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1. Введение 

Металлопродукция обычно поставляется по контракту между потребителем и 

производителем. Этот контракт обычно содержит приложение, которое регламентирует вопросы 

качества продукции и методы его контроля. Также в этом приложении указываются точки контроля 

и показатели качества, по которым потребитель может убедиться в том, что продукция имеет 

приемлемый уровень качества. В большинстве случаев перед составлением этого приложения к 

контракту покупатель знакомится с системой контроля качества, действующей у поставщика, а также 

с технологической инструкцией на производство этой или аналогичной продукции. Эти документы 

включают ссылки на стандарты и сертификаты, которые характеризуют технологический процесс и 

используемые в нем материалы. Сегодня большинство аспектов взаимоотношений между 

поставщиком и покупателем в части качества продукции и способов его контроля, особенно на 

рынке металлопродукции ответственного назначения уже стандартизовано или базируется на 

прецедентах. Кроме этого, такие взаимоотношения находятся под контролем специфических органов 

контроля и конечного потребителя продукции. Введение дополнительных условий в контракт 

обычно приводит к удорожанию продукции либо является критерием для выбора поставщика. 

Таким образом, при покупке металлопродукции покупатель базируется в основном на 

информации, полученной от производителя. С другой стороны, покупатель металлопродукции 

ориентируется на требования стандартов. В тоже время стандарты содержат как обязательные 

требования, так и дополнительные, устанавливаемые по согласованию между продавцом и 

покупателем. При таком согласовании покупатель находится в заранее невыгодной позиции, 

поскольку не имеет достаточного количества объективной информации о влиянии показателей 

качества продукции на удовлетворение своих потребностей. Это ограничивает покупателя в 

возможности установить дополнительные требования по качеству продукции. 

Пример: требования стандартов на стальной лист ASTM A 6/A 6M – 00a, EN 10025, GOST 

1755 предусматривают различное позиционирование образцов для механических испытаний. При 

этом в некоторых случаях допускается вырезка образцов из ¼ толщины листа. Такое 

позиционирование образцов является выгодным для производителя. Однако, например, с точки 

зрения последующей гибки, наиболее опасными являются поверхностные слои металла. 

Относительно длительный срок эксплуатации металлопродукции, в сравнении с развитием 

металлургических технологий в части использования новых марок стали, режимов деформации и 

термической обработки, а также сварки, механической обработки и др. не даёт покупателю 

возможности накопить репрезентативную базу данных о влиянии регламентированных стандартом 

и(или) контрактом свойств на эффективность работы изделия. Возможные недостатки качества 

металлургической продукции, обусловленные металлургической технологией компенсируются 

применением в расчетах изделий запаса прочности. Этот запас позволяет снизить вероятность аварии 

и уменьшить ответственность производителя. Задачей программы «Качество для потребителя» 

является снабжение покупателя объективной информацией о влиянии элементов металлургической 

технологии на удовлетворение требований клиента к качеству продукции и оптимизация затрат на 

продукцию. Приведенные ниже материалы базируются на собственном опыте авторов и 

иллюстрируют влияние основных элементов металлургической технологии на качество металла, а 

также на вероятность появления и обнаружения дефектов. 

В работе использованы материалы Института материаловедения Ганноверского Университета 

имени Лейбница, Техасского института науки, компании Сентравис продакшн Юкрейн, сайта 

stahlseite.de. 
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2. Металлургическая технология и качество продукции 

 

2.1. Качество продукции 

Здесь мы не будем пристально рассматривать вопросы качества продукции по геометрическим 

размерам. Этот показатель качества является наиболее легко контролируемым. Сегодня в принципе все 

производители металлопродукции в состоянии обеспечить требуемую точность геометрических размеров 

изделия. Показатели качества, базирующиеся на свойствах металла в конечном счете определяют 

эффективность использования металлопродукции. Эти показатели проверяются не так легко, но от них 

зависит прочность, в том числе и длительная, пластичность, коррозионная стойкость и др. Ключом к этим 

показателям качества является структура металла. Кроме того, каждый этап металлургической технологии 

несет опасность образования дефектов, характерных именно для этого этапа. 

Если рассматривать металлургическую технологию, как часть цепочки удовлетворения 

потребностей потребителя в качественной продукции (рис. 1), то предыдущим звеном в этой цепочке 

является качество сырья, а последующим – качество сервиса, которое включает раскрой, упаковку, 

доставку, финансовый сервис и др. 
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Рис. 1 Схема удовлетворения потребностей потребителя в качественной металлопродукции 

Качество сырья является важным элементом качества металлопродукции в большей степени 

для производителя. Низкое качество сырья, например большая загрязненность его вредными 

элементами, требует повышения затрат в процессе плавки. В принципе современные 

металлургические технологии отличаются большой степенью управляемости, которая позволяет 

выровнять качество сырья для получения заданного химического состава и чистоты металла. 

Под полуфабрикатом мы понимаем наиболее используемые виды металлопродукции: 

 плоский прокат; 

 сортовой прокат, прутки; 

 трубные изделия. 

С другой стороны, если рассматривать технологические процессы с точки зрения их влияния 

на металл и опасности появления дефектов, то можно выделить три фактора, в максимальной 

степени определяющие качество металла: 

 химический состав; 

 режим термической обработки; 

 режим деформации. 
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Поэтому наибольшее внимание следует уделять тем процессам, где присутствуют эти три 

фактора. 

В общем виде качество металлопродукции определяется четырьмя технологическими 

процессами, которые нельзя рассматривать по отдельности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Влияние металлургических процессов на показатели качества металла 
Процесс Краткая характеристика 

Жидкая металлургия, включая 

разливку стали 

Чистота металла, содержание элементов и однородность распределения, 

дефекты 

Термическая обработка металла Структура (вид полученной кристаллической решетки), размеры и форма 

зерна, полученные свойства, распределение свойств по толщине изделия, 

внутренние напряжения, дефекты 

Обработка металлов давлением Форма и размеры изделия, дефекты, однородность структуры металла, 

напряжения 

Механическая обработка Качество поверхности, точность размеров, местные напряжения 

 

Такой распространённый в обработке металлопродукции процесс, как сварка оказывает 

влияние на качество изделий, обусловленное видом этого процесса. Все выше перечисленные 

факторы определяют качество изделия при использовании сварки плавлением. Например, 

эксплуатационные характеристики изделия определяются структурой и свойствами в зоне 

термического влияния сварного шва. 

На пути от полуфабриката к готовому продукту металл требует дополнительной обработки, 

которая заключается в следующем: 

Дизайн изделия обеспечивает его работоспособность. Кроме этого, отдельные элементы 

могут оказывать влияние на стойкость металла к коррозии. Например, наличие полостей в 

конструкции изделия может провоцировать ускоренное развитие коррозии, что требует 

дополнительных мер по защите металла. Также правильно рассчитанная конструкция позволяет 

выдерживать нагрузки, используя меньше металла. 

Сварка. Наиболее распространены процессы сварки, в которых присутствует сварочная 

ванна – локальное расплавление металла. Поэтому влияние процесса сварки на свойства изделия 

включает в себя два из перечисленных факторов, определяющих качество металла – химический 

состав, который может измениться в процессе сварки и температуру, изменение которой может 

оказать влияние на структуру металла и его свойства. 

Механическая обработка. Процесс механической обработки в принципе оказывает влияние 

только на качество обрабатываемой поверхности и позволяет в случае необходимости удалить 

проблемные слои металла. Однако нарушение режима обработки и качества инструмента может 

привести к локальному повышению температуры, а также к пластической деформации металла. 

Примером такого нарушения является появление цветов побежалости на обработанной поверхности. 

Защита материала. Тип покрытия, его толщина и адгезия к металлу должны препятствовать 

проникновению агрессивной среды к поверхности металла и препятствовать развитию коррозии. В 

этой части следует обратить внимание на качество поверхности металла, которая покрывается. 

Например, закрытые риски, которые являются наследством от деформационной или термической 

обработки приводят к развитию коррозии под покрытием и далее, с течением времени превращаются 

в очаги коррозии. 
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2.2. Прочность и пластичность 

Оценивать качество металлопродукции помимо геометрических параметров и коррозионной 

стойкости (о ней речь будет идти ниже) принято по таким критериям: 

 прочность; 

 сопротивление деформации; 

 пластичность. 

Для потребителя желательно, чтобы один и тот же материал был одновременно и прочным и 

пластичным. Эту задачу сегодня решают ведущие металлургические лаборатории мира. Однако, 

сегодня, к сожалению, природа металла заставляет нас выбирать между прочностью и 

пластичностью. В этом выборе нам помогают стандартизованные показатели механических свойств 

материала, получаемые при лабораторных испытаниях: 

 предел прочности; 

 предел текучести; 

 относительное удлинение (сужение). 

Такой показатель механических свойств как ударная вязкость позволяет оценить качество 

структуры металла по её способности поглощать энергию удара. 

Выбор между прочностью и пластичностью металла является достаточно сложным. При этом 

производитель и потребитель имеют различные точки зрения на эти свойства. Эта разница обусловлена 

тем, что производитель хочет обезопасить себя от возможных претензий. Рассмотрим в качестве 

примера стальной лист для специальных конструкций, который впоследствии будет подвергаться 

гибке для придания заданной формы. В таблице 2 приведены требуемые и фактические значения 

показателей механических свойств, полученные в результате испытаний на растяжение (рис. 2). 

 

Таблица 2 

Стандартные и достигнутые значения механических свойств стали 
Показатель Предел прочности σв, МПа Предел текучести σт, МПа Относительное удлинение δ, % 

Требуемые значения 790…930 ≥690 ≥16 

Полученные значения 905 829 17 

 

Если подходить формально, то 

полученные значения попадают в заявленный 

диапазон. Однако, если проанализировать эти 

показатели с точки зрения гипотезы о том, что 

каждый материал имеет определенный ресурс 

пластических свойств, который определяется 

отношением предела прочности и предела 

текучести (σв/σт) и позволяет осуществлять 

дальнейшую деформацию (например изгиб для 

придания нужной формы) без разрушения, то 

лучший результат получается, когда предел те-

кучести находится на минимально-допустимом 

уровне, а предел прочности – на максимальном 

(кривая 1, рис. 2) (σв/σт = 1,35). Хорошим 

результатом можно считать случай, когда 

предел текучести и предел прочности находятся на минимально допустимом уровне (кривая 2, рис. 2) 

(σв/σт =1,14). Полученный в результате испытаний является приемлемым (кривая 3, рис. 2) (σв/σт = 1,09) 

результат говорит о том, что ресурс пластических свойств в нем практически исчерпан. А если это так, то 
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Рис. 2 Примеры диаграмм растяжения стальных 
образцов: 1 – хорошее качество; 2 – отличное качество; 
3 – приемлемое качество (достигнутые результаты) 
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дальнейшая деформация, даже незначительная деформация может привести к появлению микротрещин, 

которые будут являться концентраторами напряжений и коррозии. Минимальный уровень остаточной 

пластичности также подтверждается минимальным превышением относительного удлинения (17%) над 

требованиями стандарта (16%). Таким образом, мы можем увидеть, что полученные результаты 

удовлетворяют требованиям стандарта, однако качество металла оставляет желать лучшего. 

Кроме того, следует помнить, что со временем сталь подвержена старению, которое приводит 

к небольшому упрочнению, однако значительной потере пластичности. 

 

2.3. Формирование качества продукции 

Удовлетворение требований стандартов и технических условий на готовое изделие можно 

сравнить с заездом в гараж. При этом бывает три уровня проблем: 

 повреждение автомобиля в момент заезда; 

 трудности с выходом из автомобиля в гараже; 

 трудности с выездом на следующий день. 

Ключом к удачной парковке является скорость и траектория движения автомобиля до въезда. 

Также и для металлургической продукции. Только здесь траектория движения определяется 

химическим составом металла, его чистотой, режимом термической обработки и режимом 

деформации (рис. 3). 

На большинстве металлургичес-

ких предприятий технологическая схема 

обеспечивает достаточно стабильное ка-

чество изделий в рамках требований заяв-

ленных стандартов. Однако, очень часто 

по экономическим причинам предприятие 

обеспечивает качество в районе нижней 

границы требований. Это связано с тем, 

наличием определенных технических 

противоречий в технологической цепочке. 

Например, жесткость рабочей клети про-

катного стана, не позволяющая производить продукцию в более узком диапазоне отклонений от 

номинальных размеров, или наличие обязательной овальности поперечного сечения калибра при 

продольной прокатке, или рост размеров зерна в стали при стабилизационном отжиге некоторых 

видов нержавеющей стали. Поэтому, во многом, уровень качества продукции определяется не только 

фактическими результатами замеров физических величин, характеризующих это качество, а еще и 

историей обработки, т.е. набором оборудования и организацией технологии. Желательно, чтобы 

имеющееся оборудование и технология обеспечивали качество конкретного вида изделия не на 

нижней границе, а имели определенный запас по своим возможностям. 

Большинство претензий к качеству продукции возникало именно в тех случаях, когда 

недостатки оборудования и технологии компенсировались режимами обработки. Такая компенсация 

даёт позитивные результаты, но зачастую приводит к появлению брака. 

Поэтому для каждого конкретного случая необходимо провести мониторинг работы 

оборудования и анализ технологии. Затем, на основании результатов мониторинга следует выбирать 

контролируемые величины и способы контроля. 
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Рис. 3 Пример траектории получения свойств металла 
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3. Металлургические основы качества продукции 
 

3.1. Жидкая металлургия и кристаллизация 

В жидком состоянии металл обладает свойствами жидкости, однако на этом этапе достаточно 

легко регулировать его химический состав путем добавления полезных и удаления вредных для 

данной марки материала элементов. Главным показателем качества при этом является 

количественное содержание элементов в ковше и равномерное распределение этих элементов по 

объему ковша. После того, как металл кристаллизовался, он превратился в миллиарды кристаллов 

неправильной формы. Дальнейший комплекс деформационной и термической обработки должен 

обеспечить в конце такое же равномерное распределение химических элементов не только от зерна к 

зерну в изделии, но и в каждом микроскопическом зерне (рис. 4).  

 

Атом 
замещения

Атом 
внедрения

Ступенчатая
дислокация

Некогерентные
включения

Когерентные
включения

Тугоплавкая фаза
напр. MnS

Граница зерен

Диаметр зерна
0,001…1 мм

Включения на 
границах зерен

Винтовая
дислокация

Элементарная 
решетка

напр. 0,2867 нм у 
α железа

1

2 3

4

A B C

5

 
Рис. 4 Этапы металлургической технологии и схема структуры 
метала: 1 – электродуговая печь; 2 – разливка в слитки; 
3 – непрерывная разливка; 4 – примеры кристаллизованного 
металла: A – усадочная раковина; B – колонные (дендритные) 
кристаллы; C – разнозернистость, 5 – элементы кристаллической 
структуры 
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Невыполнение этого условия может привести к появлению на границах зерен прочных и 

хрупких структур – карбидов (например, цементита), которые являются концентраторами 

напряжений и могут привести к трещинам в изделии. Кроме того, концентрация элементов в виде 

когерентных и некогерентных структур внутри зерна в большинстве случаев тоже негативно влияет 

на качество металла. С другой стороны мелкие дефекты, находящиеся внутри зерна – дислокации, 

атомы внедрения и (или) замещения позитивно влияют на качество металла. На этом этапе возникает 

ряд сложностей, которые обусловлены как поведением самого металла, так и особенностями 

технологии. 

В электродуговых печах (1, рис. 4) для равномерного распределения необходимых элементов 

по всему объёму металла используются специальные режимы плавки. Кроме того, после 

электродуговой печи используются дополнительные агрегаты внепечной обработки стали, а также 

электрошлаковый переплав. Их использование необходимо для того, чтобы достичь однородности 

распределения требуемых химических элементов, удаления вредных элементов, а также очистки 

стали от примесей. На этапе разливки (2, 3, рис. 4) жидкий металл приобретает заданную форму и 

кристаллизуется. После кристаллизации прямой контроль химического состава металла становится 

затруднительным. 

Разливка может быть слитковой (2, рис. 4) или непрерывной (3, рис. 4). Непрерывная разливка 

даёт более стабильное качество и структуру металла (4С, рис. 4), однако имеет ряд ограничений как 

по свойствам разливаемого металла (сталь должна быть спокойной), так и по объему минимальной 

плавки одного типа стали. Слитковая технология позволяет разливать любые марки стали, однако 

характеризуется тем, что в верхней центральной части слитка возникает усадочная раковина (4А, 

рис. 4), которая должна быть вырезана. В реальности точную протяженность этой раковины 

установить очень сложно. Поэтому в технических программах требуют отрезать, например 30% 

верхней части слитка. В действительности эта величина для конкретного слитка может быть 

слишком мала или слишком велика. Оба процесса, непрерывный и слитковый при определенных 

скоростях охлаждения могут дать колонную (дендритную) структуру металла (4В, рис. 4). Такая 

структура обеспечивает сильную неравномерность химического состава и свойств и может при 

дальнейшей обработке привести к разрушению металла. Следует отметить, что такая структура в 

большей или меньшей степени характерна для всего литого металла. Для того, чтобы получить 

относительно круглую форму зерна и одинаковый размер зерен по всему объему изделия, после 

разливки применяют обжатие в горячем состоянии (прокатка или ковка). Пример кристаллического 

строения металла (5, рис. 4) показывает, что на этапе кристаллизации из жидкости или 

рекристаллизации в твердом состоянии структура металла наполняется дефектами, часть из которых 

находится в середине зерна, а часть – на границах зёрен. Эти дефекты строения являются 

неизбежными. Однако металл хорошего качества отличается относительно круглым зерном 

одинакового размера, в котором дефекты распределены равномерно. 

Здесь также уместно сказать о влиянии размера зерна на свойства металла. В общем виде, чем 

мельче зерно, тем больше в металле ресурс пластических свойств. Крупное зерно снижает 

пластичность и несколько повышает прочность. Так, например, для жаропрочных сталей 

рекомендовано более крупное зерно, а для жаростойких – более мелкое. 

Нарушение технологии на этапах жидкой металлургии и кристаллизации приводит к 

появлению таких дефектов (рис. 5), как осевая пористость (1, рис. 5) – скопление микроскопических 

газовых пузырьков в центре слитка, незаполнение изложницы – (2, рис. 5), неравномерность 

распределения химических элементов по поперечному сечению слитка – (3, рис. 5). 



 

 

9 

1

2

3

 

1

2

 

Рис. 5 Примеры дефектов жидкой 

металлургии: 1 – осевая порис-

тость; 2 – незаполнение изложни-

цы; 3 – неравномерность распре-

деления химических элементов 

Рис. 6 Примеры раскатанных 

дефектов сталеплавильного 

производства: 1 – раскатанный 

газовый пузырь; 2 – плена 

сталеплавильная 

 

Наиболее опасной является ситуация, когда дефект, образовавшийся на начальных стадиях 

технологи, остаётся незамеченным на последующих этапах. Это приводит к тому, что локальный 

дефект распространяется по длине изделия: Раскатанный газовый пузырь (1, рис. 6), Плена 

сталеплавильная (2, рис. 6). 

 

3.2. Деформация 

 

Большинство металлопродукции имеет в своей истории деформацию. Физическая основа 

деформации металлов – смещение слоёв атомов в кристалле относительно друг друга. В этом 

процессе нам помогают дефекты кристаллического строения зерна (рис. 7). Они играют роль 

источников смещения и уменьшают силу, необходимую для начала движения. В результате такого 

смещения изменяется форма зерна, она становится более плоской. 

 

1 2 3

 

Рис. 7 Схема смещения слоёв атомов с помощью выдавливания 

дислокации на границу зерна: 1 – дислокация (лишний слой атомов); 

2 – граница зерна до деформации; 3 – граница зерна после 

деформации 
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Аналогично смещению дислокации на рис. 7, к границам зерен выходят также и атомы 

легирующих элементов, которые находились внутри зерна. Это приводит к нарушению 

распределения химических элементов внутри зерна и ухудшению качества металла. 

В большинстве случаев процесс деформации сопровождается термической обработкой, 

которая проходит как параллельно с процессом деформации (горячая деформация), или проводится 

после деформации при комнатной температуре (холодная деформация). Таким образом, в металле 

проходят два процесса, которые направлены противоположно: деформация – сплющивает зерно и 

выдавливает дефекты на его границу, затрудняя дальнейшую деформацию и нарушая однородность 

химического состава, с другой стороны – рекристаллизация под действием температуры возвращает 

дефекты внутрь зерна и восстанавливает однородность химического состава. 

При горячей деформации (рис. 8) деформация и рекристаллизация проходят практически 

параллельно, поэтому металл после такой обработки в большинстве случаев готов к дальнейшей 

обработке. Зёрна в нем имеют круглую форму, а химические элементы распределены равномерно. 

 

Недеформированное 
зерно

Горячая 
прокатка

Деформированное 
зерно

Рекристаллизация

 

Степень 
деформации

Обжатия по 
сторонам

1 2
 

Рис. 8 Схема процессов деформации и рекристаллизации 

при горячей деформации (прокатка) 

Рис. 9 Контролируемые факторы при горячей 

прокатке: 1 – степень деформации; 2 – обжатия по 

сторонам 

 

Для обеспечения качества металла при горячей прокатке необходимо следить за такими 

факторами как степень деформации (1, рис. 9) и температура процесса. Эти факторы обеспечивают 

баланс скоростей сплющивания зерна и возврата его к круглой форме. Кроме того, важную роль 

играет распределение обжатий по сторонам квадрата или прямоугольника (2, рис. 9), так как 

существует опасность появления анизотропии свойств в металле. 

Температура процесса может быть проконтролирована с помощью пирометров. Кроме, того, о 

благоприятном балансе деформации и рекристаллизации может говорить стабильность давления 

металла на валки. Увеличение давления может свидетельствовать о том, что температура металла 

недостаточно высока. 

Холодная деформация может проходить только в пределах ресурса пластичности металла, 

который кроме химического состава, определяется формой и величиной зерна, а также 

равномерностью распределения дефектов и химических элементов внутри зерна, или в общем виде - 

качеством предыдущей обработки. Разница (3, рис. 10) между пределом прочности (1, рис. 10) и 

пределом текучести (2, рис. 10) по мере увеличения степени деформации уменьшается. 

Интенсивность этого уменьшения зависит от режима деформации – в основном от распределения 

обжатий по сторонам для профилей, по диаметру и толщине стенки - для труб, а также 

распределением деформации по проходам при прокатке листа. 
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Увеличение предела текучести, как показателя 

сопротивления деформации требует увеличения силы 

для дальнейшей обработки. Кроме того, при 

уменьшении разницы между пределом прочности и 

пределом текучести до нуля (σв/σт → 1), дальнейшее 

воздействие на металл приведет к его разрушению. Это 

обусловлено концентрацией дефектов, выдавленных из 

зерен на их границах, а также сплющенной формой 

зерна. Помимо повышенной прочности, дефекты на 

границах зерен провоцируют межкристаллитную 

коррозию. 

Термическая обработка после холодной 

деформации способна снять остаточные напряжения, 

вернуть дефекты внутрь зерен и восстановить форму 

зерна. Однако, если в металле в процессе деформации 

произошли локальные микроразрушения, то 

термическая обработка не может этого исправить. 

Кроме того, после холодной деформации зерна не 

только сплющиваются, но и дробятся, что при 

последующем нагреве может привести к увеличению 

скорости их роста и испортить качество металла. 

 

 

 

3.3. Термическая обработка 

 

Основа влияния термической обработки на свойства и качество металла – энергия 

передаваемая атомам при нагреве. Эта энергия заставляет атомы сильнее колебаться на своих местах 

в кристаллической решетке. Частота и амплитуда этих колебаний влияет на подвижность дефектов 

кристаллической решетки и атомов химических элементов. Увеличение температуры до 

определенного уровня приводит к тому, что атомы меняют своё положение внутри решетки или 

отрываются от неё. 

Некоторые материалы, такие как простые алюминиевые сплавы, после разливки образуют 

определенный тип кристаллической решетки, который остается неизменным во всем диапазоне 

температур. В этом случае влияние термической обработки на свойства и качество металла сводится 

к снятию напряжений и восстановлению круглой формы зерна. Однако другие материалы, например 

сталь, в твердом состоянии способны изменять тип кристаллической решетки (тип структуры). По 

своей природе, каждая из типов структур обладает различными свойствами, которые отражаются на 

свойствах всего изделия (рис. 11). Например, важнейшим инструментом управления свойствами 

стали является эффект α↔γ переход. При снижении температуры до определенного значения 

аустенит (1, рис. 11) распадается на феррит и цементит (2, рис. 11). Этот процесс является 

обратимым при нагреве. Особенностью аустенита является его способность содержать внутри 

кристаллической решетки много дефектов и атомов легирующих элементов, что обеспечивает его 

пластичность. Растворимость элементов в феррите не такая хорошая, поэтому они образуют 

карбиды, в частности Fe3C – цементит – прочную и хрупкую фазу. 
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Рис. 10 Использование ресурса 

пластичности при холодной деформации: 

1 – предел прочности; 2 – предел 

текучести; 3 – ресурс пластичности 

(например, σв/σт) 
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α – Fe (Феррит)

γ – Fe (Аустенит)

Те
м

п
е

р
ат

ур
а

Содержание цементита

1

2

3

A B C D

Структура Твердость HV
Феррит 100-250
Аустенит 300-650
Мартенсит 550-1.100
Цементит 900-1.200
Карбиды W, V, Cr 2.200-2.700

 

Рис. 11 Схема влияния содержания углерода в стали и скорости её охлаждения 
на изменение структуры металла: 1 – аустенит; 2 – феррит с различным 
содержанием цементита: А – содержание углерода в стали = 0,08%; В – 0,4%; 
С – 0,8%; D – 1.3%; 3 – мартенсит 

 

Высокая скорость охлаждения аустенита при термической обработке, называемой закалкой, 

не даёт возможности кристаллической решетке перестроиться. Атомы легирующих элементов и 

углерода остаются зажатыми, образуя специфическую структуру – мартенсит (3, рис. 11). Это 

приводит к высоким внутренним напряжениям и высокой прочности всего изделия. Обратной 

стороной высокой прочности в этом случае является низкая пластичность, искажение формы 

опасность трещинообразования. Мартенсит – нестабильная система. При нагреве она распадается на 

феррит и цементит в соответствии с химическим составом. 

На способность стали изменять тип кристаллической решетки также влияет химический 

состав. Так, например, наличие достаточного количества никеля обеспечивает пластичную 

аустенитную структуру стали и при комнатной температуре. 

С точки зрения технологии, термическая обработка - операция или последовательность 

операций, посредством которых металл подвергается одному или более тепловых циклов (нагрев, 

выдержка при температуре, охлаждение) в пределах установленных температур ниже точки 

плавления для придания определенных свойств. 

Нагрев должен происходить не слишком быстро для предотвращения термических 

напряжений. По температуре нагрева можно грубо выделить такие виды термообработки: 

 

 отпуск – позволяет снять остаточные напряжения после предыдущей обработки за счет 

незначительного изменения формы зерна; 

 отжиг – обеспечивает рекристаллизацию; 

 аустенитизация – изменяет не только форму зерна, как при рекристаллизации, но и меняет 

порядок расположения атомов внутри кристаллической решетки, что обеспечивает лучшее 

распределение химических элементов внутри зерна. 
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Выдержка при температуре нужна, в зависимости от типа 

стали, чтобы вся деталь могла преобразовать свою структуру. Время 

нагрева должно согласовываться с толщиной изделия 

Охлаждение. Этот этап в значительной мере определяет 

структуру и качество стали. Для некоторых сталей скорость 

охлаждения способна изменить структуру и резко изменить свойства 

металла при неизменном химическом составе. Примером этому 

служит закалка стали 22MnB5, которая за счёт высокой скорости 

охлаждения в воде может обеспечить σв = 1590 MПa, а после отжига 

– σв = 480 MПa. Повышение прочности при закалке, безусловно, 

является положительным качеством стали, однако следует помнить, 

что эта прочность увеличивается за счет уменьшения ресурса 

пластичности. Поэтому для таких сталей следует обращать особое 

внимание на температурный интервал обработки. Если в процессе 

обработки сталь непроизвольно закалилась (например, во время 

короткой остановки прокатного стана), то дальнейшая пластическая 

деформация помимо увеличения требуемой силы, приведет к 

микротрещинам (1, рис. 12). 

Кроме того, режимы термической обработки влияют на 

качество поверхности. Это связано как с образованием окалины (2, 

рис. 12) при высоких температурах, так и с перегревом поверхности, 

который может привести к местному расплавлению (3, рис. 12) и 

чешуйчатости (4, рис. 12). Нарушение режима обработки приводит к 

термическим трещинам (5, рис. 12). Против образования окалины во 

время термической обработки есть только одно средство – защитная 

атмосфера, которая не содержит кислорода. 

 

 

3.4. Сварка, механическая обработка, формовка изделия 

 

Как было сказано выше, операции сварки, механической обработки и холодной формовки 

оказывают влияние на качество металла также через химический состав, деформацию и температуру. 

Поэтому мы рассмотрим более детально отклонения от технологии и дефекты изделия, к которым 

они приводят. 

Сварка. В сварочной ванне образуется жидкий металл, который при кристаллизации должен 

повторить весь путь основного металла, о котором мы говорили выше. Если этого не происходит, 

место сварки будет считаться потенциально опасным. Современные технологии сварки могут 

минимизировать эту опасность. Однако, искры, попадая на поверхность готового изделия, нарушают 

структуру металла (1, рис. 13) на удалении от места сварки. Кроме того, для некоторых 

нержавеющих сталей характерно развитие межкристаллитной коррозии (2, рис. 13) на некотором 

расстоянии от сварного шва. Это связано с образованием при определенной температуре карбидов 

хрома, которые не только растворяются в агрессивной среде, а ещё и провоцируют 

электрохимическую коррозию. 

1

2

3

4

5

 

Рис. 12 Примеры 
дефектов термической 
обработки стали: 1 – 
микротрещина при 
закалке; 2 – следы 
окалины; 3 – местное 
расплавление; 4 – 
чешуйчатость; 5 – 
термические трещины. 
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1

2Зона сварки

Межкристаллитная коррозия
 

Рис. 13 Примеры опасных факторов при сварке: 

1 – сварочные искры; 2 – межкристаллитная 

коррозия нержавеющих сталей 

 

Механическая обработка может оказать негативное влияние на качество металла при 

нарушении её технологии в случае повышения температуры и давления. Характерными чертами 

этого являются цвета побежалости на поверхности металла и грубые царапины. Цвета побежалости 

говорят о том, что был нарушен тепловой режим обработки и есть опасность локального изменения 

свойств металла. Грубые царапины портят внешний вид, а также способствуют развитию коррозии. 

Формовка изделия. Операции конечной формовки могут проходить как в горячем, так и в 

холодном состоянии. Однако, следует понимать, что такие операции обычно выведены из 

контролируемой технологии, на основании того, что деформации имеют небольшие значения. 

Вместе с тем, большое количество жалоб на качество продукции связано именно с погрешностями 

при формовке. Например – невыполнение заданного профиля при формовке, связанное с 

повышенным пределом текучести. Другой пример - появление микротрещин при гибке толстого 

листа, связанных с неравномерностью деформации цента и поверхности листа.  

В заключение этого раздела можно привести ещё несколько примеров, которые 

иллюстрируют влияние технологии на качество продукции. 

 

1. Влияние режима деформации на свойства холоднодеформированной нержавеющей трубы 

и качество её поверхности (рис. 14). 

Остаточные 
напряжения от 
некорректного 

режима деформации

Искривление при 
термической 

обработке

Усиленная 
правка

Локальное 
упрочнение

Дефекты поверхности 
после травления

Локальные изменения 
в структуре

 

Рис. 14 Влияние режима деформации на свойства металла и качество его поверхности 
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Этот пример показывает, что локальная неравномерность свойств может привести к 

ухудшению качества и коррозионной стойкости всей готовой трубы. Особенностью такого рода 

дефектов является то, что при стандартных контрактных требованиях это не является браковочным 

признаком. Дело в том, что стандартные испытания механических свойств не выявляют локального 

упрочнения, а образец для коррозионного теста может быть вырезан из неупрочненного участка 

трубы. Неразрушающие методы контроля также в этом случае бесполезны, так как они выявляют 

фактические дефекты, а не потенциальные. 
 

2. Влияние мелких рисок на коррозионную стойкость. Холоднодеформированные трубы, или 

изделия, которые прошли механическую обработку, могут иметь на поверхности мелкие 

риски, или шероховатость. С помощью стандартных характеристик шероховатостей Ra, Rz 

практически невозможно отличить два принципиально разных типа рисок: с пологими 

краями и с острыми кромками. Второй тип рисок опасен как концентратор напряжений и 

провокатор коррозии под напряжением (рис. 15). 

Риски после 
холодной 

деформации

Циклическая 
нагрузка

Коррозия под 
напряжением

 

Рис. 15 Влияние рисок с острыми кромками на поверхности 

металла на развитие коррозии под напряжением 

Риски на поверхности металлических изделий располагаются в различных направлениях. Они 

параллельны направлению прокатки или механической обработки и перпендикулярны направлению 

гибки. При контроле качества поверхности важным является движение сканирующего инструмента 

перпендикулярно направлению рисок. Например, обычная практика измерения глубины и формы 

рисок на поверхности труб – параллельно оси труб, в то время как риски тоже параллельны этой оси. 

Более информативным в данном случае является контроль качества по окружности. 

Таким образом, краткое описание металлургической технологии позволило нам выделить 

такие потенциально опасные аспекты, которые могут быть не указаны в стандартах, но оказывают 

влияние на качество продукции. 

 Распределение химического состава в зерне металла. 

 Распределение химического состава по толщине изделия. 

 Распределение формы и размеров зерна по изделию. 

 Фазовый состав металла и его распределение по толщине металла. 

 Положение фактических свойств металла в поле допускаемых значений. 

 Предел текучести (во многих стандартах не нормируется). 

 Тепловой режим деформации. 

 Степень и распределение деформации. 

 Режим термической обработки и его согласованность с толщиной изделия. 

 Остаточные напряжения. 

 Явные и скрытые дефекты. 

 Качество поверхности и форма неровностей. 

Соответственно, задачей мониторинга качества является определение точек контроля, методов 

контроля и комбинации тестов для выявления этих потенциально опасных аспектов. 
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4. Критерии оценки качества и способы контроля 

 

 

На современных предприятиях контроль качества продукции обеспечивается инструкция по 

качеству. Этот документ включает в себя описание системы идентификации продукта в процессе 

прохождения технологических операций, например производственная карта. Обычно в него 

заносятся результаты контроля качества продукта непосредственно в технологическом процессе. В 

этом случае речь идет о неразрушающих методах контроля, которые могут быть интегрированы в 

технологический процесс: химический состав, размеры, визуальный контроль на наличие дефектов, 

замеры твердости и, как вариант, УЗК и ТВК и др. 

Лабораторный контроль качества производится на образцах, вырезанных из изделия на стадии 

его почти полной готовности. Результаты контроля впоследствии сообщаются покупателю. Причем 

объем этих данных также регулируется условиями контракта. В сертификат вносится обычно 

химический состав, размеры, результаты неразрушающего контроля и результаты лабораторных 

испытаний. Результаты лабораторных испытаний являются, по сути, интегральными 

характеристиками показателей качества, представленных в табл. 1. Данные содержащиеся в 

производственной карте обычно покупателю не разглашаются. 

Таким образом, анализ производственной карты является дополнительным способом контроля 

продукции. Так, например, число кантовок и проходов в прокатном стане косвенно определяет 

степень проработки структуры и изотропию свойств, а этот показатель обычно покупателю не 

сообщается и может варьироваться непосредственно в цехе. 

Следовательно, можно выделить 2 группы критериев оценки качества: 

 технологические (на основе мониторинга оборудования и технологии); 

 физические (оцениваемые по результатам измерений и испытаний). 

Таким образом, приведенные ниже (табл. 3) технологические операции должны 

рассматриваться с точки зрения этих двух критериев. 

В таблице 3 следует обратить внимание на положение суммарной строчки «Лабораторные 

испытания». Здесь она находится в конце таблицы, что является логичным, так как результаты 

лабораторных испытаний интегральными характеристиками показателей качества, достигнутых во 

всех предыдущих операциях. 
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Таблица 3 
Точки контроля и критерии оценки качества в технологическом процессе 

 Технология Точки 
контроля 

Технологические критерии Физические критерии 

1 Производство стальных изделий 
1.1 Металлургический процесс В жидком 

металле, 
печи, ковше 

Наличие агрегатов внепечной обработки, 
электрошлакового переплава, ГКР и др. Объем 
плавки. Температурный режим и время обработки. 

Химический состав 

1.2 Разливка металла 
 

В процессе Тип процесса (здесь следует иметь ввиду, о каких 
марках стали идет речь. Например, для кипящих 
сталей непрерывная разливка не подходит, зато в 
ней лучше стабильность свойств). Наличие 
электромагнитного перемешивания. Температурный 
режим и скорость кристаллизации. 

Химический состав, однородность 
химического состава, чистота металла  

На выходе Форма слитка или заготовки Чистота металла, содержание элементов и 
однородность распределения, размер зерна, 
анизотропия структуры, дефекты 

1.3 
1.4 
1.5 
 

Производство заготовки 
Прокатка  
Чистовая прокатка  
 
В эту группу процессов входят все 
процессы обработки металлов 
давлением 

В процессе Размеры, температурный режим, число проходов и 
кантовок, способ задачи слитка в прокат (для 
слитков), степень деформации: суммарная и по 
сторонам, форма и дизайн инструмента, сила 
прокатки, другие технологические элементы  

 

На выходе  Форма и размеры изделия, дефекты, 
механические свойства однородность 
структуры металла, напряжения, качество 
поверхности, изотропия свойств. 

1.6 Термическая обработка 
1.6.1 Нагрев 
1.6.2 Охлаждение 

В процессе Способы нагрева и охлаждения. Температура. 
Наличие защитной атмосферы. Скорость и способ 
нагрева и охлаждения. Время выдержки. 

 

На выходе  Структура, размеры и форма зерна, 
механические свойства, распределение 
свойств по толщине изделия, внутренние 
напряжения, дефекты 

1.7 Отделка, маркировка и порезка В процессе Виды операций. Температура. Здесь важным 
является, чтобы местный нагрев или деформация не 
привели к нарушению достигнутых свойств. 
Например, появление цветов побежалости при 
шлифовке, или местное упрочнение при правке. 
Качество поверхности. Размеры 

 

На выходе  Качество поверхности, размеры, точность 
изготовления, свойства на поверхности, 
например твердость. 

1.8 Формовка 
Эти процессы в принципе 
относятся к группе 1.3…1.5, но 
только важным является то, что 
мы имеем дело с практически 
готовым изделием 

В процессе Виды операций, температура, параметры 
деформации, качество инструмента, трение. 

 

На выходе  Размеры, форма, дефекты поверхности, 
равномерность механических свойств. 
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Продолжение таблицы 3 
 

Σ Лабораторные испытания В процессе Характеристика испытания, например способ 
определения коррозионной стойкости. Количество и 
места отбора проб. Ориентация проб относительно 
действующего фактора, например, силы при 
испытании. Ориентация проб относительно 
направления предыдущей обработки, например 
прокатки. Качество испытаний. 

 

На выходе  Неразрушающий контроль изделия (УЗК, 
ТВК, испытания давлением, например 
гидроиспытания); 
Испытания, направленные на измерение 
прочности и пластичности (сжатие, 
растяжение); 
Испытания, направленные на 
прогнозирование поведения изделия 
(длительная и усталостная прочность, 
кручение, изгиб, раздача, сплющивание, 
гидроиспытания, контроль остаточных 
напряжений и др.); 
Испытания металла изделия (анализ 
химического состава, металлография, 
твердость, коррозионная стойкость, 
магнитные испытания и т.д). 

Аналогичные таблицы могут быть представлены для других технологических процессов
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5. Особенности контроля качества для различных видов материалов 

 

5.1. В большинстве случаев сам по себе металлический лист является заготовкой для формовки 

из него изделий более сложной формы. Поэтому при оценке качества листа нужно дополнительно 

учитывать следующие моменты: 3D (для тонкого листа – 2D) ориентация образцов для испытаний; 

контроль однородности структуры и свойств по площади и толщине; требование не слишком 

высоких значений предела текучести; контроль качества поверхности; проведение 

технологических испытаний, моделирующих условия дальнейшей обработки 

5.2. Заготовка (круг и квадрат): опасным является сохранение дефектов слитка: усадочная 

раковина, осевая пористость, другие дефекты жидкой металлургии. Следы этих дефектов могут 

встречаться даже при диаметре катанки 5 мм. Причем эти дефекты в соответствии с 

коэффициентом вытяжки распространяются на километры продукции, делая её непригодной для 

использования. Контролировать можно с помощью неразрушающих методов, а также с помощью 

мониторинга технологии.  

 

5.3. Сортовой прокат и гнутые профили: контроль свойств в полке и стенке профиля; контроль 

краёв профиля; контроль свойств и поверхности в углах и закруглениях. Внутренняя сторона 

опасна складками и рисками, а наружная – трещинами. 

 

5.4. Трубная продукция. Для труб важным является однородность структуры и свойств длине, 

толщине стенки и периметру. Поэтому и испытания должны проводиться в продольном, 

радиальном и тангенциальном направлении. Следует отметить, что количественные методы 

оценки свойств труб в радиальном и тангенциальном направлениях сегодня развиты очень слабо. 

Критерием оценки в этом случае является появление видимых признаков разрушения, а при их 

отсутствии труба считается хорошей. Такая ситуация не позволяет количественно оценить ресурс 

пластических свойств металла и по этому критерию определить качество трубы. В технологии 

следует контролировать соотношение обжатий по диаметру и толщине стенки и число циклов 

прокатки. Важным технологическим критерием является вид процесса прошивки заготовки: пресс, 

станы винтовой прокатки, сверление. Тип прошивки существенно влияет на свойства металла: 

прошивка на прессе опасна разницей в величине зерна по толщине стенки, а прошивка на станах 

винтовой прокатки – проблемами внутренней поверхности. Очень желательно также, чтобы в 

технологии была минимизирована деформация раздачей. При контроле качества поверхности 

следует обращать особое внимание на внутреннюю поверхность, так как на ней вероятны риски. 

 

5.5. Сварные изделия. Контролировать необходимо соотношение структуры и свойств металла 

шва и основного металла, отсутствие непроваров, а также, для высоколегированных сталей – 

межкристаллитную коррозию. 
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6. Выводы 

 

Для повышения надежности оценки качества металлоконструкций следует: 

1. Регулярно проводить технический аудит предприятия изготовителя, в процессе которого 

изучать технологические возможности предприятия и документы типа 

производственной карты с целью определения точности выполнения технологических 

процедур внутри поля допускаемых отклонений. 

 

2. Для определенных случаев разработать и внедрить собственную форму 

производственной карты, в которой должна быть информация о важных или 

потенциально опасных этапах производства, например степень деформации по проходам 

и число кантовок при прокатке листа из слитка. 

 

3. Внедрять практику металлографического анализа потенциально опасных и проблемных 

участков изделий, в том числе и как метод установления причин появления дефектов. 

 

4. Устанавливать точки контроля качества изделия в соответствии с технологией и 

опасностью возникновения нарушений. Например, контроль структуры металла 

непосредственно после прокатки или ковки. 

 

5. Выбирать места отбора проб и направления испытаний в соответствии с условиями 

будущей работы изделия и историей их предварительной обработки. 

 




