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ЮУрГУ, П-243, 2019. – 70 с., 52 ил., 7 табл., 

библиогр. список – 27 наим. 

  

В работе представлены систематизированные сведения о причинах 

возникновения и особенности трансформации металлургических дефектов 

рельсов, производимых из непрерывно-литых заготовок конверторной и 

электростали. Автор преследовал цель, как можно более полно рассмотреть 

специфические особенности дефектообразования в рельсовом металле и его 

влияния на качество рельсов.  

Для более удобного и корректного определения вида дефекта и его причины 

материал структурирован по источнику возникновения дефекта в цикле 

металлургического производства, который разделен на укрупненные блоки: 

выплавка и разливка, нагрев и прокатка, термическая обработка и отделка. 

Приведены примеры анализа дефектов рельсового проката, самостоятельно 

выполненные автором.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время основными производителями рельсового проката в России 

являются АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический 

комбинат», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат » и ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат». 

 Сортамент рельсового проката определяется в основном потребностями 

железнодорожной отрасли России. Главным потребителем рельсовой продукции 

на внутреннем рынке является ОАО «Российские железные дороги», объем 

поставок по заказам РЖД составляет 94 ‒ 95 %. Рельсовая продукция 

отечественных производителей так же поставляется в страны ближнего зарубежья 

и Ближнего востока. 

 Развернутая длина главных путей ОАО «РЖД» является одной из самых 

протяженных в мире и составляет свыше 124 тыс. км, на которых уложено по 

разным оценкам от 21 до 24 млн. т рельсов, а доля стоимости рельсов в общем 

объеме работ по капитальному ремонту пути составляет от 40 до 70 %. Поэтому 

вопросам повышения качества и эксплуатационной стойкости рельсов посвящено 

большое количествоисследований как в России, так и за рубежом. 

 Одним из наиболее эффективных способов повышения эксплуатационной 

стойкости рельсов является их термическая обработка. В настоящий момент 

лидерами в производстве рельсов, обеспечивающими наилучшие показатели 

эксплуатационной стойкости являются производители Японии 

(NipponSteel&SumimotoMetallcorp.), Франции (TataSteel) и Австрии 

(VoestalpineSchienen). Применяемые ими технологии отличаются по способу 

нагрева под закалку, химическому составу рельсовой стали, видам закалочных 

сред, но общим для всех ведущих мировых производителей является 

дифференцированная по сечению термическая обработка рельсов, которая 

обеспечивает получение закаленной головки и структуру горячекатаного металла 

в шейке и подошве рельсового профиля. Такое распределение оказывает 

положительное влияние на эпюру остаточных напряжений, которые, в свою 

очередь существенно влияют на эксплуатационную стойкость рельсов. 
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 В последние годы в России произведено существенное обновление 

технологических мощностей по производству рельсов: проведена масштабная 

реконструкция рельсового производства на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», построен новый 

рельсобалочный цех в ПАО «ЧМК». Новое оборудование указанных выше 

рельсовых производств учитывает современные тенденции и позволяет 

производить длинномерные (длиной до 100 м) дифференцированно 

термоупрочненные рельсы с использованием тепла прокатного нагрева и новых 

экологически чистых охлаждающих сред. 

 Настоящая работа посвящена основополагающей задаче производства рельсов 

‒ качеству рельсовой стали. Концепция работы включала систематизацию, 

подробное описание и обоснование причин возникновения и способов борьбы с 

дефектами металлургического производства рельсов. Работа содержит материалы 

по действующей на ПАО «ЧМК» технологии и представляет по сути 

идентификатор дефектов. 
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ГЛАВА 1 ПРОИЗВОДСТВО РЕЛЬСОВ 

 1.1 Основные требования, предъявляемые к свойствам рельсов и рельсовой 

стали 

 Безопасность движения поездов в значительной степени зависит от 

исправности содержания, качества и стойкости железнодорожного полотна, 

главным элементом которого являются рельсы. При эксплуатации рельс 

выполняет роль несущей опоры и направляющего элемента [1]. При движении 

тяжелого транспорта нагрузки от оси могут достигать 35 тонн, а скорости 

передвижения скоростных поездов до 250 км/ч. Эти факторы предопределяют 

высокие требования к свойствам стали, к основным из которых относятся[1‒2]: 

 ‒ сопротивление износу; 

 ‒ достаточная твердость; 

 ‒ сопротивление смятию; 

 ‒ высокая усталостная прочность; 

 ‒ высокая ударная вязкость, так как рельсы воспринимают ударно-

динамические нагрузки; 

 ‒ стойкость к трещинообразованию; 

 ‒ живучесть ‒ способность сохранять необходимые рабочие качества при 

наличии повреждений в виде усталостных трещин; 

 ‒ высокое качество поверхности; 

 ‒ точность геометрических размеров и прямолинейность. 

 Основные критерии, определяющие надежность железнодорожных рельсов, 

отражены в требованиях российского стандарта ГОСТ Р 51685‒2013.  

 Согласно требованиям стандарта для производства рельсов используют 

непрерывнолитые заготовки из стали кислородно-конвертерного или 

электропечного производства, подвергнутой внепечной обработке и 

вакуумированию. 

 Стандартные железнодорожные рельсы изготавливают в основном из 

высокоуглеродистой стали с более высоким, по сравнению с обычными сталями 
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углеродистых марок, содержанием марганца. При этом для повышения качества 

металла широко используют микролегирующие и модифицирующие добавки, 

такие как ванадий, азот, кальций, титан и др. Химический состав и механические 

свойства рельсовой стали представлены в таблицах 1 и 2 соответственно 

  

 Таблица 1 ‒ Химический состав сталей для производства рельсов 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 

C Mn Si V Cr N P S Al 

90ХАФ 
0,83‒ 

0,95 

0,75‒ 

1,25 

0,25‒ 

0,60 

0,08‒ 

0,15 

0,20‒ 

0,60 

0,010‒ 

0,020 
≤0,020 ≤0,020 ≤0,004 

76ХАФ 
0,71‒ 

0,82 

0,75‒ 

1,25 

0,25‒ 

0,60 

0,08‒ 

0,15 

0,20‒ 

0,80 

0,010‒ 

0,020 
≤0,020 ≤0,020 ≤0,004 

76ХФ 
0,71‒ 

0,82 

0,75‒ 

1,25 

0,25‒ 

0,60 

0,08‒ 

0,15 

0,20‒ 

0,80 
‒ ≤0,020 ≤0,020 ≤0,004 

76ХСФ 
0,71‒ 

0,82 

0,75‒ 

1,25 

0,25‒ 

0,60 

0,08‒ 

0,15 

0,50‒ 

1,25 
‒ ≤0,020 ≤0,020 ≤0,004 

90АФ 
0,83‒ 

0,95 

0,75‒ 

1,25 

0,25‒ 

0,60 

0,08‒ 

0,15 
≤0,20 

0,010‒ 

0,020 
≤0,020 ≤0,020 ≤0,004 

70АФ 
0,71‒ 

0,82 

0,75‒ 

1,25 

0,25‒ 

0,60 

0,08‒ 

0,15 
≤0,20 

0,010‒ 

0,020 
≤0,020 ≤0,020 ≤0,004 

76Ф 
0,71‒ 

0,82 

0,75‒ 

1,25 

0,25‒ 

0,60 

0,08‒ 

0,15 
≤0,20 ‒ ≤0,020 ≤0,020 ≤0,004 

 

 Таблица 2 ‒ Механические свойства рельсов 

Временное 

сопротивление, 

Ϭв, Н/мм
2
 

Предел 

текучести,  

Ϭ0,2, Н/мм
2 

Относительное 

удлинение,  

δ, % 

Относительное 

сужение,  

ψ, % 

Ударная 

вязкость,  

KCU, Дж/см
2 

не менее 

1180 800 9,0 25,0 15 

 

 Содержание углерода, нормируемое для железнодорожных рельсов от 0,71 до 

0,82 %, необходимо для обеспечения требуемого уровня прочности и твердости. 

Установленное содержание марганца 0,75 ‒ 1,15 % обеспечивает требуемую 

прокаливаемость, твердость и прочность, уменьшает отрицательное влияние 

углерода на порог хладноломкости стали. Выбор содержания кремния 0,25 ‒ 0,60 

% определяется оптимальными условиями раскисления стали и обеспечением 

необходимого сочетания прочности и пластичности рельсового металла. 

Ограничение содержания вредных примесей и применение модифицирующих, а 
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также микролегирующих добавок способствуют уменьшению содержания газов и 

неметаллических включений. Кроме этого, действие микродобавок благоприятно 

сказывается на формировании макро- и микроструктуры рельсового металла. 

 Ванадий, образуя с углеродом и азотом нитриды и карбонитриды, 

способствует, с одной стороны, уменьшению содержания углерода в твердом 

растворе и соответственно количества цементита в структуре рельсов. С другой 

стороны, образование нитридов и карбонитридов приводит к измельчению зерна  

[3‒4]. Увеличение содержания ванадия выше оптимального (0,10 ‒ 0,15 %) 

повышает прочность, однако при этом снижается ударная вязкость стали. 

  Хорошо известно, что механические свойства перлитных сталей 

существенно зависят от внутренней структуры перлитных колоний, а именно, от 

межпластинчатого расстояния между соседними пластинами цементита или 

феррита. Рост скорости охлаждения стали из аустенитного состояния понижает 

температуру перлитного превращения и, соответственно, уменьшает 

межпластинчатое расстояние перлита На рисунке 1.1 представлена диаграмма 

изотермического распада переохлажденного аустенита рельсовой стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Влияние скорости охлаждения на структуру рельсовых сталей   
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Ускоренное охлаждение стали для получения тонкопластинчатого перлита с 

высокими механическими свойствами принято называть закалкой рельсовых 

сталей (хотя обычно под закалкой понимают охлаждение со скоростью, 

обеспечивающей получение мартенситной структуры). Отметим, что бейнитная и 

мартенситная структуры, а также структуры их отпуска крайне не благоприятны 

для высокоуглеродистых рельсовых сталей, так как приводят к резкому падению 

износостойкости.  

Весьма перспективными являются разработки по созданию высокопрочных 

рельсов с бейнитной структурой, реализуемой при охлаждении на воздухе с 

прокатного нагрева либо при нормализации. Предпосылками для создания 

рельсов такого типа является необходимость увеличения прочности и твердости 

рельсов, а также их износостойкости и вязкости. 

 В общем случае бейнитная структура представляет собой многокомпонентную 

структуру, включающую малоуглероистый компонент, имеющий 

многодислокационныйα-твердый раствор (бейнитный феррит), помимо этого, 

могут присутствовать карбиды, мартенсит, остаточный аустенит. Применительно 

к производству рельсов наиболее благоприятным сочетанием прочностных 

свойств и вязкости обладает сталь со структурой мелкоигольчатого бейнитаили со 

смешанной структурой из нижнего бейнита и реечного мартенсита [5‒6]. 

 Первый опыт отечественного производства рельсов с бейнитной структурой из 

стали марки 30ХГ2САФМ [5, 7], при достаточно высоких показателях 

механических свойств и положительных результатах стендовых испытаний, не 

обеспечил ожидаемого уровня эксплуатационной стойкости вследствие высокого 

уровня остаточных напряжений наведённых при правке и повышенной 

загрязнённости стали неметаллическими включениями. Кроме того, достижение 

необходимого комплекса свойств, обеспечивалось проведением сложной 

термической обработки –нормализации с последующим отпуском при 350С, что 

не отвечает современным требованиям по экономичности и ресурсосбережению. 

 Следует отметить, что производство рельсов с бейнитной структурой так и не 

вышло за стадию опытных партий. Исходя из этого можно сделать о том, что в 
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ближайшем будущем производство рельсов будет основано на промышленной 

технологии дифференцированной термообработки с прокатного нагрева из сталей 

перлитного класса. 

1.2 Технология производства рельсов на универсальном рельсобалочном стане  

 Постоянно растущие требования к эксплуатационным параметрам рельсов 

ведут к ужесточению требований международных стандартов к их механической 

и металлургической части, внутреннему и поверхностному качеству и размерным 

допускам рельсов. Для улучшения геометрии рельсов по сечению прокатка теперь 

проводится на универсальных рельсобалочных станах. Сквозная технология 

производства рельсов представлена на рисунке 1.2. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Сквозная технология производства рельсов на УРБС 

  

 Технология производства железнодорожных рельсов на УРБС заключается в 

следующем. Для производства используют непрерывнолитые заготовки (НЛЗ) 

сечением 300×360 мм длиной около 8 метров стали К76Ф химический состав 

которой соответствует требованиям ГОСТ 51685‒2013. Заготовки производят на 

машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в кислородно-конвертерном цехе, 
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в котором на стадии реализации проекта УРБС было полностью модернезировано 

оборудование с вводом в строй МНЛЗ, агрегатов внепечной обработки и 

вакуумирования стали. Процесс вакуумирования в камерном вакууматоре 

обеспечивает уровень содержания водорода в разливаемой стали до 2 ppm. 

 После разливки НЛЗ подвергают замедленному охлаждению в колодцах и 

проверке их на соответствие размеров сечения, формы, длины и состояния 

качества поверхности установленным требованиям. Заготовки под прокатку 

нагревают в полностью автоматизированной десятизонной нагревательной печи с 

шагающими балками производственной мощностью 240 т/ч. Каждая НЛЗ в 

процессе ее посада в нагревательную печь идентифицируется номером, 

присвоенным в процессе разливки, и взвешивается на участке подающего 

рольганга. Нагрев заготовок в печи продолжается 3 ‒ 4 часа в полностью 

автоматическом режиме. После нагрева заготовки выгружают из нагревательной 

печи и передают для прокатки, при этом с каждой НЛЗ удаляют окалину 

гидросбивом под давлением 24 МПа. 

 Прокатный стан состоит из обжимной дуо-реверсивной клети, оборудованной 

кантователями и манипуляторами, непрерывной нереверсивной группы тандем из 

трех покатных клетей, в том числе двух универсальных (УК1 и УК2) и одной 

эджерной, которую можно перемещать, а также чистовой клети универсального 

типа. В обжимной клети осуществляется реверсивная прокаткаисходных 

заготовок за семь проходов, после чего раскат так называемого «лидерного» 

профиля передается на линию прокатки в тандем-группе, при этом перед 

передачей с каждого раската дисковой пилой горячей резки удаляют головную 

часть. 

 Прокатка в тандем-группе ведется в три прохода. На входе в универсальные 

клети УК1 и УК2 расположены установки гидросбива вторичной окалины. 

Заключительный проход для придания сечению профиля окончательных размеров 

осуществляется в чистовой универсальной клети, также оборудованной на входе 

гидросбивом. На выходе из чистовой клети в режиме реального времени каждый 

раскат подвергается автоматическому неразрушающему контролю размеров в 
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установке «HI Profile», что дает возможность оператору при прокатке 

корректировать процесс. 

 После клеймения рельсов на маркировочной машине раскаты рельсов 

поступают на участок дифференцированного термоупрочнения, состоящий из 

трех закалочных ванн длиной по 109 метров, расположенных последовательно по 

технологической линии. Головка рельса термоупрочняется в экологически 

безопасном растворе полимера, характеризуемого высокими стабильностью 

свойств и скоростью охлаждения, что позволяет обеспечить все технические 

требования для рельсов из стали 76Ф без введения в нее при выплавке 

дополнительных легирующих элементов, в частности хрома.  

 После дифференцированного термоупрочнения раскаты рельсов по рольгангу 

передаются на участок холодильника.где перед их выгрузкой дисковыми пилами 

горячей резки удаляют конечную обрезь и отбирают пробы для приемно-

сдаточных испытаний продукции. На холодильнике с шагающими балками 

рельсы охлаждаются «на подошве». После охлаждения до заданной по условиям 

правки температуры раскаты рельсов отправляют в правильный комплекс, 

состоящий из девятироликовой горизонтальной и семироликовой вертикальной 

правильных машин. По аналогии с контролем в режиме реального времени 

фактических размеров, качество правки оценивается автоматической установкой 

неразрушающего контроля «HI Straight»на участке выхода раскатов рельсов из 

правильных машин, что дает возможность оператору вносить соответствующие 

корректировки в технологический процесс и не допустить нарушения 

прямолинейности рельса. 

 Далее раскаты рельсов перемещают на участок отделки. Концевые участки 

рельсов правят на двух прессах расположенных параллельно. После правки 

концевых участков раскаты рельсов передают на линию автоматизированного 

неразрушающего контроля «NDT Technologies», состоящую из ультразвуковых 

систем контроля внутренних дефектов, систем вихретокового контроля дефектов 

поверхности и  контроля размеров сечения профиля, а также прямолинейности 

рельсов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 



15 
 

 После прохождения линии неразрушающего контроля  «NDT Technologies» 

раскаты рельсов поступают на сверлильно-отрезные станки. Три станка 

расположены последовательно и предназначаются для удаления обрези и резки 

раскатов на рельсы товарной длины 100, 50 и 25 метров. Рельсы товарной длины 

12,5 метров нарезают на расположенном в соседнем вдоль технологической 

линии станке. После этого рельсы перемещают для накопления и пакетирования 

на соответствующие участки и складируют в штабеля. Длинномерные рельсы 

перемещают краном с механическими захватами без применения магнитов, чтобы 

исключать на рельсах магнитные «пятна» и, следовательно, необходимость 

проведения дополнительной операции размагничивания рельсов. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ СТАЛИ 

 Дефекты стали классифицируют по различным признакам. В «классических» 

справочниках [8‒9], посвященных дефектам сталей, широкое распространение 

получили классификации по месту их возникновения в металлопродукции. 

Соответственно дефекты подразделяют на поверхностные (термины и 

определения дефектов такого рода оговорены ГОСТом 21014‒88)  и внутренние. 

По месту возникновения в цикле металлургического передела дефекты 

подразделяют на дефекты сталеплавильного и прокатного происхождения. 

Повременному интервалу или периодичности появления дефекты можно 

подразделить на: 

‒ разовые или редко встречающиеся, возникающие крайне редко, например, 

на стадии пуска агрегата в эксплуатацию, отработки режимных параметров 

работы или при случайных, аварийных нарушениях технологии, носящих 

несистемный и не систематический характер; такие дефекты весьма сложно 

прогнозировать, предупреждать и предотвращать, за всю историю работы 

предприятия они могут возникнуть единожды; 

‒ периодически возникающие, их появление характерно для многих 

производств; причины такого появления дефектов могут выть связаны, например, 

с изменением качества сырьевых материалов, параметров окружающей среды 

(температуры, влажности окружающего воздуха), эти дефекты прогнозируемы, 

установление истинных причин возникновения позволяет предупредить их и 

принять меры по снижению их негативного проявления; 

‒ систематические, возникающие постоянно в определенном количестве, 

связаны с несовершенством конструкции, системы контроля, автоматизации и 

управления металлургических агрегатов и оборудования, недостатками 

технологии и невозможностью достижения необходимых технологических 

параметров в силу ряда причин; такие дефекты наиболее массовые для 

функционирующего предприятия и вызваны несовершенством эксплуатируемого 

оборудования и применяемой технологии, на предприятии причины появления 

дефектов такого типа, как правило, известны и хорошо изучены, однако их 
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устранение обычно связано с необходимостью значительных капитальных 

вложений в реконструкцию оборудования, переход на новые более совершенные, 

прогрессивные и перспективные технологии. 

По сложности идентификации дефекты можно условно разделить на легко 

идентифицируемые, для их обнаружения часто достаточно визуального осмотра, 

например как в случаях поверхностных трещин, и трудно идентифицируемые, 

которые требуют применения специального оборудования, например 

ультразвуковых дефектоскопов в случаях применения неразрушающих методов 

контроля или проведения металлографического исследования с помощью 

микроскопов в случаях применения разрушающих методов контроля[10]. 

Для обнаружения дефектов стали используют широкий спектр методов 

исследований, наибольшее распространение их которых получили: 

неразрушающие ‒ внешний осмотр поверхности невооруженным глазом или 

при небольших (до 2‒4 крат) увеличениях; ультразвуковой контроль; магнитная 

дефектоскопия; 

разрушающие (проводят на специально подготовленных образцах или 

темплетах) ‒ визуальный осмотр излома; макроструктурный анализ с 

применением поверхностного и глубокого травления в кислотах или специальных 

реактивах и серных отпечатков; микроструктурный анализ с помощью 

металлографических (при увеличениях 10‒2000 крат) и электронных (при 

увеличениях до 30000 крат и более) микроскопов; рентгеноструктурный анализ. 

Возникающие дефекты можно разделить на устранимые и неустранимые. При 

возникновении устранимых дефектов их можно ликвидировать, например с 

помощью локальных зачисток участков металла с поврежденной поверхностью, а 

продукцию перевести в более низкосортную. Неустранимые дефекты более 

опасны, при их возникновении область дефекта должна быть удалена. Зачастую 

металлопродукцию с неустранимыми дефектами отправляют на переплав. 

Анализ справочной литературы показывает, что в целях наиболее 

эффективнойидентификации дефектов рельсов и рельсового металла и борьбы с 

ними рациональнееприменять классификацию в зависимости от их образования 
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на какой-либо технологической стадии производства, а именно: на дефекты 

выплавки и разливки стали, нагрева, прокатки, термической обработки и отделки. 

Установление первопричин дефекта при производстве рельсовой продукции во 

многих случаях весьма затруднено, поскольку дефект часто обнаруживается на 

стадии контроля качества готового рельса, в то время как возникнуть он может 

еще на стадии выплавки стали, но в процессе дальнейшего передела 

трансформироваться и видоизменяться. 

При идентификации дефектов руководствуются их морфологическими и 

генетическими признаками. К морфологическим признакам обычно относят 

конфигурацию дефектов, их геометрические размеры и форму, повторяемость, 

место расположения в металле, а также место расположения и форму 

структурных составляющих, например неметаллических включений в области 

дефекта. К генетическим признакам относят вид и состав структурных 

составляющих стали в области дефекта: неметаллические включения, ликвацию 

примесей, обезуглероживание или науглероживание, окисленность металла и др. 

Дефекты рельсов обычно разделяют на дефекты производства и дефекты 

службы в пути. В рамках данной работы рассматриваются исключительно 

дефекты металлургического производства рельсовой продукции. 
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ГЛАВА 3 ДЕФЕКТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РОИЗВОДСТВА РЕЛЬСОВ  

3.1 Дефекты выплавки и разливки рельсовой стали 

На стадиях выплавки, внепечной обработки и разливки формируется 

металлургическое качество металла, определяемое количеством неметаллических 

включений.вредных примесей и газов в стали. Применяемые на российских 

предприятиях, производящих рельсовую продукцию, оборудование и технологии 

позволяют получать достаточно высокую степень чистоты стали по 

неметаллическим включениям, вредным примесям и содержанию газов. В России 

рельсовую сталь, прошедшую внепечную обработку, разливают на машинах 

непрерывного литья в заготовки прямоугольного поперечного сечения. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51685‒2013металлургическое 

качество металла контролируют по макроструктуре, выявляемой в поперечном 

сечении рельсов методом глубокого травления в 50 %-ном растворе соляной 

кислоты или методом серных отпечатков. Недопустимыми дефектами 

макроструктуры являются: расслоения, внутренние трещины, пятнистая 

ликвация, темные и светлые корочки, инородные металлические и шлаковые 

включения. К нормируемыммакродефектам относятся: осевая ликвация, точечная 

неоднородность и ликвационные полоски. Удовлетворительная макроструктура 

рельса представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Макроструктура бездефектного рельса 
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Макроструктурный анализ непрерывнолитой заготовки стандартом не 

предусмотрен и используется в исследовательских целях, направленных на 

улучшение технологии производства рельсовой стали. Макроструктура 

непрерывнолитых заготовок рельсовой стали, выявленная методом глубокого 

травления, представлена на рисунке 3. В макроструктуре выделяют типичные для 

неперрывнолитой заготовки три зоны: поверхностную зону мелких 

равноосныхразноориентированныхкристаллов ‒ корочку, зону столбчатых 

кристаллов и осевую зону равноосных кристаллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Макроструктура непрерывнолитой заготовки из стали К76Ф 

(представлена 1/4  часть): 1 – наружная зона мелких 

равноосныхразноориентированных кристаллов, 2 – зона столбчатых кристаллов, 3 

– зона равноосных кристаллов 

 

Генетические признаки дефекта устанавливаются при анализе 

микроструктуры, выявляемой на микрошлифах с помощью химических 

реактивов: Стеда, Обергоффера и 4 %-ного раствора азотной кислоты в этиловом 

спирте. 
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3.1.1 Внутренние дефекты 

Осевая (центральная) пористость представляет собой сосредоточение 

мелких и крупных пор различной формы и конфигурации в осевой зоне 

непрерывнолитой заготовки в области встречи фронтов затвердевания [8‒9]. В 

общем случае пористость может быть рассредоточенной в виде мелких усадочных 

пор, равномерно распределенных по осевой зоне, и сосредоточенной в виде 

крупных усадочных пор, сконцентрированных в осевой зоне и образующих 

усадочные полости. 

Образование осевой пористости связано с усадочными явлениями и 

неравномерностью фронта кристаллизации металла в осевой зоне слитка 

непрерывной разливки, приводящих к чередованию по высоте слитка перехватов 

(«мостов») из плотного металла и участков с повышенной пористостью. 

На степень развития осевой пористости оказывают влияние высокие скорости 

разливки, перегревы стали над линией ликвидус и поперечное сечение НЛЗ [11]. 

На рисунке 4 представлен характерный вид осевой пористости на 

поперечныхтемплетах НЛЗ рельсовой стали марки К76Ф после травления 50 %-

ным раствором соляной кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды осевой пористости в макроструктуре НЛЗ  

(поперечное сечение) 
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Для получения удовлетворительной макроструктуры рельсов необходимо 

обеспечить производство непрерывнолитой заготовки с наличием 

рассредоточенной усадочной пористости при незначительной химической 

неоднородности, которая может быть достигнута за счет образования развитой 

центральной зоны равноосных кристаллов. В этом случае осевая пористость 

хорошо заваривается в процессе последующей горячей пластической деформации 

и не приводит к образованию дефектов на рельсах. 

Макроструктура с ограниченной столбчатой зоной и развитой центральной 

зоной равноосных кристаллов достигается посредством снижения температуры 

металла при разливке, организации рациональной интенсивности теплоотвода в 

кристаллизаторе, и особенно в зоне вторичного охлаждения. Установлено, что 

при повышении температуры стали в сталеразливочном ковше с 1535 до 1545 ºС 

протяженность зоны столбчатых кристаллов увеличивается от 68 до 83 мм 

(таблица 3), в такой же пропорции уменьшается протяженность осевой зоны 

равноосных кристаллов [12]. 

Таблица 3 – Протяженность структурных зон НЛЗ 

Температура стали, ºС 

Протяженность структурной зоны, мм 

мелких равноосных 

кристаллов 

столбчатых 

кристаллов 

осевых равноосных 

кристаллов 

1545 30 83 61 

1540 31 76 71 

1535 20 68 95 

 

Ликвация‒ неоднородность стали по химическому составу. В общем случае 

выделяют дендритную ликвацию ‒ неоднородность по составу осей и межосных 

участков в объеме дендрита и зональную ‒ неоднородность по составу различных 

участков или зон НЛЗ [9, 13]. При производстве рельсов из НЛЗ, обусловленных 

по сравнению со слитками гораздо меньшим развитием ликвационных процессов, 

указанные виды неоднородности практически не проявляются. 

Осевая ликвация ‒ осевая химическая неоднородность, обогащение или 

обеднение осевой зоны примесями и легирующими элементами [9]. Осевая 

ликвация тесно связана с осевой пористостью. Часто пористость сопровождается 
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ликвацией. В непрерывнолитых заготовках рельсовой стали встречаются V-

образная, «шнуровая» и обратная (отрицательная) ликвации. Металл в области V-

образной и «шнуровой» ликвации, как правило, обогащен углеродом, фосфором, 

серой, в участках отрицательной ликвации имеет место пониженная концентрация 

этих элементов [14]. 

Осевая химическая неоднородность при горячей пластической деформации не 

устраняется. Изменение температуры и времени нагрева не оказывают 

существенного влияния на уменьшение неоднородности в осевой зоне рельсового 

профиля. 

В макроструктуре рельсов осевая химическая неоднородность имеет вид 

сосредоточенной или рассредоточенной ликвации. На макротемплете 

сосредоточенная осевая ликвация омет вид темнотравящейся (прямая) или 

светлотравящейся (обратная) полосы в шейке рельса или из сочетания (рисунок 

5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Сосредоточенная прямая ликвация в макроструктуре рельса 
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Рассредоточенная ликвация представляет собой зону, состоящую из мелких 

темно- и светлотравящихся штрихов и точек (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Рассредоточенная ликвация в макроструктуре рельса 

 

Для получения качественной макроструктуры рельсов следы осевой ликвации 

не должны выходить за пределы шейки рельсового профиля. По данным работы 

[15] для НЛЗ поперечным сечением 300×330 мм размер зоны центральной 

пористости и осевой ликвации не должен превышать 60×60 мм. В работе [16] 

отмечено, что для обеспечения удовлетворительной макроструктуры рельсов по 

осевой ликвации рекомендованное соотношение сторон НЛЗ должно находиться в 

интервале 1,00:1,015 ‒ 1,00:1,45, а толщина заготовок должна быть более 250 мм. 

Высота шейки рельса должна быть больше протяженности ликвационной зоны 

после деформации с учетом перераспределения металла по сечению рельсового 

профиля. 
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Уменьшение осевой неоднородности в рельсах достигается посредством 

понижения температуры и скорости разливки металла, снижения содержания 

серы и повышения Mn/S, а также за счет применения различных модификаторов 

стали [17]. 

Следует отметить, что осевая зона НЛЗ, сопровождающаяся значительной 

пористостью и ликвацией, имеет пониженные прочностные и механические 

свойства. Она склонна к трещинообразованию при охлаждении и нагреве 

заготовок под прокатку. При прокатке рельсового профиля происходит 

интенсивная пластическая деформация осевой зоны, сваривание пор, повышение 

однородности металла. Заваривание пор может быть обеспечено созданием 

благоприятных условий, основными из которых являются: 

1) отсутствие окисления металла полости; 

2) достаточно высокая температура нагрева (как минимум выше температуры 

рекристаллизации) и хороший прогрев металла, способствующие свариванию 

полости; 

3) наличие значительных сжимающих напряжений (высокая степень 

деформации) в области пор, сближающих и сдавливающих полость. 

Осевая пористость сопровождающаяся значительной ликвацией, сваривания 

которой в процессе пластической деформации не произошло, может привести к 

образованию расслоения шейки рельсов. Для рельсовой продукции расслой 

является недопустимым видом брака. При правке рельсов с расслоем шейки 

характерны случаи их разрушений в роликоправильной машине. Расслоение 

шейки надежно идентифицируется при ультразвуковом контроле [2]. 

Точечная неоднородность ‒ скопления ликватов, пор, неметаллических 

включений.расположенных в поверхностной или средней (внеосевой) зонах НЛЗ. 

Точечная неоднородность выявляется по контуру макротемплета НЛЗ в виде 

мелких темнотравящихся точек. Аналогично этот дефект выявляется в 

макроструктуре рельсов (рисунок 7). Степень развития точечной неоднородности 

определяется количеством и размером точек. 
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Рисунок 7 – Точечная неоднородность в макроструктуре головки рельса 

 

Основными мерами борьбы с этим видом дефекта являются соблюдение 

порядка подачи раскислителей и температурного режима разливки, применение 

более стойких огнеупорных материалов, тщательная подготовка промежуточных 

и сталеразливочных ковшей, обеспечение необходимого погружения стакана в 

расплав, правильный выбор и применение качественной ШОС, поддержание 

постоянного уровня металла в промежуточном ковше и кристаллизаторе [18]. 

Ликвационные полоскипредставляют собой следы полностью или частично 

залеченых маточным раствором надрывов, образовавшихся в процессе 

затвердевания слитка непрерывной разливки. Образование ликвационных 

полосок обусловлено влиянием значительных растягивающих напряжений, 

возникающих при определенных условиях кристаллизации стали [18]. 

На макротемплетах НЛЗ этот дфект представляет собой тонкие 

темнотравящиеся полоски (рисунок 8), располагающиеся в основном 

перпендикулярно граням и углам заготовки. Степень развития дефекта 

определяется размером и количеством полосок. 
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Рисунок 8 – Ликвационные полоски в макроструктуре НЛЗ (представлена  

1/4 часть) 

 

Ликвационные полоски НЛЗ при пластической деформации не устраняются и 

в макроструктуре рельсов выявляются в виде темнотравящихся полосок меньшего 

размера (рисунок 9). В микроструктуре зоны расположения ликвационных 

полосок выявлены неметаллические включения, представленные в основном 

сульфидами, реже пластичными силикатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Ликвационные полоски в макроструктуре головки рельса 
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Для предупреждения появления данного вида дефекта следует применять 

оптимальные температурно-скоростные параметры разливки стали, а также 

обеспечить равномерное вторичное охлаждение и регламентировать содержание 

вредных примесей. 

Неметаллические включения. Чистота рельсовой стали по неметаллическим 

включениям является одним из основных факторов, определяющих качество 

рельсов, их долговечность и склонность к образованию усталостных трещин [2]. 

Образование контактно-усталостных дефектов, как правило, начинается от 

внутренних концентраторов напряжений в виде скоплений неметаллических 

включений. 

Неметаллические включения в стали классифицируют на эндогенные, 

образующиеся в результате реакций рафинирования расплава, например 

сульфиды марганца, продукты раскисления стали, как правило, имеют размер от 

десятых долей микрона до 10‒20 мкм и экзогенные, образующиеся при 

несоблюдении технологии производства стали, как правило, представляют собой 

частицы печного шлака, огнеупорной футеровки печи, сталеразливочного и 

промежуточного ковша МНЛЗ, шлакообразующей смеси, подаваемой в 

кристаллизатор, имеют размеры 30‒200 мкм и более [9, 19]. 

По химическому составу неметаллические включения подразделяют на 

тугоплавкие оксидные включения, например глинозем; силикатные, например 

силикаты железа и марганца; кварц и кварцевые стекла. Весьма часто встречаются 

сложные многофазные неметаллические включения, представляющие собой, 

например тугоплавкие оксиды с сульфидными оболочками. 

Одну из решающих ролей в образовании неметаллических включений играет 

содержание в стали кислорода. Поскольку разница между концентрацией 

кислорода в конце процесса рафинирования и равновесной с еще оставшимися 

растворе раскислителями составляет ту массу кислорода, которая может перейти 

в состав продуктов раскисления, фактически предопределив количество 

образующихся при раскислении неметаллических включений. 
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В соответствии с ГОСТ Р 51685‒2013массовая доля кислорода в стали не 

должна превышать 0,002 % (20 ppm). Длина строчек хрупкоразрушенных 

сложных оксидов и пластичных силикатов стандартом не регламентирована, 

однако эти виды неметаллических включений могут приводить к снижению 

ударной вязкости стали. 

Достаточно высокая чистота рельсовой стали по неметаллическим 

включениям достигается посредством применения рациональной технологии 

раскисления и внепечной обработки стали. Существенную роль при этом играют 

используемые раскислители и лигатуры. Для раскисления рельсовой стали 

применяют в основном комплексные раскислители и лигатуры, содержащие 

кремний, марганец, силикокальций. Алюминий для раскисления рельсовой стали 

не используется, поскольку применение его может привести к образованию 

опасных, практически не деформирующихся включений глинозема. Несмотря на 

то, что при выплавке рельсовая сталь раскисляется сплавами, не содержащими 

алюминий, содержание алюминия в рельсах составляет 0,002‒0,004 % и 

определяеся в основном примесями, вносимыми с ферросплавами. Примеси 

алюминия приводят к образованию в готовых рельсах строчек алюминатов 

кальция. 

Источниками алюминия также могут служить огнеупоры погружного стакана, 

сталеразливочного, промежуточного ковшей и ШОС. Взаимодействие жидкой 

стали с огнеупорными материалами приводит, как правило, к образованию 

сложных включений экзогенного характера. 

Сравнительно крупные неметаллические включения экзогенного характера 

выявляются в макроструктуре в виде точечной неоднородности, а также с 

большой вероятностью обнаруживаются при ультразвуковом контроле и 

становятся причиной браковки рельсов. 

Скопления неметаллических включений в поверхностной и подповерхностной 

зонах НЛЗ могут стать причиной локальной пониженной пластичности металла и 

вызвать образование рванин при прокатке. 
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Внутренние трещины ‒ нарушения сплошности внутренних слоев металла. По 

месту расположения их подразделяют на перпендикулярные поверхности НЛЗ, в 

области искажения профиля и осевые [9]. Трещины такого типа называют 

горячими (кристаллизационными), поскольку они образуются в период 

кристаллизации металла вследствие действия растягивающих напряжений и 

обусловлены пониженной прочностью и пластичностью в различных 

температурных интервалах. 

Выделяют три температурные области пониженной прочности и 

пластичности: высокотемпературная зона хрупкости (от температуры солидуса до 

1340 ºС), обусловленная ликвацией фосфора и серы по межосным участкам 

дендритной структуры; промежуточная зона хрупкости (900‒1200 ºС), вызванная 

образованием легкоплавких прослоек (сульфидов) по границам аустенитного 

зерна; низкотемпературная зона хрупкости (700‒900 ºС), обусловленная 

неравномерностью фазовых превращений. Горячие трещины начинаются вблизи 

фронта затвердевания и распространяются в более охлажденную часть оболочки. 

Трещина образуется не сразу, а путем прорастания микротрещин, зарождающихся 

в наиболее слабых дефектных или перенапряженных местах.  

В макроструктуре рельсового металла НЛЗ горячие трещины представляют 

собой темнотравящиеся полоски и трещины (рисунок 10). В микроструктуре 

трещины проходят по межосным пространствам дендритной структуры и 

сопровождаются скоплением сульфидов и ликвацией фосфора, выявляемой в виде 

светлотравящихся участков. 

Возникновение трещин инициируют напряжения, образующиеся в результате 

кристаллизации металла, неравномерности температурного поля по толщине, 

длине и периметру заготовки (весьма негативно сказываются резкие изменения 

интенсивности теплоотвода от поверхности НЛЗ, в частности при выходи ее из 

кристаллизатора в зону вторичного охлаждения), механической деформации (при 

искажении профиля, обжатии тянущими роликами и т.п.) заготовки с 

незатвердевшей сердцевиной [9, 20]. 
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Рисунок 10 ‒ Внутренние кристаллизационные трещины (продольное сечение) 

 

Внутренние трещины, расположенные близко к поверхности НЛЗ, при 

прокатке могут раскрываться и приводить к образованию трещин в рельсах. 

Внешний вид продольной трещины, образовавшейся при прокатке представлен на 

рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 ‒ Раскатанные трещины на головке рельса 

 

Характерная микроструктура металла в области раскатанной трещины 

представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 ‒ Микроструктура металла по месту раскатанных 

кристализационных трещин, ×50: а ‒ травление 4 %‒ным раствором азотной 

кислоты в этиловом спирте, б ‒ травление реактивом Стеда 

 

3.1.2 Поверхностные дефекты 

Пояса, спаи, заворот корки, заливины ‒ дефекты идентичного происхождения, 

являющиеся следствием залива металла за закристаллизовавшуюся и отошедшую 

от стенки кристаллизатора корочку, различающиеся степенью развития и 

масштабностью этого явления [9]. 

Пояса (спаи) ‒ наиболее грубые дефекты, охватывают весь периметр НЛЗ, 

представляют собой нарушение сплошности в виде складки со скругленными 

краями. Глубина пояса может достигать нескольких сантиметров и в некоторых 

случаях доходить до центра НЛЗ [9, 21]. Пояса образуются вследствие перерыва 
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подачи металла в кристаллизатор, который приводит к окислению верхнего края 

затвердевшей корки по всему периметру НЛЗ и мениска металла. При 

возобновлении подачи металла образовавшаяся корочка расплавляется и 

загрязняет металл. Пояса и спаи надежно идентифицируются визуальным 

осмотром. Пояса можно зачищать, но как показывает практика, положительного 

эффекта это не приносит. В этом случае в зависимости от степени развития 

дефекта их удаляют при раскрое НЛЗ на мерные длины, отступив от пояса по 0,4 

м в каждую сторону, или переназначают заготовки на производство шаров. 

Заворот корки образуется при увеличении окисленной затвердевшей корочки 

из области мениска на поверхность НЛЗ. Дефект сопровождается появлением в 

микроструктуре неметаллических включений, по составу обычно 

соответствующих ШОС, и сильным обезуглероживанием. Под заворотом корки, 

вследствие замедления теплоотвода, металл кристаллизуется с некоторым 

запозданием относительно остальной массы металла, расположенной в этой 

области сечения. Это приводит к обогащению области заворота корки ликватами. 

Заливины образуются при попадании жидкого металла в зазор между стенкой 

кристаллизатора и затвердевшей корочкой НЛЗ. Причинами возникновения 

дефекта может быть прорыв затвердевшей корочки вследствие «зависаний» или 

«прилипаний» НЛЗ, неудовлетворительных свойств ШОС, нерационального 

режима качания кристаллизатора. 

После прокатки в рельсовом профиле завороты корки и заливины приводят к 

образованию характерных дефектов поверхности, которые представляют собой 

частичное отслоение или разрыв металла. Появление дефекта возможно в 

различных участках (головка, шейка, подошва) рельсового профиля. В 

микроструктуре заворот корки сопровождается обезуглероживанием, ликвацией 

фосфора, массивными дугообразными скоплениями ликватов, пластично 

деформированными, оксидами железа вытянутой формы [22]. Характерный вид 

раскатанной корочки и микроструктура металла в области дефекта представлены 

на рисунках 13 и 14. 
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Рисунок 13 ‒ Внешний вид раскатанной корочки на пере подошвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 ‒ Характерная микроструктура металла в области раскатанной 

корочки, ×50 

 

Основными способами борьбы с поясами, заворотом корки и заливинами 

являются соблюдение температурно-скоростного режима непрерывной разливки, 

стабильные, без резкого увеличения и снижения, скорость вытягивания и уровень 

металла в кристаллизаторе, защита зеркала металла шлаковыми смесями, 

рациональные состав и свойства ШОС, режим качания кристаллизатора. 

 



35 
 

3.1.3 Отклонения размеров и формы 

При производстве НЛЗ прямоугольного сечения (близкого к квадратному) 

встречаются искажения профиля: ромбичность, раздутие, вогнутость, 

трапецеидальность, ужимина, коробление, скручивание. Эта группа дефектов 

представляет собой различного рода отклонения формы НЛЗ от прямоугольной 

[8, 11]. Последние два дефекта относят к искажению формы по длине, остальные 

‒ к искажениям поперечного сечения. 

Ромбичность (рисунок 15, а) появляется как разность диагоналей НЛЗ, грани 

находятся не под прямым углом одна к другой. Причины ее возникновения 

связывают с неравномерностью теплоотвода в кристаллизаторе, внецентровой 

подачей металла в кристаллизатор, нарушением геометрических размеров 

составного кристаллизатора при сборке. Ромбичность часто сопровождается 

поверхностными продольными трещинами по ребрам в тупых углах сечения 

заготовки и внутренними диагональными трещинами. 

Раздутие (рисунок 15, б) ‒ выпуклая форма одной или нескольких, обычно 

двух противоположных широких граней НЛЗ. Дефект связывают с влиянием 

ферростатического давления жидкого металла на затвердевшую корочку 

недостаточной толщины и механической прочности. Возникновение дефекта 

может быть вызвано несоблюдением температурно-скоростного режима разливки, 

резким снижением интенсивности охлаждения в ЗВО, неисправностью 

поддерживающей системы роликов. Дефект часто сопровождается осевой 

ликвациией, рыхлостью и осевыми трещинами. 

Вогнутость (рисунок 15, в) ‒ вогнутая форма одной или нескольких граней 

НЛЗ. Образование вогнутости связывают с неравномерностью теплоотвода по 

периметру слитка в кристаллизаторе, чрезмерно высокими усилиями прижимных 

и тянущих роликов ЗВО. Дефект зачастую сопровождается внутренними 

трещинами перпендикулярными к поверхности. 

Трапецеидальность (рисунок 15, г) проявляется как различие длин 

противоположных граней НЛЗ. Возникновение дефекта связано с неравномерным 
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теплоотводом по периметру непрерывной заготовки в кристаллизаторе и ЗВО, 

неправильной сборкой составного кристаллизатора, несоблюдением 

температурно-скоростного режима разливки. 

Ужимина (рисунок 15, д) ‒ локальное углубление с пологими краями на 

поверхности заготовки. По сути, ужимина представляет собой вогнутость, но 

меньшей протяженности. На поверхности НЛЗ дефект может иметь как 

продольное, так и поперечное расположение. Дефект может возникать при 

отклонениях от температурно-скоростного режима разливки, несоблюдении 

необходимого режима возвратно-поступательного движения кристаллизатора. 

Коробление (рисунок 15, е) ‒ изгиб заготовки в аксиальном направлении. 

Образование дефекта связано с неравномерной интенсивностью охлаждения двух 

противоположных сторон НЛЗ на участке вторичного охлаждения или после 

разливки и порезки на мерные длины, высокими остаточными напряжениями в 

металле. 

Скручивание (рисунок 15, ж) ‒ поперечные сечения НЛЗ на различных 

участках по длине скручены (повернуты) относительно друг друга. Дефект может 

быть вызван высокой интенсивностью и неравномерностью охлаждения НЛЗ по 

длине и периметру в ЗВО и после разливки, формирующей значительные 

временные и остаточные напряжения в стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 ‒ Различные виды искажений профиля НЛЗ (штрихами показана 

бездефектная форма): ромбичность (а), раздутие (б), вогнутость (в), 

трапецеидальность (г), ужимина (д), коробление (е), скручивание (ж) 
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Как видно из описания различных искажений формы, их возникновение 

вызвано аналогичными причинами, которые в зависимости от конструктивных 

особенностей МНЛЗ, технологии и температурно-скоротного режима разливки 

могут проявляться по-разному. В связи с этим для корректной идентификации 

причин возникновения искажения формы анализируют совокупность факторов и 

параметров, например, связано ли возникновение искажения формы с заменой 

или ремонтом кристаллизатора или ЗВО, переходом на ШОС другого состава, 

изменением температурно-скоростного режима разливки и т.п. 

Искажения формы являются практически неустранимым видом брака, однако 

не повлекшие за собой других дефектов, например внутренних или наружных 

трещин, ликвации и т.п.; при условии качественного нагрева, прогрева и высокой 

пластичности металла при прокатке в общем случае могут не оказывать влияния 

на качество рельсов. В то же время искажения формы затрудняют 

транспортирование, складирование НЛЗ, перемещение их по подающим 

рольгангам и с помощью механизма шагающих балок в методических 

нагревательных печах. 

Дефект реза. Дефект возникает при порезке непрерывных заготовок на 

мерные длины. Большой урон качеству рельсов может наносить дефект реза, 

возникающий при порезке НЛЗ газовыми резаками, который заключается в 

затвердевании капель металла и шлака (наплыва ‒ грата), свисающих с нижней 

грани заготовки (рисунок 16, показано штрихами). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 ‒ Дефект реза газовым резаком 
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При складировании и транспортировании НЛЗ в методической печи и по 

рольгангам затвердевшие капли отделяются лишь частично. При деформации 

металла в валках наплыв отделяется практически полностью и, попадая в 

калибры, может приводить к вкатыванию частичек металла в профиль (рисунок 

17). После или в процессе прокатки вкатанные частицы обычно выпадают, 

образуя на поверхности рельсов вмятины или раковины, являющиеся 

недопустимым для рельсовой продукции поверхностным дефектом. Характерный 

вид раковин от вкатанных частиц металла представлен на рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 ‒ Внешний вид вкатанной частицы металла в шейке рельса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 ‒ Внешний вид раковины от вкатанной частицы металла на шейке 

рельса 
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3.2 Дефекты нагрева и прокатки рельсовой стали 

Предпрокатный нагрев и прокатка являются не менее важными 

качествоформирующими операциями, чем выплавка и разливка стали. На стадии 

нагрева, наряду с влиянием металлургических факторов, происходит 

формирование необходимой пластичности (способности деформироваться без 

разрушения) и снижение сопротивления стали пластической деформации. 

Основными негативными факторами нагрева являются: интенсивное тепловое 

воздействие раскаленных печных газов на холодную заготовку при загрузке ее в 

печь и продолжительное нахождение стали в области высоких температур 

(900‒1250 ºС) в окислительной атмосфере методической печи. Прокатка 

сопровождается пластической деформацией металла, причем в соответствии с 

ГОСТ Р 51685‒2013 общая вытяжка при прокатке рельсов из непрерывнолитых 

заготовок должна быть не менее 9,6. При этом существенную роль играют 

температурный режим, режим обжатий и калибровка валков. От их 

рационального выбора зависит эволюция большинства дефектов 

сталеплавильного происхождения. В частности, внутренние трещины могут 

получить развитие, выйти на поверхность, окислиться и привести к браку 

поверхности рельсов или завариться при пластической деформации с 

сохранением высоких механических свойств металла в области бывшего дефекта. 

Помимо трансформации имеющихся дефектов, прокатный передел является 

источником собственных дефектов, большинство из которых относятся к разряду 

поверхностных. При определении дефектов прокатки использована широко 

распространенная терминология, соответствующая ГОСТ 21014‒88. 

3.2.1 Дефекты нагрева 

Перегрев металла характеризуется сильным разрастанием зерна, 

значительным окалинообразованиеми обезуглероживанием. Образующаяся при 

перегреве крупнозернистая структура крупно- и среднепластинчатого перлита 

характеризуется низкими механическими свойствами.  
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Причиной перегрева служит превышение допустимой температуры нагрева, а 

также чрезмерно длительный нагрев в области высоких температур. Перегрев 

стали исправляют пластической деформацией, но если температура металла в 

конце прокатки будет достаточно высокой, то в готовом прокате это может 

привести к снижению ударной вязкости [8, 9]. 

Из-за снижения при перегреве пластичности стали при прокатке возможно 

образование крупных трещин и рванин, особенно по углам, кромкам и концам 

раската (рисунок 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 ‒ Внешний вид рванин на подошве рельсов 

 

В целях предотвращения образования перегрева конечная температура нагрева 

рельсовой стали не должна превышать допустимых значений. 

Пережог металла возникает при более высоких температурах нагрева, чем 

перегрев, и является неустранимым видом брака. Явления пережога протекают в 

области околосолидусных температур, при которых возникает 
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высокотемпературная хрупкость стали, характеризуемая резким снижением 

прочностных и пластических свойств, приводящая к образованию грубых рванин 

при прокатке. 

Недогрев ‒ дефект нагрева, проявляющийся в пониженной температуре 

нагрева НЛЗ в методической печи. Недогрев приводит к повышенным усилиям 

при прокатке, более интенсивному износу валков, снижению пластичности 

металла, недопустимо низкой конечной температуре прокатки. 

Непрогрев (высокая неравномерность нагрева по толщине, периметру и длине 

НЛЗ) ‒ дефект, связанный с высокой неравномерностью нагрева. При 

производстве рельсов из НЛЗ весьма важен хороший прогрев осевых слоев 

заготовки, обеспечивающий наиболее благоприятные условия для сваривания 

внутренних дефектов структуры (пор, микротрещин, осевой рыхлости), 

уплотнения и проработки металла. В связи с этим рекомендуемая 

неравномерность нагрева по толщине НЛЗ должна составлять 20‒25 ºС. 

Неравномерность нагрева по длине и периметру НЛЗ может стать причиной 

разнотолщинностипрокатаи искажений геометрии рельсового профиля. 

3.2.2 Дефекты прокатки 

 Деформационная рванина – поверхностный дефект в виде раскрытого разрыва, 

расположенного поперек или под углом к направлению наибольшей вытяжки 

металла при прокатке. Деформационные рванины образуются вследствие 

пониженной пластичности стали. При соблюдении технологии выплавки, 

разливки и нагрева рельсовая сталь обладает достаточно высокой пластичностью 

в широком температурном интервале и для нее не характерны различные виды 

пониженной пластичности[9, 23]. 

 Снижение пластичности, как правило, высвано несоблюдением 

температурного режима нагрева и прокатки, явлениями перегрева, пережога, 

недогрева стали или чрезмерного охлаждения (подстуживания) раската в 

процессе деформации[9, 24]. 
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 При прокатке рельсового профиля деформационные рванины чаще всего 

образуются в области пера подошвы и боковой грани головки. 

 На микрошлифах по месту рванин наблюдается нарушение сплошности 

металла произвольной ориентации (рисунок 20). В области дефекта может 

присутствовать вкатанная окалина, следы ликвации элементов отсутствуют. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 ‒ Микроструктура металла в области деформационной рванины, ×100 

  

Прокатная плена – поверхностный дефект, представляющий собой отслоение 

металла языкообразной формы (рисунок 21), одной стороной соединенное с 

основным металлом. Прокатные плены образуются вследствие раскатки 

прокатных рванин, подрезов, следов зачистки дефектов, грубых механических 

повреждений поверхности или при грубой выработке калибров[9, 11]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 ‒ Прокатная плена на пере подошвы 
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 На микрошлифах нижняя поверхность плен обычно окислена, металл под ней 

покрыт окалиной и обезуглерожен (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 ‒ Микроструктура стали в области прокатной плены, ×50 

  

 Ус – поверхностный дефект, представляющий собой продольный выступ с 

одной  или двух противоположных сторон профиля, соответствующим разъемам 

калибра. Ус имеет значительную протяженность (иногда во всю длину раската), 

образуется вследствие переполнения калибра, неправильной калибровки и 

настройки стана, пониженной температуры металла. Резко выраженный 

двухсторонний ус иногда называют лампасом. 

 Е.А. Шур применительно к прокатке рельсов определяет лампас как широкий 

выступ металла на головке рельса вдоль прокатки, а ус как узкий выступ на пере 

подошвы в местах разъема валков[2]. 

 Переход уса к поверхности обычно плавный, микроструктура в зоне дефекта 

соответствует микроструктуре поверхности основного металла[9]. 

 Подрез – поверхностный дефект в виде продольного углубления, 

расположенного по всей длине или на отдельный участках поверхности проката. 

Образование подреза связывают с неправильной настройкой валковой арматуры 

или одностороннего перекрытия калибра[9, 24].Дефект может иметь тупое или 

остроугольное дно [21]. 

 Металл в области подреза может быть обезуглерожен. Для дефекта характерно 

наличие вкатанной окалины, следы ликвации элементов отсутствуют (рисунок 

23). 
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Рисунок 23 ‒ Микроструктура металла в области подреза, ×100 

 

 Закат – поверхностный дефект, представляющий собой прикатанный 

продольный выступ (рисунок 24) (накат металла с ровным краем), 

образовавшийся, например, в результате закатывания уса, подреза, следов 

зачистки, рисок, неправильной задачи заготовок в калибры [9, 21, 24]. Дефект 

имеет значительную протяженность – до нескольких метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 ‒ Внешний вид заката на боковой грани головки рельса 
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 Полость заката расположена под острым углом к поверхности проката. На 

микрошлифах характерным идентификационным признаком заката является 

неразветвленный острый конец дефекта, огибаемый волокном (текстура 

деформации). Полость дефекта обычно шире у поверхности и плавно сужается 

вглубь, ее стенки гладкие. В зоне заката наблюдается обезуглероживание, мелкие 

оксиды, вкатанная окалина (рисунок 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 ‒ Микроструктура металла по месту заката, ×100 

 

 При вдавливании уса закат может быть расположен перпендикулярно к 

поверхности металла и иметь серповидный конец. Ликвация элементов 

отсутствует. 

 Риска (царапина) – поверхностный дефект в виде канавки без выступа кромок 

с закругленным или плоским дном. Образование дефекта связывают с царапанием 

поверхности проката изношенной прокатной арматурой[9, 24]. Расположение 

дефекта по периметру рельсового профиля произвольное. На поверхности 

рельсового профиля может быть несколько рисок, параллельных друг другу и оси 

прокатки. 

 На макрошлифах полость риски перпендикулярна к поверхности, 

характерным признаком рисок является тупой широкий конец (рисунок 26). Риска 
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не сопровождается изменениями структуры, не содержит неметаллических 

включений и ликвации элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 ‒ Микроструктура металла в области риски, ×50 

 

Отпечатки (вмятины) – поверхностный дефект, представляющий собой 

углубления или выступы, расположенные по всей длине (обычно с определенной 

периодичностью) или на отдельных участках проката (рисунок 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 ‒ Внешний вид вмятины в области перехода шейки в головку 
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Изменения микроструктуры вокруг дефекта отсутствуют, либо наблюдается 

частичное обезуглероживание. Ликвация элементов в области дефекта 

отсутствует. 

Образование дефекта связано с наличием выступов или углублений на 

прокатных валках, отпечатывающихся при прокатке [9]. 

Морщины – поверхностный дефект в виде группы чередующихся продольных 

углублений и выступов, располагающихся обычно по всей длине раската, как 

правило, в зоне, соответствующей разъему валков [8, 9, 21, 24]. Глубина дефекта 

редко превышает 0,5 мм. 

Характерными признаками морщин на поперечных микрошлифах являются 

полости с гладкими стенками и тупыми концами, частично заполненные 

окалиной. Глубина обезуглероженного слоя поверхности морщин соответствует 

(в некоторых случаях несколько больше) глубине обезуглероженного слоя 

поверхности проката. Ликвация элементов в области дефекта отсутствует 

(рисунок 28). 

Трещина напряжения – холодные трещины (рисунок 29), возникающие в 

процессах прокатки металла или охлаждения после нее. В прокатке трещины 

могут быть вызваны температурными и механическими напряжениями [9, 24, 25]. 

Трещины напряжения обычно извилистые, малой ширины, расположены под 

прямым углом к поверхности и плавно суживаются вглубь, могут иметь 

ответвления или раздвоенный конец. Конец трещины тонкий, проходит по 

границам зерен (рисунок 30). В зависимости от температуры возникновения 

полости трещины могут быть незначительно окислены и обезуглерожены. 

Скопления неметаллических включений и ликватов в области трещины 

отсутствуют. 

В соответствии с ГОСТ Р 51685–2013 поверхность рельса должна быть без 

раскатанных трещин, раковин, плен, закатов, подрезов и вмятин, поперечных 

рисок и царапин. 
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Вид и максимальное значение параметров допускаемых дефектов поверхности 

в зависимости от места их расположения и класса качества поверхности 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Допускаемые дефекты поверхности рельсов 

Вид дефекта 
Параметр 

дефекта  

Место расположения и параметры дефекта для классов качества 

поверхности рельсов Е и Р 

Поверхность катания 
Средняя треть 

основания подошвы 

Остальные элементы 

профиля 

Е Р Е Р Е Р 

Раскатанные 

пузыри, 

волосовины 

Глубина 0,35 1,00 0,30 0,30 0,50 1,00 

Длина 500 1000 500 1000 500 1000 

Продольные 

риски, 

царапины, 

морщины 

Глубина 0,30 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50 

 

Недопустимые дефекты можно подвергать пологой зачистке абразивным 

инструментом вдоль рельса на глубину, не превышающую установленную в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Допустимая глубина удаления дефектов 

Место расположения дефекта 

Глубина удаления дефектов для рельсов качества 

поверхности, не более 

Е Р 

Поверхность катания 0,35 0,50 

Средняя треть основания подошвы 0,30 0,50 

Остальные элементы профиля 0,50 1,00 

 

3.3 Дефекты термической обработки и отделки рельсов 

Термическая обработка и отделка являются заключительными стадиями 

производства рельсов. Основные причины дефектообразования на этой стадии 

связаны с несовершенством температурного режима закалки и охлаждения, а 

также механического воздействия при правке и др. Воздействие некоторых 

факторов не приводит к прямому образованию дефекта, однако формирует общее 

качество металла и склонность к разрушению рельсов при службе. 
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3.3.1 Дефекты термической обработки 

Отклонения структуры и механических свойств от требований ГОСТ. 

Основной целью термической обработкиявляется формирование необходимой 

структуры металла, обеспечивающей требуемые механические (таблица №)и 

эксплуатационные свойства рельсов. В частности, твердость рельса 

предопределяет его износостойкость и контактно-усталостную прочность при 

эксплуатации. Твердость термически упрочненных рельсов должна 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6. 

Таблица 6 – Требования к твердости термически упрочненных рельсов 

Место определения Твердость, HB 

На поверхности катания головки 352–405 

На глубине 10 мм от поверхности катания 

головки по вертикальной оси рельса, не менее 
341 

На глубине 10 мм от поверхности выкружки 

рельса, не менее 

На глубине 22 мм от поверхности катания 

головки по вертикальной оси рельса, не менее 
321 

В шейке, не более 341 

В подошве, не более 363 

 

Контроль твердости осуществляют на одном рельсе каждой плавки. Замеры 

твердости проводят на поперечном темплете толщиной не менее 20 мм, 

вырезанном на растоянии не менее 150 мм от торца рельса. Твердость определяют 

на поверхности катания головки темплета и в семи точках поперечного сечения: в 

головке на расстоянии 10 и 22 мм от поверхности катания по вертикальной оси 

рельса, на расстоянии 10 мм от поверхности выкружек рельса, в середине шейки и 

на перьях подошвы на расстоянии 9 мм от ее края. Дополнительно производится 

контроль твердости на поверхности катания, осуществляемый один раз в месяц на 

трех пробах длиной 100 мм, отобранных из середины и концов одного рельса. 

Требуемая твердость термически упрочненных рельсов при условии 

обеспечения стандартного химического состава определяется соблюдением 

параметров термической обработки: температурой закалки, температурой 

охлаждающей среды и временем выдержки головки рельса в охлаждающей среде. 
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При недопустимо низкой температуре закалки рельсы имеют пониженную 

твердость, обусловленную образованием неоднородной структуры металла, 

состоящей из сорбитообразного и пластинчатого перлита, а также выделений 

зернограничного феррита (рисунок 31). Как было отмечено выше, термическая 

обработка должна обеспечивать в головке рельса образование мелкодисперсного 

пластинчатого перлита с незначительным выделением феррита 

(троостосорбитаили сорбита закалки) (рисунок 32). 

Образование закалочных структур с повышенной твердостью, таких как 

мартенсит и бейнит является недопустимым дефектом (рисунок 33). Их 

возникновение может быть связано с нарушением технологии термической 

обработки.При термической обработке рельсов в водном растворе полимера 

происходит изменение его состава за счет старения, неравномерного выноса 

полимера и воды при вынимании закаливаемых рельсов из ванны и 

соответственно изменение его концентрации в растворе. В силу того, что 

охлаждающая способность водных растворов полимеров определяется их 

температурой и концентрацией [26], то для получения однородной перлитной 

структуры и требуемых свойств необходим жесткий контроль этой охлаждающей 

среды, а также соблюдение температурно-временного режима закалки. 

Микроструктура термически упрочненного металла определяет не только 

твердость и прочность рельсов, но и их ударную вязкость, на уровень которой 

влияют, помимо металлургических факторов (неметаллических включений, 

вредных примесей и др.), величина зерна и степень дисперсности структуры. В 

частности, сталь с низкой степенью структурной однородности и более крупным 

зерном, как правило, имеет пониженное значение ударной вязкости, а 

мелкозернистая сталь с высокой степенью структурной однородности 

характеризуется высоким уровнем ударной вязкости (рисунок 34). 

Остаточные напряжения, наводимые в процессе закалки и правки, 

существенно влияют на качество рельсов и их эксплуатационные характеристики. 

Исследования, выполненные в [27] показали, что высокий уровень остаточных 
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напряжений может значительно снизить живучесть рельсов (число циклов до 

образования и число циклов при развитии трещины). 

Величину и характер распределения остаточных напряжений в рельсах в 

состоянии поставки предопределяет заключительная технологическая операция 

их производства – холодная правка в горизонтальной и вертикальной 

роликоправильных машинах. 

Холодная правка термически упрочненных рельсов приводит к тому, что на 

поверхности катания головки и в середине подошвы возникают продольные 

растягивающие напряжения, а в шейке и кромке подошвы – сжимающие. 

Применение технологии дифференцированного упрочнения рельсов, 

предполагающая различную скорость охлаждения элементов профиля рельсов, 

обеспечивает образование благоприятной эпюры напряжений по их сечению, 

требуемую прямолинейность и дифференцированную прочность. 

3.3.2 Дефекты отделки 

Механические повреждения поверхности–группа дефектов (вмятина, продир, 

царапина, намин), возникающих при транспортировании рельсов и правке в 

роликоправильной машине. Особенностью дефектов является то, что они носят 

поверхностный характер, микроструктура металла, как правило, содержит следы 

деформации металла в холодном состоянии, могут иметь надрывы и структурные 

изменения, например в виде наклепанного слоя. Метал в области дефектов не 

содержит скоплений неметаллических включений и ликватов. 

Характерным механическим повреждением остряковых рельсов при праке в 

роликоправильной машине является намин, имеющий вид следа от планшайбы 

поликоправильной машины, располагающийся на нижней трети боковой 

поверхности головки. Намин в поперечном сечении имеет вид небольшого 

углубления с закругленным дном (рисунок 35). Характерная микроструктура в 

области намина представлена на рисунке 36. В области дефекта 

наблюдаютсядеформированные зерна, а следы ликвации, окисления, скопления 

неметаллических включений отсутствуют. 
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При правке рельсов в роликоправильной машине могут возникать вмятины 

(рисунок 37), имеющие обычно меньшую протяженность, чем намин, но схожие 

генетические и морфологические признаки.  

Механическое воздействие на поверхность рельсов при правке в 

роликоправильной машине или транспортировании, вызванное проскальзыванием 

(пробуксовкой) роликов, взаимодействием с другой стальной поверхностью, в 

некоторых случаях приводит к образованию продира (рисунок 38).  

В микроструктуре по месту продира чаще всего выявляется светлотравящийся 

слой наклепанного металла (бесструктурный мартенсит) (рисунок 39).  

Локальные области наклепанного металла, значительно отличающегося по 

твердости от основного металла, являются концентраторами напряжений, 

приводящих к образованию трещин и разрушению рельсов при правке, а также 

неудовлетворительным испытаниям рельсовых проб на копровую прочность 

(рисунок 40).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 ‒ Внешний вид разрушенной копровой пробы дифференцированно 

упрочненного рельса (испытания при температуре ‒60 ºС)  

 

Аналогичные последствия имеют поперечные царапины на подошве рельса 

(рисунок 41), наносимые при перемещении рельсов на цепных транспортерах. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Методы контроля и анализа дефектов 

 Для проверки отсутствия внутренних дефектов всех производимых на 

предприятии рельсов используют сплошной неразрушающий ультразвуковой 

контроль. Ультразвуковой контроль (УЗК) рельсов производится при помощи 

автоматизированной системы SONOTRON/24 (рисунок 42). 

 При необходимости точной локализации внутренних дефектов рельсов 

применяется ручной дефектоскоп USM 25 (рисунок 43) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Ультразвуковой дефектоскоп USM 25 

 После прохождения линии неразрушающего ультразвукового контроля 

производится визуальный осмотр всех рельсов на наличие поверхностных 

дефектов.  

 При необходимости правильной классификации дефекта используют 

металлографический метод исследования. Исследование проводят при помощи 

оптического микроскопа Nikon Eclipse MA200 (рисунок 44). 

 

Изучение микроструктуры проводят на микрошлифах: 

 − без травления, чтобы изучить геометрию дефекта и определить наличие 

неметаллических включений и характер их распределения; 
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 − после травления в 4 %-ном растворе азотной кислоты в этиловом спирте, с 

целью изучения микроструктуры в целом; 

− после травления реактивом Стеда (1 г CuCl, 4 г MgCl2, 1 мл HCL, 20 мл 

дистиллированной воды, 100 мл этилового спирта). Данный реактив применяется 

для выявления ликвации фосфора. При погружении образца в раствор на его 

поверхности происходит осаждение меди на участках с наименьшим 

содержанием фосфора. А участки обогащенные фосфором не покрываются слоем 

меди и имеют вид светлых пятен. 

 

 4.2 Анализ дефектов поверхности 

 В цехе визуальным контролем был обнаружен дефект поверхности. По 

назначению  участка управления технического контроля (УТК) была отобрана и 

направлена на металлографическое исследование  проба. Внешний вид пробы с 

участком несоответствующего качества представлен на рисунке 45. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 ‒ Внешний вид дефекта (показан стрелками) на боковой грани 

головки рельса 

 

Затем пробу передали в лабораторию, где из нее вырезали образцы. В 

поперечном сечении этих образцов были изготовлены микрошлифы. Изучение 

микроструктуры проводилось на поперечных шлифах, без травления, после 

травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте и реактивом Стеда.  
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В плоскости микрошлифов дефект представляет собой разветвленный разрыв 

с узким окончанием, заполненный окалиной. В области дефекта обнаружено 

диффузионное окисление (рисунок 46а), массивное обезуглероживание (рисунок 

46б), это говорит о том, что дефект был открытым при посаде заготовки в печь, и 

ликвация фосфора (светлые участки) (рисунок 46в). Окисление, массивное 

обезуглероживание и ликвация фосфора у поверхности дефекта указывают на 

кристаллизационный характер образования дефекта. 

Микроструктура металла в области дефекта представлена на рисунке 46. 
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Рисунок 46 ‒ Микроструктура металла в зоне дефекта, ×25: а ‒ без травления;  

б ‒ травление 4 %-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте; в ‒ 

травление реактивом Стеда 

 

  С целью выяснения причин появления кристаллизационных трещин был 

произведен анализ технологии разливки рельсовой стали на МНЛЗ. 

 Проведенным анализом установлено, что причиной получения дефекта 

«раскатанная трещина» в головке рельсов явилось наличие кристаллизационных 
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трещин, образованных по причине деформации заготовки под кристаллизатором 

по ходу ее движения в результате контакта с заклиненными поддерживающими 

роликами кристаллизатора. По результатам разбора было установлено, что сборка 

поддерживающих роликов кристаллизаторов была произведена с использованием 

непроектных игольчатых подшипников. Внешний вид заклинившего и 

лопнувшего ролика показан на рисунке 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47 ‒ Внешний вид заклинившего и лопнувшего ролика под 

кристаллизатором 

 

После вывода из эксплуатации гильз кристаллизаторов, установленных на 

МНЛЗ был отмечен износ нижней части, который достигал 0,6‒0,8 % от 

первоначальной длины стороны. Износ нижней части гильзы вместе с другими 

технологическими факторами мажет влиять на образование ликвационных 

дефектов и разрывов в процессе формирования корочки. 
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С целью исключения образования кристаллизационных трещин в НЛЗ и 

рельсах были сделаны следующие рекомендации: 

1) изъять из эксплуатации непроектные игольчатые подшипники, 

применяемые при сборке поддерживающих роликов кристаллизаторов МНЛЗ; 

2) установить максимально-допустимый износ гильз в нижней части не более 

0,5 % на сторону. 

 4.3 Анализ внутренних дефектов 

 После проведения сдаточного ультразвукового контроля на одном из рельсов 

был выявлен сигнал браковочного уровня. На рисунке 48 представлена 

дефектограмма данного рельса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Дефектограмма УЗК 

 

По разметке специалистов Центра неразрушающего контроля металлов 

(ЦНКМ) работниками цеха. От забракованного участка рельса была отобрана 

проба. С целью уточнения расположения дефектов, проба была подвергнута 

повторному УЗК ручным методом.  

После локализации дефектной зоны из нее был вырезан поперечный образец. 

На нетравленом шлифе в дефектной зоне были обнаружены неметаллические 

включения. Микроструктура в области одного из включений представлена на 

рисунке 49. 
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С целью определения источника загрязнения было проведено исследование 

химического состава включения на растровом электронном микроскопе JEOL 

JSM-6460 LV. Результаты микроспектрального анализа включения приведены в 

таблице 7.  

Таблица 7 – Химический состав неметаллического включения 

 

 

Наличие в составе таких элементы как фтор, натрий, кальций и кремний, 

говорит о том, что данное включение образовалось за счет попадания частиц 

шлакообразующей смеси кристаллизатора в металл. 

Учитывая характер распределения по длине раската,образование данного 

включения обусловлено неравномерной отдачей шлакообразующей смеси в 

кристаллизатор. Были даны рекомендации по ужесточению мер контроля 

разливки рельсовой стали. 

 4.4 Анализ микроструктуры и твердости 

Помимо контроля поверхностных и внутренних дефектов на предприятии 

осуществляется периодический контроль микроструктуры и твердости рельсового 

проката. 

В соответствии с ГОСТом анализ микроструктуры был проведен на 

поперечном микрошлифе, изготовленном из зоны выкружки головки (рисунок 

50). Контролируемая зона находилась на глубине более 2 мм от поверхности 

рельса. Дефекты структуры при контроле не обнаружены. Структура рельсов 

представляет собой однородный тонкопластинчатый перлит (рисунок 51). Также 

был произведен замер микротвердости стали в головке рельса (рисунок 52). 

Полученное значение твердости, равное 372 HB, соответствует требованиям 

стандарта. 

Отсюда сделан вывод о том, что рельсовый прокат соответствует требованиям 

стандарта. 

Элемент O F Na Mg Al Si Ca Mn Fe 

Масс. % 31,70 8,00 5,78 1,05 7,96 19,52 17,59 1,16 1,78 
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Рисунок 50 – Схема отбора образца для контроля микроструктуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 – Микроструктура в головке рельса, ×1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52 – точка замера твердости 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлено подробное описание металлургических дефектов, их 

морфологических и генетических признаков, способов борьбы и предупреждения. 

Описаны применяемые на предприятии методы контроля и анализа дефектов 

рельсового проката.  

Проведен анализ поверхностных дефектов. По результатам анализа дефект был 

классифицирован как кристаллизационная трещина. Установлено, что причиной 

данного дефекта, стала деформация заготовки в результате ее контакта с 

заклиненными поддерживающими роликами кристаллизатора.  

С целью исключения образования кристаллизационных трещин в НЛЗ и 

рельсах были сделаны следующие рекомендации: 

1) изъять из эксплуатации непроектные игольчатые подшипники, 

применяемые при сборке поддерживающих роликов кристаллизаторов МНЛЗ; 

2) установить максимально-допустимый износ гильз в нижней части не более 

0,5 % на сторону. 

Проведен анализ внутренних дефектов рельсов, обнаруженных при 

ультразвуковом контроле. В дефектной зоне были обнаружены строчки 

неметаллических включений. На растровом электронном микроскопе был 

исследован химический состав оного из включений. По результатам анализа было 

установлено, что дефект образовался путем попадания частиц шлакообразующей 

смеси кристаллизатора в металл.  

Учитывая характер распределения по длине раската, образование данного 

включения обусловлено неравномерной отдачей шлакообразующей смеси в 

кристаллизатор. Были даны рекомендации по ужесточению мер контроля 

разливки рельсовой стали. 

Проведен анализ микроструктуры и твердости в головке рельса. 

Недопустимые дефекты микроструктуры не обнаружены. Микроструктура 

рельсов и значения твердости полностью соответствует стандартам на рельсы. 

Следовательно скорость охлаждения при закалке рельса находилась в требуемом 

интервале. 
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