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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) является одним из 

крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла. 

Современное оборудование комбината позволяет производить широкий спектр 

проката строительного назначения, включая: арматурный прокат в прутках и 

бунтах, плоский прокат в листах и рулонах, фасонный прокат (двутавр, угол, 

швеллер, профиль зетовый, шахтную стойку, шпунт) и рельсы длиной до 100 м. 

Универсальный рельсобалочный стан (УРБС), введенный в эксплуатацию в 

2013 году, – это самый современный в России производственный комплекс по 

выпуску высококачественного фасонного проката и длинномерных рельсов. С 

момента запуска на стане освоено производство более 50 профилей фасонного 

проката. Планируется освоить еще нескольких десятков востребованных на рынке 

профилей. 

Настоящая работа посвящена основополагающей задаче производства 

двутавровой балки ‒ качеству фасонного проката. Концепция работы включала 

систематизацию, подробное описание и обоснование причин возникновения и 

способов борьбы с дефектами металлургического производства балки. 

     

22.04.02.2020.149.00.000 ПЗ 
 

6 
     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 



 

 
ГЛАВА 1 ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕКАТАННОЙ БАЛКИ 

 

1.1 Основные требования, предъявляемые к свойствам проката для 

строительных конструкций 

Металлические конструкции являются важнейшей составляющей 

строительной индустрии; ежегодно изготавливаются миллионы тонн 

металлоконструкций. 

Наиболее типичной конструкцией является каркас производственных зданий. 

Каркасы особо крупных промышленных зданий имеют длину около 450м, ширину 

– 100 м, высоту – около 50 м. 

Металлическими конструкциями перекрывают здания с большими 

пролетами без внутренних колонн, что вызвано условиями эксплуатации. Это 

ангары, эллинги, троллейбусные парки, другие здания специального назначения. 

Большую архитектурную выразительность имеют современные 

большепролетные здания общественного назначения – театры, рынки, крытые 

стадионы и т.п. Изготовление таких конструкций связано с освоением 

промышленностью тонкостенных сварных профилей, рулонного листового проката 

из сталей повышенной и высокой прочности. 

Строительные конструкции из сталей повышенной и высокой прочности 

успешно применяются в массовом строительстве объектов с небольшими 

пролетами. Прежде всего, это так называемые здания комплексной поставки, легко 

собираемые и разбираемые на строительных площадках. Такие легкие стальные 

конструкции успешно используются при строительстве бытовых помещений: 

магазинов, хозяйственных блоков, крытых стоянок автомобилей, спортивных и 

зрелищных залов, зданий сельскохозяйственного назначения, мастерских и т.п. В 

таких сооружениях эффективно применение профилей различных формы из 

проката небольшой толщины (до 5 мм) высокой прочности и пластичности. 
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Опасность разрушения конструкций зависит от характера нагрузки, 

напряженного состояния, степени нагруженности. Часто конструкции 

подразделяются по этим признакам. Например, согласно строительным нормам и 

правилам СНиП II-23-81 «Стальные конструкции. Нормы проектирования», 

строительные металлические конструции подразделяются на следующие группы 

[1]: 

1. Сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях и 

подвергающиеся воздействию динамических и вибрационных нагрузок 

(подкрановые балки, балки рабочих площадок, элементы конструкций 

бункерных и разгрузочных эстакад, сварные специальые опоры больших 

переходов линий электропередач высотой более 60 м и т.п.), работающие в 

наиболее тяжелых условиях, при которых создаются повышеная опастность 

хрупкого и усталостного разрушения в процессе эксплуатации; 

2. Сварные конструкции, работающие в условиях статического нагружения при 

преобладающем воздействии поля растягивающих напряжений (фермы, 

ригели рам, балки перекрытий и покрытий, элементы комбинированных опор 

антенных сооружений и др.); 

3. Сварные конструкции, работающие в условиях статического нагружения при 

преобладающем воздействии поля сжимающих напряжений (колонны, 

стойки, опорные плиты, конструкции, поддерживающие технологическое 

оборудование, элементы стволов и башен, антенные сооружения и др.); 

4. Слабонагруженные, вспомогательные конструкции (связи, площадки, 

ограждения, лестницы и т.п.). 

Отсутствие сварных соединений понижает опасность разрушения. Например, 

согласно СНиП II-23-81, при отсутствии сварных соединений конструкции первой 

группы приравнивают ко второй группе, второй группы – к третьей, третьей 

группы – к четвертой. 

Для изготовления стальных строительных конструкций используют различные 

виды стального проката: 
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 фасонный (угловые профили, двутавры. швеллерыи др.) и сортовой 

(квадратного и прямоугольногосечений) прокат 

 листовой (толстолистовой, тонколистовой) прокат 

 изделия из листового проката (гнутые профили), электросварные трубы 

круглого, квадратного и прямоугольного сечений 

Из фасонных профилей наиболее распространены уголковые.  Они 

используются в металлических конструкциях в виде связующих элементов, 

составляющих сложные сечения, и самостоятельных, работающих при осевом 

нагружении. Применяют как равнополочный, так и неравнополочный уголковый 

профиль. Полки уголков имеют параллельные грани, что удобно при 

конструировании. Наиболее легкие уголки имеют размер полок 20 × 20 мм и 

толщину 3 мм, площадь поперечного сечения 1,1 см2. Наиболее мощные уголки 

250 × 30 мм имеют площадь сечения 142 см2. Длина уголков малых профилей 

составляет 6-9 м, крупных9-12 м [1]. 

Швеллеры применяют в качестве изгибаемых элементов, а также для мощных 

составных сечений, работающих при осевом нагружении. Размеры швеллеров и все 

их геометрические характеристики определяются номером, который соответствует 

высоте стенки швеллера в сантиметрах. 

Балки двутавровые, или двутавры, применяют, главным образом, в качестве 

балок, работающих на изгиб. В двутавре материал сосредоточен в полках, чем 

тоньше стенка, тем эффективнее сечение балки при ее работе на изгиб. Двутавры 

№ 18... № 30 используют с разными по толщине полками, применяют также 

облегченные двутавры. Полки двутавров, как и швеллеров, имеют уклон 

внутренних граней 12 %, но в ряде случаев используют двутавры с параллельными 

гранями полок, что облегчает конструирование сооружений из этих профилей. 

Обычно эти профили имеют длину до 12 м [2]. 
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Широкое распространение в строительстве получили широкополочные 

двутавры с параллельными гранями полок, прокатываемые обычно на специальных 

мощных станах. В России такой универсальный балочный стан 1300 

эксплуатируется в ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». 

Широкополочные двутавры изготавливают трех типов: балочные, легкие и 

тяжелые колонные профили. Высота широкополочных профилей достигает 1 м. 

Отношение ширины полок к высоте профиля колеблется от 1: 1,65 при малых 

высотах и до 1: 2,5 при больших высотах. Это отношение у колонных профилей 

близко к единице. Широкополочные двутавры применяют как самостоятельные 

элементы конструкций (колонны, балки), их применение снижает трудоемкость 

изготовления конструкций в 2-3 раза. 

Сравнительно в меньшем объеме применяют другие профили: квадратного 

сечения с прямыми и закругленными углами и размерами сторон 5-250 мм и 

круглого сечения диам. 5-250 мм; волнистую сталь для кровли горячих цехов 

толщиной 1-1,75 мм, шириной 700-1000 мм, длиной 2000 мм с высотой волны 30 и 

35 мм; рифленую сталь для плошадок и ступенек лестниц, просечно-вытяжную 

листовую сталь дзя некоторых настилов и т. д. 

Эффективно применение холодногнутых профилей, изготовленных из 

листового материала толщиной 2-16 мм и шириной 80-1600 мм. Чаще всего 

применяются гнутые уголки и швеллеры. Широкое применение находят замкнутые 

сварные строительные профили (трубы) круглого, квадратного и прямоугольного 

сечений. При строительстве магистральных трубопроводов используются 

электросварные прямошовные и спиральношовные трубы диам. до 1420 мм. 
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Стальные конструкции обычно изготовляют на заводах металлических 

конструкций (ЗМК) в виде отдельных элементов или частей, из которых на 

монтажных площадках собирают каркасы зданий и сооружений. В зависимости от 

вида выпускаемой продукции ЗМК бывают специализированными и 

универсальными. Специализированные заводы выпускают конструкции ЛЭП, 

резервуаров, мостов и т. п. Универсальные заводы изготавливают элементы 

различных конструкций: колонны, подкрановые балки, фермы, балки покрытий и 

перекрытий и т. п. В настоящее время в России имеются универсальные заводы с 

расчетной производительностью металлоконструкций до 180-190 тыс. т/год. 

Прокат, поступающий на ЗМК, требует правки, поскольку в листовой стали 

наблюдаются такие дефекты как волнистость по длине серповидность, 

пропеллерность и т. п., в фасонном прокате — общая кривизна, размалковка и т.д. 

Для устранения этих дефектов на ЗМК, как правило, выполняется холодная правка: 

листовой стали — на листоправильных вальцах, фасонного проката — на 

правильно-гибочных прессах. После правки кривизна проката не должна 

превышать 1,5 мм на 1 м длины. 

Далее по потоку расположены цехи обработки, где изготавливают детали для 

конструкций. Здесь производят разрезку проката на заготовки, холодную гибку 

заготовок, образуют в них отверстия и, наконец, получают детали с 

окончательными размерами путем строжки и фрезерования заготовок. 

Резку проката производят механическим способом (на гильотинных ножницах, 

прессах и плитах), а при больших толщинах — газокислородной резкой на 

специальных машинах. Обработку кромок и торцов элементов конструкций 

производят строжкой и фрезерованием. Отверстия в деталях под болты и заклепки 

получают сверлением или пробивкой на дыропробивных прессах. 

При изготовлении листовых конструкций и холодногнутых профилей широко 

применяют холодную гибку. В последние годы широкое применение находят 

роликогибочные машины, управляемые ЭВМ, для изготовления самых различных 

холодногнутых профилей. 
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До 30 % трудоемкости изготовления конструкций приходится на проводимые в 

специальных цехах сборку и сварку. Основным методом соединений стальных 

конструкций является электроду газовая сварка.  Преимущественные виды 

электродуговой сварки стальных конструкций — автоматическая под флюсом и 

полуавтоматическая в  среде углекислого  газа. Ручная сварка штучными 

электродами на ЗМК применяется ограниченно, на монтаже — в больших объемах. 

Все готовые стальные конструкции грунтуют и окрашивают в отдельных цехах 

для предохранения сооружений от коррозии. В ряде случаев с этой целью 

применяется металлизация, например, наносятся цинковые покрытия. 

Металлические конструкции эксплуатируются как при различных температурах, 

так и в средах, загрязненных промышленными предприятиями, что оказывает 

влияние на их работоспособность. На территории России выделено четыре района 

со следующими характерными температурами: выше -30° С; ниже -30° С до -40° С 

включительно; ниже -40° С до -50° С включительно; ниже -50° С до -65° С 

включительно. С понижением температуры возрастает опасность хрупкого 

разрушения сооружений [3]. 

Металлические конструкции должны обеспечивать сокращение металлоемкости 

сооружений; снижение трудоемкости изготовления, стоимости и сроков 

строительства; повышение надежности и увеличение безремонтных сроков 

эксплуатации сооружений [4]. 
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Технические требования к сталям для металлических конструкций весьма 

разнообразны и часто противоположны. Эти требования вытекают из 

необходимости создания сооружений повышенной эксплуатационной надежности 

и долговечности в условиях статического, динамического и знакопеременного 

внешнего нагружения ( или их сочетания) в том числе при отрицательных 

климатических температурах и воздействии естественных агрессивных сред, и все 

это желательно при снижении металлоемкости и стоимости конструкции. 

Выполнении этих требований возможно при использовании стали с высокими 

механическими свойствами. При этом предел текучести  т,  0,2, (основной 

показатель прочности стали) непосредственно определяет металлоемкость 

конструкции; показатели трещиностойкости и ударной вязкости KCU, KCV, в 

первую очередь при отрицательных температурах, обусловливают их надежность, 

а скорость развития усталости трещины, или живучесть, характеризует их 

долговечность [5-6]. 

Классификация по ГОСТ 57837-2017 

Двутавры подразделяют: 

- по соотношению размеров и условиям работы на типы: 

а) балочные: 

Б – нормальные; 

Ш – широкополочные 

б) К – колонные; 

в) С – свайные; 

г) ДБ,ДК – дополнительных серий 

- по классам прочности (наименование марки стали): 

класс прочности С255,С345, С355, С390 и т.д 

С345 – буква «С» означает – сталь строительная, 345 – условно обозначают 

предел текучести проката в Н/мм2. Марки стали входящие в эту группу: 09Г2Д, 

09Г2С, 09Г2С-1, 09Г2СД, 09Г2СД-1, 14ХГС, 15ХСНД, 15ГФ, 15ГФ-1, 15ГФД. 

Альтернативный сплав с таким же химическим составом и свойствами сталь 09Г2С 
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1.2 Общая характеристика стали 09Г2С/ С345 

 
 

Сталь 09Г2С является наиболее распространенной строительной сталью. 

Изделия из стали 09Г2С востребованы во многих отраслях производства, что 

подкрепляется широким предложением сортамента продукции этой марки. 

Благодаря своим физическим и механическим свойствам, сталь 09Г2С заслуженно 

заняла свою позицию на рынках современного спроса и предложений. 

Характеристики стали 09Г2С предоставляют возможность применять её в качестве 

основного материала при изготовлении деталей, которые предназначены для 

работы в температурном диапазоне рабочей среды от -70 ºС до + 425 ºС, что при 

проектировании изделий привлекает к себе внимание ещё большего числа 

конструкторов. 

Сталь 09Г2С – это доэвтектектоидная, низкоуглеродистая, 

низколегированная, конструкционная, качественная сталь. В состав стали входят 

элементы, представленные в таблице №1. 

Применение низколегированных сталей в строительстве вместо 

углеродистых позволяет уменьшить массу строительных конструкций,  

получить значительную экономию металла, повысить надежность конструкций, 

особенно уменьшить их склонность к хрупким разрушениям, а также решить 

целый ряд других задач. 

К низколегированным сталям предъявляется комплекс различных 

требований. Главным из них являются повышенная и высокая прочность 

(основной показатель – предел текучести) и малая склонность к хрупким 

разрушениям (низкий порог хладноломкости). Эти стали должны иметь 

хорошую свариваемость (низкий углеродный эквивалент), обрабатываемость 

резанием, формоизменяемость и т.п. Поскольку легированная сталь дороже 

углеродистой, то экономия от применения низколегированных сталей 

вследствие повышения прочности должна перекрывать дополнительные затраты 

на их производство и обработку [4]. 
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Таблица 1 – Химический состав стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Химический состав стали строго регламентируется, так как превышение 

содержания химических элементов, особенно тех, которые в данной стали 

являются примесями, может привести к негативным последствиям при 

изготовлении продукции: ухудшение деформируемости, свариваемости, 

повышение порога хладноломкости. 

Легирующими элементами в данной стали являются марганец и кремний, 

Присутствие марганца в количестве до 1,1 – 1,5 % в стали с 0,15% С 

сопровождается повышением предела текучести с 310 до 390 Н/мм2[5].Степень 

упрочнения от легирования кремнием практически такая же: 1% Si повышает 

предел текучести на 79 Н/мм2[7]. 

Марганец эффективно упрочняет твердый раствор из-за значительных 

различий атомных диаметров. Также следует заметить, что легирование 

марганцем приводит к измельчению зерен феррита и участков перлита. 

При пластическом деформировании марганец увеличивает склонность к 

образованию ячеистой структуры, что способствует увеличению вязкости 

разрушения и хладностойкости. Марганец снижает степень блокировки 

движения дислокаций сегрегациями азота и уменьшает склонность к 

охрупчиванию при деформационном старении. Кроме того марганец вызывает 

перераспределение карбидов от границ внутрь зерен, что ведет к увеличению γ 

при разрушении. 

Кремний как легирующий элемент низколегированных сталях с кремнием 

ослабляет феррито-перлитная полосчатость. 
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Массовая доля элементов, % 

С Si Mn Cr Ni Cu S P Аs 

≤ 0,12 0,5÷0,8 1,3÷1,7 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,04 ≤ 0,035 ≤ 0,08 

 

 

         

         

 



 

 
Случайными примесями в стали могут быть практически любые элементы, 

случайно попавшие в сталь, например из природно-легированной руды или 

раскислителей. В данной стали случайными примесями являются хром, никель и 

медь. 

Вредными примесями в данной стали являются сера, фосфор и мышьяк, а 

также газы: водород, азот и кислород. Сера и фосфор особенно негативно влияют 

на качество и свойства стали, если их количества превышают допустимые нормы 

(< 0,035%). 

Увеличение содержания серы в стали мало влияет на прочностные свойства, 

но существенно изменяет вязкость стали и ее анизотропию в направлениях 

поперек и вдоль прокатки. 

Для стали 09Г2С, которой характерно явление получившее название 

сульфидного эффекта. Он заключается в том, что при повышенном содержании 

серы снижается сопротивление вязкому разрушению и возникает явление 

горячеломкости стали. Горячеломкость стали связана с тем, что сульфиды, 

попадая на границы зерен в жидком состоянии мешают горячей обработке 

давлением и приводят к охрупчиванию стали [4]. 

Фосфор оказывает влияние на сталь через изменение свойств феррита и 

аустенита. Вредное действие фосфора на свойства может усугубляться из-за 

сильной склонности к ликвации. Действие фосфора на свойства феррита 

проявляется в его упрочняющем влиянии и особенно в усилении хладноломкости 

стали, то есть в повышении температуры перехода из вязкого в хрупкое 

состояние. 

Сталь 09Г2С согласно диаграмме Fe-C находится в области соответствующей 

доэвтектоидным сталям и в равновесном состоянии имеет структуру 

феррита(89%) и перлит(11%) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Феррито-перлитная структура стали 09Г2С [2], х500 

Механические свойства стали приведены в таблице 2 

Таблица 2 – Механические свойства стали [7] 

 
Термообработка, состояние поставки 

Сечение, 

мм 

 0,2, 

Н/мм2. 

 В, 

Н/мм2. 
δ,% 

 Сортовой и фасонный прокат <10 345 490 21 

 Сортовой и фасонный прокат 5-10 345 490 21 

 Сортовой и фасонный прокат 10-20 335 480 21 

 Листы и полосы (образцы поперечные) 20-32 305 460 21 

 Листы и полосы (образцы поперечные 32-60 285 450 21 

Технологические свойства: 

– Удельный вес стали 09Г2С:7,85г/см3; 

 Свариваемость стали – без ограничений. 

 Склонность к отпускной хрупкости: не склонна; 

 Температура ковки,℃: начало 1250, конца 850; 

 Флокеночувствительность: не чувствительна. 
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Как известно, доэвтектоидная сталь имеет две критические точки: А1 и Ас3. На 

основании этих критических точек определяют температуру нагрева стали. Также 

используя диаграмму распада переохлажденного аустенита определяют скорость 

охлаждения изделия, например при закалке. Для этого необходимо охлаждать 

изделие со скоростью чуть большей или равной верхней критической скорости 

закалки. Верхняя критическая скорость закалки – это минимальная скорость, 

начиная с которой при охлаждении получается структура мартенсита без 

продуктов распада по I и II ступеням [3]. 

Таблица 3 – Температура критических точек стали 09Г2C 

 Критическая точка Ас1 Ас3 Аr1 Аr3 

 ℃ 725 860 625 780 
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Свариваемость – одно из главных технологических требований, 

предъявляемых к строительным сталям, так как большинство металлоконструкций 

являются сварными. Одним из важнейших технологических показателей 

свариваемости является углеродный эквивалент [2]. 

                      
 экв  = С + 

6 
+ 

24 
+ 

40 
+ 

5 
+ 

4 
+ 

14 
+ 

13 
+ 

2
, 

где содержание соответсвующих элементов выражено в % ( по массе). 

Углеродный эквивалент строительных сталей обычно не должен превышать 

0,45…0,48%. Поэтому предельное содержание углерода в низколегированных 

строительных сталях обычно не превышвет 0,18% и устанавливается тем ниже, чем 

более легирована сталь. 

Для стали 09Г2С углеродный эквивалент равен 0,245% 

Прокаливаемость стали характеризуется марочной полосой  

прокаливаемости, определяемой граничными кривыми (кривыми 

прокаливаемости), установленными для нескольких плавок данной марки стали. 

Прокаливаемость – это способность стали закаливаться с образованием 

мартенсита на определенную глубину [11]. 

1.3 Оборудование для выплавки и разливки стали 09Г2С 

Производство стали 09Г2С в условиях ЧМК имеет следующую 

технологическую схему: выплавка кислородно конвертерный цех (ККЦ )– разливка 

в непрерывно литую заготовку(НЛЗ) сечением 300х360 – прокатка на 

универсальном рельсобалочном стане (УРБС) 

Конвертерное производство – получение стали в сталеплавильных агрегатах- 

конвертерах путём продувки жидкого чугуна воздухом или кислородом. 

Превращение чугуна в сталь происходит благодаря окислению кислородом 

содержащихся в чугуне примесей (кремния, марганца, углерода и др.) и 

последующему удалению их из расплава. Выделяющееся в процессе окисления 

тепло повышает температуру расплава до необходимой для расплавления стали, то 

есть конвертер не требует топлива для работы [12]. 
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Конвертерный цех представляет собой комплекс отделений, обеспечивающих 

проведение цикличных технологических операций по выплавке стали в 

конвертерах и ее разливке. 

Традиционно кислородно-конвертерный цех состоит из шихтового, 

конвертерного и разливочного отделений. Шихтовое отделение делится на три 

меньших отделений [12]: 

– отделение магнитных материалов; 

– отделение немагнитных материалов; 

– миксерное отделение. 

Важнейший энергетический элемент конвертерного цеха – газоотводящий 

тракт, включающий в себя охладитель конвертерных газов, газоочистку и 

нагнетательную установку. 
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В современном кислородном конвертере дутьё подаётся через опускаемую 

сверху фурму с несколькими сверхзвуковыми соплами Лаваля на конце, 

направленными почти под прямым углом к поверхности расплава. Сама фурма, как 

правило, не заглубляется в расплав. Для предохранения от брызг и отвода газов 

горловина конвертера прикрывается опускающимся колоколом, также сверху 

смонтированы и контрольные приборы типа пирометров и газоанализаторов. 

Режим плавки и состав шихты (процент чугуна, лома, руды, состав и количество 

добавляемых ферросплавов) рассчитываются компьютером по результатам 

лабораторных экспресс-анализов и текущих измерений. 

Металлолом в полном объеме загружают в конвертор до заливки чугуна. Затем 

загружают известь (приблизительно 50% от расчетного расхода на плавку)[4]. 

После заливки чугуна конвертер устанавливают в вертикальное положение, и 

начинают продувку кислородом, который подают через многосопловую фурму. 

При выплавке стали низколегированной стали ответственного назначения, 

параметры продувки кислородом и шлаковый режим сбалансированы таким 

образом, чтобы обеспечить в металле перед выпуском из конвертера низкое 

содержание углерода, непереокисленный загущенный шлак,хорошо отделяющийся 

от металла. 

Полупродукт из конвертера выпускают при температуре 1650-1670℃ и 

содержанием в нем 0,05-0,07% С, 0,1-0,2% Mn, не более 0,010% P [4]. Для 

уменьшения рефосфорации и повышения усвоения легирующих и 

модифицирующих элементов принимают меры, исключающие попадание в ковш 

окисленного шлака. Для обеспечения низких содержаний в стали серы и кислорода 

полупродукт выпускают в ковш с жидким синтетическим шлаком, на который 

предварительно сливают расплавленный ферромарганец. Другие легирующие 

элементы присаживают в прокаленном или расплавленном состоянии после 

наполнения ковша не более чем на ¼ высоты. Присадка раскислителей и 

легирующих заканчивается при наполнении ковша металлом не более чем на 2/3 

высоты. 

Если сталь не рафинируют синтетическим шлаком, ввод раскислителей и 
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легирующих производится в определенной последовательности. 

Содержащие хром ферросплавы загружают на дно ковша и прогревают 

газовой горелкой. Ферромолибден, никель и медь также загружают на дно ковша. 

В начале выпуска плавки в ковш под струю вводят около 25 % общего расхода 

алюминия и кокс. После наполнения ковша металлом на 1/4 высоты нужные 

материалы вводят в следующей последовательности: одновременно 

силикомарганец, марганец металлический и ферромарганец; ферросилиций; 

азотированные марганец или хром; феррониобий; феррованадий; ферротитан, 

ферроцирконий; алюминий (оставшийся); ферробор; силикокальций, РЗМ. 

Углерод в стали повышают присадками в ковш под струю металла сухого 

молотого кокса или термоантрацита. Корректировку стали по содержанию 

углерода производят также жидким чугуном. Это часто оказывается более 

удобным, особенно если сталь выпускают переокисленной, так как чугун является 

достаточно хорошим раскислителем. Такая сталь содержит меньше 

неметаллических включений — оксидов и силикатов. 

Для усреднения в объеме ковша химического состава и температуры стали, а 

также их стабилизации производят продувку жидкой стали аргоном через 

погружаемую фурму. При необходимости корректировки химического состава 

продувку производят в два этапа. При этом после дополнительного введения 

легирующих присадок сталь продувают не менее 6 минут. Если металл перегрет, то 

одновременно с продувкой в ковш погружают сляб, хотя обычно бывает 

достаточно продувки или введения металлической сечки. Одна минута продувки 

снижает температуру металла на 1-2℃. 

Разливка стали на установках непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) с 

получением литых заготовок слябов – по сравнению с обычной разливкой стали в 

изложницы с последующей прокаткой слитков на обжимных станах имеет 

существенное преимущества. При непрерывной разливке из-за отсутствия 

сосредоточенной усадочной раковины отпадает необходимость обрези. Исключены 

потери, связанные с нагревом и прокаткой слитков на обжимных станах, разко 

сокращаются капитальные и трудовые затраты, а также расходы по переделу. 
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В заготовках непрерывной разливки наблюдается более мелкое кристаллическая 

структура, равномерное распределение структурных составляющих и меньшее 

развитие зональной и дендритной ликвации элементов, чем в обычных слитках 

большого развеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4- Схема машины непрерывной разливки стали [12] 

 
 

1.4 Обработка металла давлением 
 
 

 

 
 

Рисунок 5 - Фасонный прокат типа 30Ш2 

Температура нагрева должна быть такова, чтобы обеспечить необходимую 

пластичность обрабатываемого металла и создать оптимальное структурное 

состояние в поковке. Начальная температура нагрева стали 09Г2С под прокатку 

составляет 1200-1220 °С. Это температура должна не допустить перегрева и 

пережога, которые наступают при более высоких температурах нагрева (1150 °С и 

выше). 
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Слитки перед обработкой давлением нагревают в печах до температуры 

1200℃. Нагрев металла перед обработкой давлением влияет на качество и 

стоимость продукции. Основные требования при нагреве металла: необходим 

равномерный прогрев слитка или заготовки по сечению и длине до 

соответствующей температуры за минимальное время с наименьшей потерей 

металла в окалину и экономным расходом топлива. Неправильный нагрев металла 

вызывает дефекты: трещины, обезуглероживание, повышенное окисление, 

перегрев и пережог. 

Температуру начала и конца горячего деформирования определяют в 

зависимости от температуры плавления и рекристаллизации, т.е. начальная 

температура должна быть ниже температуры плавления, а конечная – выше 

температуры рекристаллизации стали. Для качества изделий, получаемых горячей 

обработкой давлением, имеет существенное значение не только режим нагрева, но 

и режим охлаждения. Слишком быстрое и неравномерное охлаждение может 

привести к образованию трещин или к короблению вследствие термических 

напряжений. Чем меньше теплопроводность стали и чем массивнее и сложней 

конфигурация изделия, тем медленнее должно быть охлаждение [13]. 

Перед прокаткой на крупносортном стане заготовку подвергают нагреву в 

методических печах, в которых температура рабочего пространства постоянно 

повышается от места загрузки из заготовок к месту их выгрузки. Металл 

нагревается постепенно, методически, по мере продвижения в рабочем 

пространстве печи. 

При обработке металлов давлением готовый профиль получают 

пластическим деформированием исходной заготовки без снятия стружки. Этот 

процесс отличается значительной экономичностью, высоким выходом годного и 

большой производительностью. Обработка металлов давлением преследует две 

основные цели: получение изделий сложной формы из заготовок простой формы и 

улучшение кристаллической структуры исходного литого металла с повышением 

его физико-механических свойств. Прокатка – наиболее распространенный вид 

обработки металлов давлением [13]. 
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Заготовка прокатывается на станах, предварительно подогретая в 

методических печах. Используют универсальный рельсобалочный стан (УРБС) 

Данные станы характеризуют прокатываемый на них сортамент: рельсы, балки, 

швеллер. 

1.5 Охлаждение балки после проката 

 
После окончания прокатки балки в чистовой клети (ЧК) раскаты поступают 

на участок отделки фасонного проката для проведения процессов порезки в 

горячем и холодном состоянии, охлаждения, правки. 

Для удаления несформированной концевой части раската при производстве 

фасонного проката применяется пилы горячей резки. 

Далее раскаты поступают для охлаждения на холодильник. Холодильник 

состоит из: 

- 11 подвижных секций, предназначенных для транспортировки проката 

металла в процессе охлаждения; 

- отводящего рольганга, предназначенного для транспортировки металла 

после охлаждения; 

- телег отводящего рольганга, предназначенных для снятия металла с 

холодильника. 

Ориентировочное время охлаждения фасонного проката на холодильнике 

при средней температуре окружающей среды 24 ℃ для профиля 30Ш2, 60 мин. 

Температура начала охлаждения 800℃. 

Температура раската перед задачей в правильную машину не должна 

превышать 80℃. 

Таким образом, в готовой балке формируется феррито-перлитная структура, 

которая должна обеспечивать требуемый комплекс механических характеристик 

таблица 4. 
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Таблица 4 – Механические свойства стали 09Г2С при повышенных 

температурах 

 Температура 

испытания, ℃ 
 0,2, Н/мм2.  В, Н/мм2.  5, %  , % 

 Нормализация 930-950℃ 

 20 300 420 31 63 

 300 220 420 25 56 

 475 180 360 34 67 

 
Ударная вязкость KCU (Дж/см2) при низких температурах, ℃ представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Ударная вязкость KCU (Дж/см2) при низких температурах, ℃ 

 
ГОСТ 

Состояние 

поставки 
Сечение, мм KCU при +20 КСU при -40 

  

 
 

1981-89 

 
Сортовой и 

фасонный 

прокат 

от 5 до 10 64 39 

от 10 до 20 

вкл. 
59 34 

от 20 до 100 

вкл. 
59 34 

 
Кроме того балка не должна иметь видимых дефектов. Данные показатели 

оцениваются в лаборатории центр испытания металлоконструкций. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ СТАЛИ 

 
Дефекты стали классифицируют по различным признакам. В справочниках 

[14-15], 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  устранение обычно 
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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[15]. 

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. 

При идентификации дефектов руководствуются их морфологическими и 

генетическими признаками. К морфологическим признакам обычно относят 

конфигурацию дефектов, их геометрические размеры и форму, повторяемость, 
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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. 

2.1 Дефекты отклонения размеров и формы непрерывно литой заготовки (НЛЗ) 

 
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 

[16]. Последние два дефекта относят к искажению формы по длине, остальные ‒ к 

искажениям поперечного сечения. 

Ромбичность (рисунок 6, 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 6, 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 6, в) ‒ вогнутая форма одной или нескольких граней 

НЛЗ. Образование вогнутости связывают с неравномерностью теплоотвода по 
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периметру слитка в кристаллизаторе, чрезмерно высокими усилиями прижимных и 

тянущих роликов ЗВО. Дефект зачастую сопровождается внутренними трещинами 

перпендикулярными к поверхности. 

Трапецеидальность (рисунок 6, г) проявляется как различие длин 

противоположных граней НЛЗ. Возникновение дефекта связано с неравномерным 

теплоотводом по периметру непрерывной заготовки в кристаллизаторе и ЗВО, 

неправильной сборкой составного кристаллизатора, несоблюдением температурно- 

скоростного режима разливки. 

Ужимина (рисунок 6, 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 6, 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 6, 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. 
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Рисунок 6 ‒ Различные виды искажений профиля НЛЗ (штрихами показана 

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

трапецеидальность (г), ужимина (д), коробление (е), скручивание (ж) 

 

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 

, показано штрихами). 
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Рисунок 7 ‒ Дефект реза газовым резаком 

 
 

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. После или в процессе 

прокатки вкатанные частицы обычно выпадают, образуя на поверхности вмятины 

или раковины. 

2.2 Дефекты нагрева 

 
Перегрев металла характеризуется сильным разрастанием зерна, значительным 

окалинообразованиеми обезуглероживанием. Образующаяся при перегреве 

крупнозернистая структура крупно- и среднепластинчатого перлита 

характеризуется низкими механическими свойствами. 

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 [14-15]. 

Из-за снижения при перегреве пластичности стали при прокатке возможно 

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

раската [20]. 
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Рисунок 8 ‒ Внешний вид рванин 

В целях предотвращения образования перегрева конечная температура нагрева 

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 

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 профиля [17]. 
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2.3 Дефекты поверхности, обусловленные качеством слитка и непрерывнолитой 

заготовки. 

 
Раскатанное загрязнение – результат деформации скоплений крупных 

неметаллических включений экзогенного характера, вышедших при деформации 

на поверхность проката. Дефект образуется при попадании в металл слитка или 

НЛЗ частиц утепляющей смеси, огнеупорных материалов или шлака из 

промежуточного ковша или кристаллизатора. 

Дефект поверхности, представляющий собой вытянутое в направлении 

деформации раскатанное поверхностное загрязнение слитка или непрерывнолитой 

заготовки шлаком, огнеупором, теплоизоляционной смесью. 

Дефект является допустимым при условии: 

- глубиной до 1 мм при толщине элемента профиля до 10 мм; 

- глубиной до 2 мм при толщине элемента профиля свыше 10 мм. 
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а х50 
 

 

 

 

 

 

 

Волосовина – дефект в виде нитевидных несплошностей, образующихся в 

результате деформации скоплений мелких неметаллических включений. 

Волосовины могут быть одиночными или групповыми. Протяжённость и глубина 

залегания волосовин заметно меньше, чем раскатанных пузырей и закатов. 

Возможна ликвация химических элементов в области волосовин. Дефект 

образуется при попадании в металл слитка или НЛЗ частиц утепляющей смеси, 

огнеупорных материалов, шлака и продуктов их взаимодействия с раскислителями, 

а также при контакте жидкого металла с воздухом [15]. 

Дефект является допустимым. 
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Раскатанный пузырь – поверхностный дефект в виде прямолинейной, 

продольной, различной протяжённости и глубины, тонкой трещины, 

образовавшейся при раскатке наружного или подкоркового газового 

пузыря слитка или непрерывнолитой заготовки [19]. 

Дефект часто располагается группами. Иногда встречаются единичные 

дефекты. В плоскости микрошлифа полость дефекта имеет форму мешка, обычно 

заполнена окалиной и располагается перпендикулярно или под различными углами 

к поверхности заготовки. К дефекту прилегает обезуглероженная зона с четкими 

границами, насыщенная мелкими частицами оксидов. 

К образованию подкорковых пузырей в НЛЗ приводят недостаточное 

раскисление металла в процессе выплавки, повышенное содержание влаги в 

защитной шлакообразующей смеси (более 0,3%), прожигание стакана промковша, 
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завороты окисленной корки, неоптимальное количество подаваемого масла в 

кристаллизатор при непрерывной разливке открытой струей. 

Дефект является допустимым. 
 
 

 

 
Рисунок 13 – Раскатанные пузыри на кромке и наружной поверхности 

полки двутавра 
 
 

 

 

Рисунок 14 – Микроструктура в области раскатанного пузыря. После 

травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте, х100 

Расслоение - дефект  поверхности  в  виде   трещин   или несплошности   на   

торцах  или  в  полости   стенки, образовавшихся   при   наличии   в   металле 

слитка или непрерывнолитой заготовки усадочных дефектов, внутренних 

разрывов, повышенной  загрязненности неметалличискими включениями и при  

его пережоге. Расслоение может быть обнаружено при резке металла [9,10] 

Расслоение – нарушение сплошности, с различной шириной раскрытия, 

образовавшихся при наличии в металле усадочных дефектов, внутренних 

разрывов, повышенной загрязненности неметалличискими включениями. 

Дефект сопровождается ликвацией фосфора[19]. 
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Причины образования: при разливки в слиток - применение некачественного 

утеплителя, недостаточного удаления усадочных дефектов, а также попадания в 

металл шлака, огнеупоров, недостаточного раскисления и перегрева слитка или 

НЛЗ перед прокаткой. Дефект является недопустимым. 

 

  

Рисунок 15 – Расслоение в поперечном сечении стенки двутавра. 

Слиточная рванина - дефект представляет собой разрывы или частичное 

отслоение, образовавшиеся в результате раскатки завернувшихся дефектов слитка 

или НЛЗ. При горячей деформации дефекты вытягиваются вдоль её направления. 

На микрошлифах дефект в зоне разрыва представляет собой раскрытые у 

поверхности и сужающиеся вглубь полости, частично заполненные окалиной, 

сопровождающиеся диффузионным окислением, ликвацией фосфора, часто 

обезуглероживанием и скоплениями неметаллических включений. 

Причины образования: попадание в метал шлака, огнеупоров, недостаточное 

раскисление, разливка холодного металла, медленная разливка, а также при 

разливке металла, отличающегося большой вязкостью 

 

 

 

 
. 

 
 

Рисунок 16 – Слиточная рванина на кромке полки двутавра 
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a х25 

 

 

 

 

 

 
б х25 

 

 

 

 
Рисунок 17 – Микроструктура в области слиточной рванины 

а - без травления; б - после травления в 4% растворе азотной кислоты 

в этиловом спирте 

 
 

Слиточная плена – дефект поверхности в виде отслоения языкообразной 

формы, частично соединённого с основным металлом, образовавшегося от 

раскатки дефектов поверхности слитка или НЛЗ. 

На микрошлифе нижняя поверхность слиточной плены и, находящегося под 

ней, металла загрязнены оксидами или частицами утеплительной смеси и обычно 

обезуглерожены. 

Причины образования: попадание в металл шлака, огнеупоров, 

недостаточное раскисление, разливка холодного металла, медленная разливка, а 

также при разливке металла, отличающегося большой вязкостью. 

Дефект является допустимым, если площадь дефекта составляет менее 1,5 

см
2
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Раскатанная трещина - результат деформации горячей кристаллизационной 

трещины слитка или заготовок. Раскатанные трещины представляют собой 

разветвлённые ступенчатые разрывы, раскрытые у поверхности и со сжатыми 

стенками в продолжении(. 

Дефект заполнен окалиной, сопровождается диффузионным окислением, 

обезуглероживанием и ликвацией фосфора. 

Причины образования: неравномерность теплоотвода от поверхности НЛЗ в 

зоне вторичного охлаждения; искажение профиля, обжатие тянущими роликами 

заготовки с незатвердевшей сердцевиной; для продольных трещин – дефекты 

стенки кристаллизатора; для поперечных трещин - неудовлетворительное качество 

ШОС, нерациональный режим качания. 

Дефект является допустимым при условии: 

- глубиной до 1 мм при толщине элемента профиля до 10 мм; 

- глубиной до 2 мм при толщине элемента профиля свыше 10 мм. 
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Рисунок 19– Микроструктура в области раскатанной трещины. 

а – после травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте; б – после 

18 травления реактивом Стеда. 

 
2.4 Дефекты поверхности, образовавшиеся в процессе деформации 

Деформационная рванина - дефект поверхности в виде раскрытого разрыва, 

расположенного поперёк или под углом к направлению прокатки, образовавшейся 

вследствие пониженной пластичности металла. Причина пониженной 

пластичности обусловлена технологией выплавки металла или нарушением 

режимов нагрева в печи УРБС, либо застуживанием раскатов при деформации в 

клетях тандем группы УГР стана. 

На микрошлифах дефект представляет собой раскрытые у поверхности и 

сужающиеся вглубь разрывы, частично заполненные окалиной и 
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сопровождающиеся диффузионным окислением. Ликвация химических элементов 

в области дефекта отсутствует. 

Дефект является недопустимым. 

Прокатная плена – дефект поверхности, представляющий собой отслоение 

металла языкообразной формы, одной стороной соединённое с основным 

металлом. Образуется вследствие раскатки рванин, подрезов, следов грубой 

зачистки дефектов, грубых механических повреждений поверхности заготовок, 

раската, при сильной выработке калибров или навара металла на прокатные валки. 

На микрошлифах дефект представляет собой узкий разрыв, расположенный 

под углом к поверхности без разветвлений, заполнен окалиной, сопровождается 

обезуглероживанием, ликвация химических элементов отсутствует[15]. 

Дефект является допустимым, если площадь дефекта поверхности составляет 

менее 1,5 см2. 

 
 

 

а х50 

 
Рисунок 20 – Микроструктура в области прокатной плены а - после травления в 4% 

растворе азотной кислоты в этиловом спирте. 

Морщины – дефект поверхности в виде группы чередующихся продольных 

углублений и выступов, располагающихся, в основном, по всей длине раската, 

образовавшихся при повышенных обжатиях боковых граней заготовок. Дефект 

может иметь вид прикатанных складок [9]. 
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Характерными признаками наличия морщин на поперечных микрошлифах 

являются полости с закругленными концами, частично заполненные окалиной. 

Глубина обезуглероженного слоя поверхности морщин соответствует глубине 

обезуглероженного слоя поверхности. Ликвация химических элементов в области 

дефекта отсутствует. 

Дефект является допустимым. 

Закат – дефект поверхности, представляющий собой прикатанный 

продольный выступ, образовавшийся в результате закатывания уса, подреза, 

грубых следов зачистки, глубоких рисок и грубых морщин. Дефект может иметь 

протяжённость до нескольких метров [15]. 

В плоскости поперечного микрошлифа полость заката расположена под 

острым углом к поверхности, без разветвления. Полость дефекта обычно шире у 

поверхности и плавно сужается вглубь, её стенки гладкие. В зоне заката 

наблюдается обезуглероживание металла, и вкатанная окалина. Ликвация 

химических элементов в области дефекта отсутствует. При вдавливании грубого 

уса закат может располагаться под прямым углом к поверхности и иметь 

серповидный конец. 

Дефект является допустимым при условии: - глубиной до 1 мм при толщине 

элемента профиля до 10 мм; - глубиной до 2 мм при толщине элемента профиля 

свыше 10 мм. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 21 – Микроструктура в области заката без травления 

Отпечатки - дефект поверхности в виде углублений или выступов, 

расположенных по всей длине или на отдельных её участках, образовавшихся от 

выступов и углублений на прокатных валках или роликов. 

По месту дефекта в микроструктуре металла наблюдаются впадины. 
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Дефект является допустимым. 

Вкатанная окалина – дефект поверхности в виде вкраплений остатков 

окалины, вдавленной в поверхность металла при деформации. Причина 

образования несоответствующая работа установок гидросбива окалины. 

Дефект является допустимым. 

Вкатанные инородные частицы - в зоне вкатанной частицы в плоскости 

микрошлифа дефект представляет собой полностью изолированный фрагмент, 

отличающийся по микроструктуре от основного металла. 

Дефект является недопустимым. 
 

 

 

Рисунок 22 – Микроструктура в области вкатанной частицы 

после травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1Методы контроля и анализа дефектов 

Во время проведения технологического процесса производства балки из тали 

09Г2С контроль фактических значений геометрических размеров и формы, а также 

оценка фактического качества поверхности и определение массы одного погонного 

метра длины проката. 

Контроль осуществляется на пробах, отбираемых на пилах горячей резки, после 

удаления концевой обрези в объеме, обеспечивающем удаление 

несформированного участка профиля. Длина пробы должна быть не менее 200 мм. 

Проба для проведения контроля и оценки отбирается от каждого первого 

раската каждой плавки, а в случае несоответствия полученных значений или 

результатов оценки заданным требованиям, проводится на последующих раскатах 

вплоть до получения удовлетворительных результатов. 

Контроль геометрических размеров осуществляется штангенциркулем, 

микрометром, головкой измерительной и шаблонами определяемые формы балки. 

Определение массы одного погонного метра длины – металлической линейкой и 

весами. 

Оценка качества поверхности производится визуально, при необходимости 

выполняется «светление» элементов балки с помощью установки гидроабразивной 

зачистки или ручным аброзивным. 

На поверхности не допускаются дефекты в виде закатов, рванин, плен и трещин. 

В случае выявления на пробах грубых и недопустимых дефектов поверхности, 

выдача заготовок из печи прекращается и проводится выявление и  устранение 

причин образования данных дефектов. Останавливается работа прокатного стана, 

до выявления причин дефекта. На пиле горячей резки производят отбор 

полнопрофильной пробы. 
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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; 

− 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 (первоначально формируется фосфидная 

эвтектика – аустенит+Fe3C+Fe3P). 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. 

Фасонный прокат подвергают контролю механических свойств в состоянии 

поставки. Пробы отбирают от горячекатаного металла в готовом профиле в 

соответствии с ГОСТ 7564-97. 
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Таблица 6 - Объем контроля проб для механических испытаний 
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Таблица 7 - Длина проб и заготовок, допускаемое отклонение 
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Вырезку заготовок в центре испытания металлоконструкций (ЦИМ) производят 

на пиле холодной резки. 

От каждого контрольного двутавра отбирают одну пробу. Из каждой пробы 

изготовляют: 

- для испытаний на растяжение и изгиб - по одному образцу; 

- для испытания на растяжение в направлении толщины - три образца. 

Механические испытания на каком оборудовании 
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Отбор проб для определения химического состава в фасонном прокате 

производят согласно требованию управлением технического контроля УТК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 25 - Схема отбора полнопрофильного образца для проведения 

химического анализа 

Допускается проводить контроль флокенов на поперечных полнопрофильных 

макротемплетах, вырезанных и замаркированных . 

Толщина макротемплета должна быть 15-20 мм, при обеспечении массы 

полнопрофильного макротемплета или его каждого фрагмента не более 7 кг. 

Контроль производить методом травления. В спорных случаях дополнительно 

производить контроль по продольному закаленному излому травленого 

поперечного темплета. 
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3.2Анализ 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 27. 

Дефект на пробе расположен на наружной поверхности полки. Дефект имеет 

вид продольной двойной полосы повышенной шероховатости на всей его длине на 

обеих полках, на одной полке - с участком отслоения языкообразной формы. 

соединенного с основным металлом одной стороной (рисунок 28). 

В поперечном сечении (на торце пробы) несплошность не выявлена. 

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

поперечном сечении этих образцов были изготовлены микрошлифы. Изучение 
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микроструктуры проводилось на поперечных шлифах, без травления, после 

травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте. 

Поверхностный дефект в плоскости микрошлифов представляет собой слои 

металла, прикатанные под острым углом в сторону от края полосы несимметрично 

относительно оси проката. Дефект сопровождается раскатанной окалиной - 

рисунки 2-3. 

Максимальная глубина залегания дефекта - 0,49 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а х100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

б х100 

 
Рисунок 27 – Микроструктура в зоне дефекта х100 а) без травления; б) после 

травления 2% раствором HNO3 

 

 
Дефекты на поверхности фасонного проката из стали марки 09Г2С 

классифицируются по ГОСТ 21014-88 как «Закат». Дефект недопустим так как 

глубина залегания дефекта больше 1мм. 
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Причина возникновения дефекта «волосовина»: 

Волосовины возникают в результате выхода раскатанных строчечных 

неметаллических загрязнений на поверхность полос при при деформации металла 

во время изготовления балки. 

Образованию волосовин способствует наличие несплошностей на поверхности 

слябов, которые при нагреве металла под прокатку и последующей горячей 

прокатке облегчают окисление стали по границам зерен. 

Устранение дефектов: 

1. Выполнение мер, направленнных на уменьшения количества 

неметаллических включений в стали. 

2. Предупреждение образования мелких дефектов поверхности («газовых 

включений») в виде раскатных пузырей, пор, подкорковой пористости, а также 

поверхностных трещин, изначально содержащихся в металле и прилегающих 

параллельно направлению прокатки. 

3. Предотвращение образования царапин, особенно закатанных царапин при 

горячей прокате, которые, не вытравляясь при очистке полос. 

Исправление дефекта невозможно. При контроле качества металла дефектный 

металл отсортировывают во II сорт, некондицию, брак. 

 
3.3Анализ механических свойств 

 
 

При механических испытаниях фасонного проката Двутавр 30Ш2 были 

получены неудовлетворительные результаты заниженые показатели по 

показателям «Временное сопротивление» и «Предел текучести» (таблица 9). 

От проката данного профиля и плавки были отобраны две пробы для 

проведения исследовательских испытаний. На них определен химический состав 

(таблица 8) и проведены испытания на растяжения (таблица 9). На дополнительно 

отобранных пробах проведены испытания на испытательной машине Р-50 № 196 

(таблица 9). Расчет результатов испытания проводился по фактической толщине 
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полки (14,85 мм). Следует отметить, что массовая доля углерода находится на 

нижнем пределе рекомендуемого химического состава. 

Анализ технологии производства 

Фасонный прокат производился по технологической схеме: 

Выплавка ККЦ – разливка в НЛЗ сечением 300х360 – прокатка на универсальном 

рельсобалочном стане) УРБС. 

Разливка проводилась без существенных замечаний. 

Прокатка 

Микроструктура полностью соответствует стали 09Г2С, соответствует 7-8 

баллу, рисунок  
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Таблица 8 – Химический состав стали 09Г2С 

 
Элементы 

ГОСТ 

19281-2014 
Суженые пределы маркировочная исследовательская 

 
C 

не более 

0,12 
0,09-0,12 0,088 0,091 

 Mn 1,3-1,7 1,3-1,5 1,4 1,4 

 Si 0,50-0,80 0,5-0,7 0,61 0,6 

 Al 0,05 0,02-0,03 0,031 0,031 

 As. 0,080 - 0,00118 0,00096 

 Cr 0,30 - 0,031 0,029 

 Cu 0,30 - 0,0055 0,018 

 N2 0,012 - 0,0055 0,0063 

 Ni 0,30 - 0,018 0,017 

 P 0,030 - 0,023 0,022 

 S 0,035 0,015 0,0062 0,0062 

 V 0,12 - 0,0078 0,008 

 Ti 0,04 - 0,007 - 

 Ca - - 0,0013 - 

 Nb 0,050 - 0,0078 0,0022 
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Таблица 9 - Фасонный прокат Двутавр 30Ш2 09Г2С ГОСТ 19281, 

Механические свойства при испытаниях на растяжение 

. 

  
Тип испытания 

Испытательная 

машина 

Временное 

сопротивление 
, Н/мм2 

Предел 

текучести 
, Н/мм2 

Относительно 

е удлинение, 
% 

  не менее 

ГОСТ19281-2014 
 

480 345 21 

Сдаточные первичные 
Р-50 № 196 490 365 37.3 

Р-50 № 196 475 355 34.4 

 
Сдаточные 

переиспытания 

Р-50 № 196 470 335 38 

Р-50 № 196 465 335 39 

Р-50 № 196 470 345 32 

Р-50 № 196 455 335 32 

 
 
 
 
 
 

 
Исследовательские 

машина 
испытательная 

DI-CP/V4 

 

485 
 

350 
 

35 

машина 
испытательная 

DI-CP/V4 

 
490 

 
345 

 
34 

машина 
испытательная 

DI-CP/V4 

 
480 

 
350 

 
33 

машина 
испытательная 

DI-CP/V4 

 
480 

 
340 

 
34 

Р-50 № 196 470 340 33 

Р-50 № 196 470 340 30 

Р-50 № 196 470 340 37 

Р-50 № 196 470 340 31 

Была произведена статистическая обработка массива данных по уровню 

механических свойств и химического состава данной плавки и сдаточного 

контроля за период 2015-2016гг.  

Сравнительным анализом установлено, что содержание углерода в плавке 

находиться ниже среднего уровня содержания углерода в плавках, выплавленных в 

период 2015-2016гг, где показатели «Временное сопротивление» и «Предел 

текучести» показал удовлетворительные результаты. 

Проведен анализ технологического процесса производства стали 09Г2С на 

предмет отклонений от стандартных условий в комплексе механических и 

химических испытаний. 
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Анализ технологии разливки марки 09Г2С 

Разливка плавки марки 09Г2С проводилась на МНЛЗ-5 на сечение 300х360 

мм. Разливка производилась на 5 ручьях. Плавка являлась 4-й в серии из 11 плавок 

на промковш. 

При разливке в кристаллизаторах использовалась ШОС марки Accutherm 

SP512-SV-0 в соответствии с ТИ КК-НР-09-2014. 

В кристаллизаторах работало электромагнитное перемешивание. Замечаний в 

работе ЭМП не отмечено. 

Параметры качания кристаллизаторов соответствовали заданным значениям 

технологической программой разливки. 

Открытие сталеразливочного ковша производилось без помощи кислородной 

трубки. 

Температурно-скоростной режим соответствовал требованиям. 

Мягкое обжатие работало в режиме контроля усилий. В ходе разливки на 

ручье №5 не работал ТПА №5. 

Выводы: 

Разливка марки 09Г2С проводилась на МНЛЗ-5 на сечение 300х360 мм без 

существенных замечаний. 

Технология передела на УРБС фасонного профиля 30Ш2 стали 09Г2С. 

Посад 20 заготовок сечением 300×360 мм в нагревательную печь стана, время 

начала посада - 03 ч 10 мин, окончание - в 05 ч 06 мин. 

Выдача заготовок в прокат в период времени с 08 ч 27 мин до 09 ч 17 мин. 

Нагрев заготовок в нагревательной печи осуществлялся по режимам, 

приведённым в таблице, средняя продолжительность нагрева составила 4 ч 40 мин. 
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Таблица 10 – Режим нагрева заготовок в нагревательной печи УРБС стали 09Г2С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокатка заготовок в клетях стана осуществлялась по действующим схемам 

и режимам обжатий, в процессе прокатки замечаний не было. 

При порезке было получено 140 единиц фасонного профиля типа 30Ш2. 

Приёмке на соответствие геометрических параметров и состояния качества 

поверхности были подвергнуты 14 единиц продукции, результаты приёмки 

удовлетворительные. Таким образом, по результатам передела на УРБС 

отклонений от исполнения технологии не выявлено. 
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Заготовки п/п 
Значения температуры по зонам нагревательной печи, º С. Продол 

житель 

ность 

нагрева 

ч:мин:с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим по 

ТИ П3-18-2015 

 

1080 

 

1080* 

 

1280 

 

1280* 

 

1290 

 

1290* 

 

1280 

 

1280 

 

1280 

 

1190* 

1 1086 1086 1285 1285 1291 1291 1271 1271 1271  5:16:36 

2 1087 1087 1283 1283 1291 1291 1271 1271 1271  5:23:59 

3 1087 1087 1283 1283 1291 1291 1271 1271 1271  5:25:37 

4 1086 1086 1281 1281 1289 1289 1271 1271 1271  5:26:10 

5 1086 1086 1281 1281 1289 1289 1271 1271 1271  5:26:05 

6 1086 1086 1278 1278 1287 1287 1272 1272 1272  5:26:02 

7 1086 1086 1278 1278 1287 1287 1272 1272 1272  5:25:58 

8 1087 1087 1277 1277 1287 1287 1272 1272 1272  5:26:12 

9 1087 1087 1277 1277 1287 1287 1272 1272 1272  4:12:22 

10 1087 1087 1278 1278 1284 1284 1274 1274 1274  4:12:21 

11 1087 1087 1278 1278 1284 1284 1274 1274 1274  4:12:17 

12 1087 1087 1278 1278 1284 1284 1274 1274 1274  4:10:24 

13 1088 1088 1280 1280 1283 1283 1273 1273 1273  4:11:23 

14 1088 1088 1280 1280 1283 1283 1273 1273 1273  4:11:22 

15 1088 1088 1281 1281 1283 1283 1273 1273 1273  4:11:19 

16 1088 1088 1281 1281 1283 1283 1273 1273 1273  4:11:15 

17 1088 1088 1282 1282 1283 1283 1274 1274 1274  4:11:12 

18 1088 1088 1282 1282 1283 1283 1274 1274 1274  4:11:12 

19 1090 1090 1282 1282 1283 1283 1272 1272 1272  4:11:08 

20 1090 1090 1282 1282 1283 1283 1272 1272 1272  4:11:06 

 

   

          

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 
По результатам исследовательских испытаний представленных проб от 

фасонного проката двутавр 30Ш2 СТО АСЧМ 20-93 / 345-09Г2С ГОСТ 19281: 

1. Металл проб по химическому составу соответствует ГОСТ 19281-2014 для 

марки 09Г2С и маркировочному составу плавки . 

2. Уровень механических свойств не соответствует ГОСТ 19281-2014 для 

класса прочности 345 по показателю «Предел текучести» (340-350 Н/мм2 при 

норме не менее 345 Н/мм2) и «Временное сопротивление» (470-490 Н/мм2 

при норме не менее 480 Н/мм2). 

3. Причиной пониженной прочности явилось низкое содержание углерода. 

 
Рекомендации: 

 
На основании статистической обработки данных по свойствам фасонного 

проката двутавр типов «К» и «Ш» с толщиной полки более 12 мм из стали марки 

09Г2С, поставляемых по ГОСТ 19281-2014, рекомендованы суженные пределы: 

- содержание углерода от 0.10% до 0,12% (доводка по углероду порошковой 

проволокой); 

- содержание марганца от 1,4% до 1,6%. 
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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 

фасонного проката. 

Проведен анализ поверхностных дефектов. По результатам анализа дефект был 

классифицирован как волосовина. Установлено, что причиной данного дефекта, 

стала наличие несплошностей на поверхности слябов. 

С целью исключения образования подобного рода дефектов: 

1) принять меры направленнных на уменьшения количества неметаллических 

включений в стали; 

2) предупреждение образования мелких дефектов поверхности («газовых 

включений») в виде раскатных пузырей, пор, подкорковой пористости, а также 

поверхностных трещин; 

3) предотвращение образования царапин. 

Проведен анализ механических свойств по результатам исследования были 

получены неудовлетворительные результаты - заниженные показатели по 

«Временному сопротивлению» и «Пределу текучести». 

По оценке статистических данных был сделан вывод, что содержание углерода 

в плавке находиться ниже среднего уровня содержания углерода в плавках, 

выплавленных в представленный период, где показатели «Временное 

сопротивление» и «Предел текучести» показал удовлетворительные результаты. 

На основании данных по свойствам фасонного проката толщиной полки более 

12 мм из стали марки 09Г2С, поставляемых по ГОСТ 19281-2014, рекомендованы 

суженные пределы: 

- содержание углерода от 0.10% до 0,12% (доводка по углероду порошковой 

проволокой); 

- содержание марганца от 1,4% до 1,6%. 
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