по конструктивному признаку бывают 

следующих типов (рисунок 2.5): вертикальные; вертикальные с загибом; 

радиальные с постоянным радиусом кривизны и вертикальным кристаллизатором; 

криволинейные (овальные) с криволинейным кристаллизатором. 

Рисунок 2.5 – Типы установок непрерывной разливки стали [5]:  

а – вертикальные; б – вертикальные с загибом; в – радиальные с вертикальным 

кристаллизатором; г –криволинейные; 1 – сталеразливочный ковш; 2 – 

промежуточный ковш; 3 – кристаллизатор; 4 – зона изгиба; 5 – направляющие 

ролики и зона вторичного охлаждения; 6 – тянущие и правильные ролики; 7 – 

газорезка 

 

2.7 Качество непрерывнолитых заготовок 
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Непрерывнолитой слитой слиток благодаря малой толщине и в результате 

быстрому  затвердеванию имеет меньшее развитие химической неоднородности, 

более равномерным распределнием неметаллических включений, а также более 

чистую и гладкую поверхность. 

К основным дефектам слитков отлитых на МНЛЗ относятся: осевая 

пористость, тренищины – поверхностные и внутренние, продольные и 

поперечные. Причиной осевой пористости является наличие в затвердевающем 

слитке глубокой и узкой лунки жидкого металла. Поверхностные трещины 

возникают вследствие трения заготовки о стенки кристаллизвтора, а также в 

результате зависания корки при наличии царапин, вмятин на стенках 

кристаллизатора. Внутренние трещины являются результатом совместного 

действия термических напряжений в охлаждаемом слитке и механических усилий 

от опорных, тянущих, изгибающих роликов. Продольные трещины образуются 

при искажнии профиля слитка в кристаллизаторе. 

Ряд поверхностных дефектов связан с неудовлетворительной организацей 

разливки: шлаковые включения, ужимины (поперечные углуления на поверхности 

слитка – в результате резкого изменения напора струи и колебаний уровня 

металла в кристаллизаторе, в участках неполного прилегания корки к стенкам 

кристаллизатора) [6].  
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3  КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПРОКАТКА СТАЛИ 

Термомеханическая обработка представляет собой сочетание операций 

пластической деформации и термической обработки, при которых структурные 

изменения, происходящие в результате фазовых превращений, протекают в 

условиях повышенной плотности дефектов кристаллического строения.  ТМО 

придает материалу сочетание высоких прочностных свойств наряду с 

повышенными свойствами пластичности и вязкости, которые сложно, чаще всего 

невозможно получить способами обычной термообработки и легированием. 

Данный метод упрочнения стали наиболее часто является окончательной 

операцией при изготовлении деталей , но иногда применяется для формирования 

благоприятной структуры при проведении окончательной термообработки: 

закалка на мартенсит и отпуск. 

Контролируемая прокатка представляет собой обработку металлов давлением 

с регламентируемой температурой окончания прокатки ( ̴ 800…850˚С) и степенью 

обжатия (15…20%) в последних проходах [7]. Контролируемая прокатка чаще 

всего применяется для сталей, у которых основной структурной составляющей 

является феррит. Первоочередной целью контролируемой прокатки является 

получение мелкозернистой ферритной структуры, определяющей повышенную 

прочность и высокое сопротивление хрупкому разрушению [8]. 

При проведении контролируемой прокатки сталь нагревают выше 

температуры 1000˚С и ведут прокатку в несколько проходов при снижающейся 

температуре, а после ее окончания осуществляют охлаждение либо на воздухе 

либо более ускоренно. Данный процесс описывают следующими параметрами: 

температура исходного нагрева; температура, степень и скорость деформации при 

каждом проходе; длительность пауз между проходами; скорость 

последеформационного охлаждения. 

При контролируемой прокатке протекает такой процесс как рекристаллизация 

аустенита, который и позволяет получить мелкозернистую ферритную структуру: 
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если при рекристаллизации формируется мелкое аустенитное зерно, то после 

охлаждения из аустенитной области в структуре наблюдаем мелкое ферритное 

зерно. 

Рекристаллизация аустенита развивается как при самой деформации, так и во 

время пауз между проходами, при этом рекристаллизованное зерно успевает 

существенно подрасти. Для получения мелкого рекристаллизованного зерна 

аустенита [9]:  

⎯ снижают температуру окончания прокатки (ниже 900˚С) для полного или 

частичного подавления процессов рекристаллизации аустенита. Измельчение 

зерна данным способом и его влияние графически представлено на рисунке 3.1:  

увеличением пределов текучести и прочности и снижение температуры 

вязкохрупкого перехода; 

Рисунок 3.1 – Влияние температуры конца прокатки листов на: а) размер 

ферритного зерна dф; б) предел текучести σт; в) температуру вязкохрупкого Ткр, 

определенную по 50%-ной вязкой составляющей в изломе образцов с острым 

надрезом. Сталь с 0.12 %С; 0.3 %Si; 1.3 %Mn; 0.02 %Nb; 0.06 %V [9]. 

⎯ использование в последних проходах относительно больших степеней 

обжатий для создания высокой плотности дефектов кристаллического строения в 

нерекристаллизованном аустените, что в процессе последеформационного 

охлаждения способствует образованию зародышей феррита в теле аустенитного 

зерна (не только на границах зерна)  - способствует мелкозернистой структуре; 
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⎯ снижение температуры нагрева перед прокаткой, приводящее к 

уменьшению исходного аустенитного зерна: чем мельче становится 

рекристаллизованное зерно аустенита при прокатке, тем больше уменьшается 

ферритное зерно при последеформационном охлаждении; 

⎯ микролегирование карбидообразующими элементами, тормозящими 

рекристаллизацию аустенита, затрудняя рост зерен. Также выделившиеся при 

прокатке в аустенитной области карбидные частицы способствуют измельчению 

ферритного зерна, являясь центрами образования ферритных зерен. 

Микролегирование также обеспечивает дисперсионное твердение 

малоуглеродистых сталей. Для сохранения мелкого аустенитноого зерна 

необходимо создать условия для выделения карбидов во время осуществления 

прокатки: для этого температуру нагрева под прокатку выбирают таким образом, 

чтобы обеспечить наиболее полное растворение карбидов. 

Интенсивное измельчение ферритного зерна в совокупности с дисперсионным 

твердением позволяет получить высокий уровень прочностных характеристик при 

сохранении высокого уровня высокого сопротивления хрупкому разрушению. 

3.1 Стадии  и режим контролируемой прокатки 

Режим котролируемой прокатки стали представлен на рисунке 3.2 [3]. 
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Рисунок 3.2 – режим контролируемой прокатки стали, охлаждение на воздухе [3]: 

I – рекристаллизация; II – область ТМО; III – тонкие выделения карбонитридов; 

IV – грубые выделения карбонитридов; Г.п. – горячая прокатка 

В зависимости от температуры деформации и связанного с этим характером 

рекристаллизационных процессов, протекающих во время прокатки и после ее 

завершения, всю температурную область можно разделить на отдельные стадии 

[8]: I – высокотемпературная прокатка, осуществляемая в условиях быстрой 

рекритсаллизации и приводящая к образованию крупных аустенитных зерен; II – 

среднетемпературная, при которой измельчение аустенитного зерна происходит 

по механизмустатической рекристаллизации; III – низкотемпературная, в которой 

превращение аустенита в феррит протекает в нерекристаллизованном зерне 

аустенита (рисунок 3.3).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема изменений в аустените в процессе контролируемой 

прокатки [8]. 

Микроструктура и механические свойства зависят от того, в какой стадии 

была закончена прокатка, и определяется следующим. В первой стадии 
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контролируемой прокатки происходит измельчение зерна аустенита. 

Производимая деформация достаточно велика для завершения рекристаллизации 

после каждого прохода. Во второй стадии с увеличением деформации происходит 

измельчение зерна аустенита. Влияние температуры и степени деформации на 

прочностные свойства невелико. Переходная температура хрупкого разрушения 

зависит от величины зерна феррита, получаемого после прокатки. Третья стадия 

вызывает резкое повышение прочности и быстрое понижение переходной 

температуры и ударной вязкости. Микроструктура содержит вытянутые зерна 

феррита с сильно развитой субструктурой, а также полигональный феррит. 

Субструктура способствует повышению прочности и понижению переходной 

температуры. 
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4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБОВ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 

Тепловая резка металлов – это технологический процесс, при котором 

отделение частей разрезаемой заготовки осуществляется посредством 

использования концентрированного нагрева, создаваемого различными 

источниками теплоты [10]. 

В настоящей  работе рассматривается влияние плазменной и лазерной 

способов резки на структуру стали. Эти способы основаны  основаны на 

использовании физических процессов расплавления металла и последующего 

удаления расплава из полости реза струей газа 

4.1 Лазерная резка 

Лазеры или оптические квантовые генераторы (ОКГ) генерируют 

монохроматическое излучение в относительно широком диапазоне длин волн – от 

ультрафиолетового (10…400 нм) до инфракрасной (750 нм … 1мм) области 

спектра. Излучение характеризуется следующими свойствами свойств: большой 

интенсивностью потока электромагнитной энергии, высокой 

монохроматичностью, значительной степенью временной и пространственной 

когерентности, высокой концентрацией энергии. Возможность обработки 

материалов лазером зависит в первую очередь от их способности поглощать 

излучение с определенной длиной волны. Для технологических целей 

используются лазеры с диапазоном длин волн от 0,4 до 10,6 мкм [11]. 

Быстрый локальный нагрев от лазеров используется для сварки, горячей резки 

и термической обработки металлов. Специфику лазерной обработки составляют 

необычно высокие скорости нагрева и охлаждения. Технологическими 

достоинствами лазерной поверхностной обработки является локальность и 

бесконтактность нагрева, отсутствие короблений, высокая скорость и 

производительность процесса, пригодность к автоматизации. 
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В зависимости от интенсивности и длительности воздействия лазерного 

излучения различают следующие стадии взаимодействия излучения с 

материалом: подвод лазерного излучения к материалу, поглощение светового 

потока и передача его энергии твердому телу, нагрев материала без видимого 

разрушения, расплавление материала (при достаточной мощности), испарение и 

вымывание продуктов разрушения, остывание материала после окончания 

лазерного воздействия. При низкой плотности мощности излучения лазера, 

примерно до 103-104 Вт/см2, происходит нагрев материала без его плавления и 

испарения. С повышением этой величины до 106-107 Вт/см2 материал плавится. 

Расчеты [12] показывают что скорость нагрева при лазерном облучении очень 

высока – до 105–106 град/с [10]. 

4.2 Плазменная резка 

Плазма представляет собой ионизированный газ, который содержит 

электроны, положительно заряженные ионы, нейтральные и возбужденные атомы 

и молекулы. 

Плазменная дуга является результатом сочетания электрической дуги и спец 

мер, направленных на интенсификацию ее воздействия на материал. Дуга 

формируется в специальном устройстве – плазмотроне. Обжатие столба дуги 

струей газа осуществляется с целью уменьшения площади поперечного сечения, 

следовательно, повышения температуры дуги, а также этот газ 

плазмообразующим. 

Процесс резки сопровождается выплавлением металла из полости реза. В 

связи с быстрым перемещением точечного источника нагрева относительно 

поврхности разрезаемого металла наблюдается большой перепад температур на 

сравнительно узком участке, прилегающем к поверхности реза. В результате в 

кромке металла происходят металлургические процессы, сопровождающиеся 

изменением химического состава, структурных составляющих и механических 
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свойств металла. Скорости нагрева  и охлаждения металла на глубине до 0,1 мм 

от кромки  реза могут достигать весьма высоких значений – 1000…2000˚С [10]. 

Характер и размеры зоны термического влияния зависят от состава и толщины 

разрезаемого металла, рабочего тока и скорости резки. Перекристаллизация в 

кромках металла с изменением фазового состава структуры вызывает 

напряжения, которые могут в отдельных случаях привести к образованию трещин 

в поверхностных слоях ЗТВ. 
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5 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящей работе рассмотрено влияние на структуру основной стали 

06Г2ТБФМРА лазерного и плазменного способов резки. Объектами исследования 

были два образца низкоуглеродистой строительной стали 06Г2ТБФМРА 

полученные плазменной (рисунок 5.1) и лазерной (рисунок 5.2) резкой. 

 

Рисунок 5.1 – Плазменный рез (образец №1) 

 

Рисунок 5.2 – Лазерный рез (образец №2) 

Образцы для металлографического исследования вырезаются из листа и 

запрессовываются в таблетку таким образом, чтобы поверхность шлифа  

включала полное сечение зоны термического влияния (ЗТВ) и не подверженный 

изменениям основной металл. Обработка вырезанных образцов, их шлифование, 
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полирование и травление производятся обычными приёмами, применяемыми при 

металлографическом исследовании металлов.  

Для получения образцов была проведена запрессовка образцов в таблетки на 

станке для горячей запрессовки образцов SimpliMet 1000, а также шлифовка и 

полировка на шлифовально-полировочном станке EcoMet 250/300 с 

полуавтоматической насадкой AutoMet 250/300. 

 

Рисунок 5.3 – Шлифовально-полировочный станок EcoMet 250/300 

Для шлифования использовались шлифовально-полировочные круги с 

уменьшенной зернистостью (150 мкм, 70 мкм, 30 мкм, 15 мкм, 7 мкм). Затем 

полирование с полировочной суспензией, зернистость (3; 1; 0,5 мкм) и промывка 

образцов. Травление поверхности шлифа на микроструктуру отчётливо выявило 

зону термического влияния и неизменённый основной металл. Для травления 

стали 06Г2ТБФМРА применялся 4 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом 

спирте. После травления микрошлифы были исследованы под микроскопом при 

увеличении от 100 до 3500 раз. 
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5.1 Исследование микроструктуры 

Исследование микроструктуры материалов производилось на световом 

оптическом микроскопе Carl Zeiss axio observer с системой анализа изображений 

Thixomet PRO. Металлографический микроскоп позволяет изучить структуру 

материала, определить размер зерна, неметаллических включений, различных 

дефектов, измерить толщину диффузионных слоев на поверхности материала в 

отраженном свете с увеличениями от 50 до 1000 крат. 

Рисунок 5.4 – Световой оптический микроскоп Carl Zeiss axio observer 

5.2 Измерение микротвердости 

Измерение микротвердости образцов проводилось на запрессованных 

образцах после изучении микроструктуры. Измерение проводили на оптическом 

инвертированном микроскопе Axio Observer D1m с программным обеспечением 

анализа изображений Thixomet Pro и микротвердомере FM-800 (рисунок 5.5) с 

программным обеспечением анализа изображений Thixomet Pro. 
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Рисунок 5.5 – Микротвердомер FM-800 

Микротвердость измерялась вдавливанием алмазной пирамиды. Выбор 

участка для испытания производится под микроскопом. Прибор позволяет 

измерять твердость при нагрузке до 2 кг. Размер отпечатка изменяется в 

зависимости от заданной нагрузки, поэтому возможно подобрать нагрузку таким 

образом, чтобы измерить твердость составляющих микроструктур, например, 

зерна.  

Если измеряется твердость малыми нагрузками (5-10 грамм), то отпечаток 

очень маленький и глубина его мала, поэтому предварительно нужно сделать 

полировку чтобы устранить поверхностный наклеп.  

Определение микротвердости производится путем приложения нагрузки 

алмазного пирамидального индентора с углом 136 градусов по формуле (1) [4]. 

21891.0102.0
d
F

S
FHV •=•= .                                                (1) 

где F  – испытательная нагрузка, Н;  

S  – площадь отпечатка, мм2;  
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d  – средняя длина отпечатка, мм.  

При измерениях очень важно чтобы поверхность образца находилась 

перпендикулярно индентору. Площадь основания была параллельна рабочей 

поверхности. Поскольку при измерениях микротвердости используются очень 

малые нагрузки, важно чтобы поверхность была гладкой. При выборе нагрузки 

следует учесть, что толщина слоя dh ⋅=
7
1  должна в несколько раз превышать 

глубину отпечатка [4].  

Комплект приборов позволяет исследовать микроструктуру металлов и 

сплавов, сохранять цифровые изображения микроструктур, проводить 

количественные и качественные измерения основных характеристик 

микроструктуры. Запрессованный образец устанавливается в микротвердомер, 

делается отпечаток и его изображение появляется в программе Thixomet Pro. 

Рисунок 5.6 – Установка образца в микротвердомер 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 – отпечаток индентора с указанием твердости HV 
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование микроструктуры образцов осуществлялось со структуры 

основного металла и далее, продвигаясь к краю образца, до зоны термического 

влияния резки. 

6.1 Основной металл 

При резке листа, как лазером так и плазмой, наблюдается большой перепад 

температур на сравнительно узком участке, прилегающем к поверхности реза, 

таким образом, структура основного металла, характерная для состояния 

поставки, не подвергается термическому воздействию. 

Структура основного металла представлена структурой на рисунках 6.1, 6.2. 

Она состоит из мелких зерен феррита (светлые участки) и небольшого количества 

перлита (темные участки). 

Рисунок 6.1 – Структура основного металла, х500 
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Размер зерен колеблется от 4…12 мкм (рисунок 6.2), что по ГОСТ 5639-82  

соответствует 13…10 баллу [13]. В структуре листа наблюдается полосчатое 

строение (рисунок 6.1), т.е. зерна вытянуты в направлении прокатки. 

      а) 

 

 

 

 

 

 

 

         

          б) 

Рисунок 6.2 – Структура стали после контролируемой прокатки, размер зерен, 

х1000: а) – оптический микроскоп; б) – электронный микроскоп 
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В основном металле, согласно электронно-микроскопическому исследованию, 

присутствуют также включения, которые представлены карбидами, нитридами, 

карбонитридами, также присутствуют сульфидные включения. Они  

преимущественно имеют сферическую форму, расположены достаточно 

равномерно по поверхности шлифа (рисунок 6.3).  

Рисунок 6.3 – Расположение включений в структуре основного металла, х1000 

Так на рисунке 6.4, при увеличении х2500, можно наблюдать включения 

сферической формы, по краям которого вследствие травления образовалась 

«лунка». Химический состав этих включений приведен в таблице 5. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Включения в структуре основного металла, х2500: а – оксид 

сложного химического состава (спектр 1); б – оксикарбид (спектр 2) 
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Таблица 5 – Химический состав частиц по данным рентгеноспектрального 

анализа 

в масс. % 
Спектр C N O Mg Al Si S K Ca Ti Mn Fe Zr Nb 
Спектр 
1 

  31.96 1.61 31.11 0.82  0.79 7.20 19.32  5.64 1.55  

Спектр 
2 

23.48  10.47 3.40 18.29   0.41 2.66 17.91 0.47 22.30  0.62 

 

Согласно таблице 1 включения, представленные на рисунке 6.4: а – сложный 

оксид Al, Mg, Si, Ca, Ti, Zn; б – оксикарбид Al, Mg, К, Ca, Ti, Mn, Nb. 

6.2 Лазерный рез 

При лазерной резке, в результате протекания тепловых и физико-химических 

процессов в ЗТВ происходит изменение фазового и химического состава металла.  

Протяженность зоны термического влияния составляет 337 мкм, она 

отличается повышенной травимостью (рисунок 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Глубина ЗТВ при лазерной резке, х200 
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В ЗТВ можно выделить несколько участков. На поверхности реза расположен 

окисленный слой металла, насыщенный кислородом, азотом и другими газами, в 

результате соприкосновения с кислородной струей и окружающим воздухом, его 

толщина составляет сотые и даже тысячные доли миллиметра. Химический состав 

этого слоя отличается от состава основного металла вследствие избирательного 

окисления легирующих элементов и их диффузии из твердого металла. 

Т.к. мощность лазера велика, нагрев поверхностного слоя осуществляется до 

температур значительно превышающих критическую точку А3, после 

прекращения действия лазерного луча начинается охлаждение нагретого слоя 

интенсивным теплоотводом вглубь металла, а также в окружающую среду, со 

скоростями порядка верхней критической скорости закалки [12].  

Двигаясь от структуры основного металла к поверхности через ЗТВ 

наблюдаем следующие участки: участок с температурой нагрева ниже А1; участок 

с температурой нагрева ниже А3, но выше А1; затем – участок с нагревом выше 

А3. Все эти участки характеризуются разнозернистостью. С достижением 

температуры, при которой развивается рекристаллизация аустенита (выше А3) – 

первичная - происходит измельчение зерна (рисунок 6.6), при последующем 

повышении температуры происходит рост рекристаллизованного зерна (рисунок 

6.7), т.к. развитие получает собирательная рекристаллизация [12].  

Участок с нагревом выше А3 (поверхностный слой) имеет крупное зерно 

реечного бейнита, по границам которого имеется тонкая сетка избыточного 

феррита (рисунок 6.8).  
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Рисунок 6.6– Поверхностный слой при лазерной резке, размер зерна, х500 

Размер зерна на поверхности ЗТВ составляет примерно 12 мкм – рисунок 6.6. 

Рисунок 6.12 – Центр ЗТВ при лазерной резке, х500 
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Рисунок 6.8 – Поверхностный слой ЗТВ при лазерной резке 

На некотором удалении от поверхности, ближе к краю зоны ЗТВ, происходят 

процессы самоотпуска бейнита, о чем свидетельствует темнотравящаяся 

структура отпущенного бейнита (рисунок 6.5). В поверхностном слое травимость 

несколько ухудшается. 

Данные измерения микротвердости подтверждают все вышесказанное 

(рисунок 6.9). На поверхности твердость максимальна (410 HV) – закаленный 

слой, она превышает значение средней твердости структуры основного металла 

(287 HV). По мере продвижения от поверхностного слоя к структуре основного 

металла твердость снижается и принимает относительно постоянную величину. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.9 – Микротвердость стали 06Г2ТБФМРА после лазерной резки 
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6.3 Плазменный рез 

Все процессы, протекающие в зоне термического влияния, имеют тот же 

характер, что и при лазерной резке. Резка образца производилась без оплавления 

поверхности. Структура ЗТВ представлена теми же зонами, ее толщина 

составляет 261 мкм (рисунок 6.10), т.е. зона термического влияния плазменной 

резки распространяется на меньшее расстояние, чем при лазерной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.10 – Глубина ЗТВ при плазменной резке, х100 

Принципиальное отличие ЗТВ плазменной резки от лазерной заключается в 

структурных изменениях (т.к. скорость  нагрева, охлаждения различны), а 

следовательно и в толщине ЗТВ, и в протяженности ее участков: зоны с нагревом 

выше температуры А3, нижеА3, но выше А1, и ниже А1. 

В зоне ЗТВ проявляется структурная наследственность (рисунок  6.11), с 

размером аустенитных  зерен 26…30 мкм.  
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Рисунок 6.11 – Граница между участком ЗТВ плазменной резки и исходной 

структурой металла, размер предполагаемых аустенитных зерен в слое ЗТВ, х500 

В центре ЗТВ в структуре присутствует зерно размером: 11,5…15 мкм 

(рисунок 6.12). 

 

Рисунок 6.12 – Центр участка ЗТВ, размер зерен, х500 
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В поверхностном слое присутствует разнозернистость, размер зерен – 7…15 

мкм (рисунок 6.13, 6.14), по ГОСТ 5639-82 соответствует 12…9 баллу [13]. 

 

Рисунок 6.13 – Структура и размер зерен поверхностного слоя при плазменной 

резке, х500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.14 – Структура и размер зерен поверхностного слоя при плазменной 

резке, х2000 
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Особенностью данного способа резки является образование на поверхности 

более глубокого окисного слоя толщиной 9…14 мкм (рисунок 6.15), который 

легко отделяется от поверхности образца, этому свидетельствует отсутствие 

данной пленки в некоторых частях образца на поверхности реза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.15 – Окисный слой на поверхности плазменного реза 

Зона ЗТВ также отличается повышенной травимостью, наблюдается 

самоотпуск бейнита ближе к концу ЗТВ. 

Твердость в зоне термического влияния при плазменной резке представлена 

зависимостью (рисунок 6.16): в зоне термического влияния выше, чем в зоне 

основного металла. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.16 – Микротвердость стали 06Г2ТБФМРА после плазменной резки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте рассмотрена технология  металлургического 

производства листов из стали 06Г2ТБФМРА, показатели высокой прочности 

которой достигнуты контролируемой прокаткой. 

В рамках исследовательской части работы было изучено термическое влияние 

на структуру основного металла от лазерного и плазменного способов резки. 

Оценена степень воздействия этих способов резки на структуру листа из 

низкоуглеродистой стали, полученного контролируемой прокаткой. 

Зона термического влияния, рассмотренных способов резки, имеет 

сравнительно небольшую глубину: протяженность участка температурного 

влияния от плазменной резки меньше, чем при резке лазером. 
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