
Общая классификация сталей 

Сталь (польск. stal, от нем. Stahl) –
деформирующийся (ковкий) сплав железа с 

углеродом (до 2,14 %) и другими элементами.

Стали, классификацируются по следующим 
основным признакам:
– химическому составу;
– структуре;
– степени раскисления;
– качеству;
– назначению.



По химическому составу
По химическому составу стали 

классифицируются на:

углеродистые и легированные. 

У обеих групп различаются 

низкоуглеродистые (С < 0,25 %), 

среднеуглеродистые (С = 0,25…0,6 %) 

и высокоуглеродистые (С > 0,6 %). 

У легированных сталей, в 

зависимости от введенных элементов, 

различаются группы хромистых, 

хромоникелевых и многих других. 

По количеству легирующих 

элементов стали могут быть 

низколегированными (менее 5 %), 

среднелегированными (5…10 %), 

высоколегированными (более 10 %).



По структуре
• По структуре стали систематизируются 

в отожженном и нормализованном 
состояниях. В зависимости от 
структуры в отожженном 
(равновесном) состоянии они могут 
быть следующих классов:

• – доэвтектоидные, имеющие структуру 
избыточного феррита;

• – эвтектоидные, структура которых 
состоит из перлита;

• – заэвтектоидные, в структуре которых 
имеются вторичные (выделяющиеся из 
аустенита) карбиды;

• – ледебуритные, содержащие в 
структуре первичные (эвтектические) 
карбиды;

• – аустенитные, со структурой 
аустенита;

• – ферритные, со структурой феррита.

Углеродистые стали могут быть 
первых трех классов, а 
легированные – всех классов.



По степени раскисления

• По степени раскисления стали делятся на спокойные, полуспокойные и 
кипящие.

• Раскислением называется процесс удаления кислорода из жидкого 
металла более активными (чем железо) элементами, иначе сталь хрупко 
разрушается при горячей деформации.

• Спокойные стали раскисляются алюминием, марганцем и кремнием. Они 
содержат мало кислорода и затвердевают спокойно, без выделения газов. 
Содержание кремния в таких сталях обычно составляет 0,12…0,35 %, что 
повышает предел текучести, но снижает пластичность.

• Кипящие стали раскисляются только марганцем. Перед разливкой они 
содержат повышенное количество кислорода, который при кристаллизации 
взаимодействуя с углеродом удаляется в виде углекислого газа. Выделение 
газа создает впечатление, что сталь кипит. Кипящие стали сравнительно 
дешевые. Они производятся низкоуглеродистыми и практически без 
кремния (менее 0,07 %). 

• Полуспокойные стали раскисляются алюминием и марганцем и занимают 
промежуточное положение между спокойными и кипящими.



• Кипящая сталь содержит кремния не более 0,07% и получается 
при неполном раскислении ее марганцем.

• Она характеризуется неравномерностью распределения вредных 
примесей — серы и фосфора, по толщине проката из этой стали.

• Повышенная концентрация серы в отдельных местах может 
привести к образованию кристаллизационных трещин в шве и 
околошовной зоне. В тех же местах сталь склонна к старению и 
переходу в хрупкое состояние при отрицательных температурах.

• Спокойная сталь получается при раскислении марганцем, 
алюминием и кремнием, содержит кремния не менее 0,12%. Сталь 
менее склонна к старению и к отрицательным реакциям, таким как, 
нагрев при сварке, так как в ней сера и фосфор распределены более 
равномерно.

• Полуспокойная сталь занимает промежуточное положение между 
кипящей и спокойной сталью. Стали с номерами марок от 1 до 5 
выплавляют с нормальным и повышенным содержанием марганца 
в пределах до 1%, при этом после номера марки стали ставят букву 
Г.



По качеству
• По качеству стали классифицируются на стали обыкновенного 

качества, качественные, высококачественные и 
особовысококачественные. 

• Под качеством понимается совокупность свойств, определяемых 
процессом ее производства, и зависит от химического состава, 
строения, содержания газов (кислорода, водорода, азота) и вредных 
примесей (серы и фосфора). Так как газы относятся к 
трудноопределяемым компонентам, то разделение сталей по 
качеству производится, в основном, по количеству вредных 
примесей. 

• Стали обыкновенного качества содержат до 0,06 % серы и 0,07 % 
фосфора; качественные – до 0,04 и 0,03 % соответственно; 
высококачественные – не более 0,025 %; а 
особовысококачественные – не более 0,015 % каждого. 

• Стали обыкновенного качества выпускаются только углеродистыми 
(С < 0,5 %), качественные и высококачественные – углеродистыми и 
легированными, особовысококачественные – легированными.



• Углеродистые стали обыкновенного качества подразделяются на группы: 
Стали углеродистые обыкновенного качества подразделяются на три 
группы:
группа А — по механическим свойствам,

• группа Б — по химическому составу,

• группа В — по механическим свойствам и химическому составу.

• группа А поставляется по механическим свойствам и применяется в 
случаях, когда изделия из нее подвергаются горячей обработке (сварка, 
ковка и др.), при этом могут измениться регламентируемые механические 
свойства (Ст0, Ст1 и др.); 

• группа Б поставляется по химическому составу и предназначается для 
изготовления деталей, при обработке которых меняются механические 
свойства, которые определяются также составом стали (БСт0, БСт1 и др.). 

• группа В поставляется по механическим свойствам и химическому составу 
для производства деталей, подвергаемых сварке (ВСт1, ВСт2 и др.). 

• Примеры марок стали углеродистой обыкновенного качества: Ст0, Ст1кп, 
Ст1пс, Ст1сп, Ст2 и Ст3 с теми же индексами и Ст3Гпс, СтГсп, Ст4кп, 
Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, где

• Ст — сталь;

• цифра — условный номер марки стали в зависимости от химического 
состава;

• кп, пс, сп — степень раскисления: кп — кипящая, пс — полуспокойная, сп 
— спокойная.



• Стали группы Б делятся на две категории.

• В стали первой категории регламентировано содержание 

углерода, кремния и марганца; ограничено содержание серы, 

фосфора, азота и мышьяка.

• В стали второй категории ограничено дополнительно 

содержание хрома, никеля и меди.

• Стали группы В делятся на шесть категорий. Обозначение 

стали включает марку, степень раскисления и номер категории, 

например, ВСт3Гпс5, где В — сталь группы В, Ст3Г — марка, 

пс — полуспокойная, 5 — пятая категория.

• Сталь углеродистая качественная конструкционная по видам 

обработки делится на виды: горячекатаная и кованая, 

калиброванная, круглая со специальной отделкой поверхности.



По назначению

• По назначению стали подразделяются на конструкционные, 
инструментальные и специальные.

• Наиболее распространенной группой является группа 
конструкционных сталей, из которых изготавливаются изделия 
промышленных предприятий, транспорта, строительства. Эти 
стали выдерживают значительные нагрузки, обладают высокой 
прочностью и вязкостью, имеют высокую сопротивляемость 
динамическим и ударным воздействиям. Среди конструкционных 
сталей можно выделить цементуемые, улучшаемые, 
высокопрочные, рессорно-пружинные, строительные, 
арматурные, шарикоподшипниковые и другие.

• Инструментальные стали подразделяются на стали для режущего 
и измерительного инструмента, штампов холодного и горячего 
деформирования.

• К сталям специального назначения относятся жаростойкие и 
жаропрочные, коррозионностойкие, износостойкие, 
электротехнические и другие.



Классификация углеродистых сталей 

по назначению

Углеродистые стали

ИнструментальныеКонструкционные

Качественные ВысококачественныеОбычного качества Качественные

Группа А

Постав-

ляется по 

механи-

ческим 

свойствам

Группа Б

Поставля-

ется по хи-

мическому 

составу

Группа В

Поставляется 

по механи-

ческим 

свойствам и 

химическому 

составу

С нор-

мальным 

содержа-

нием 

марганца 

до 0,7 %

С повы-

шенным 

содержа-

нием 

марганца 

0,7...1 %

Спе-

циаль-

ные



Высоколегированные стали

• Высоколегированные стали включают:

• коррозионностойкие (нержавеющие) стали и сплавы, стойкие 
против электрохимической и химической коррозии, 
межкристаллической коррозии, коррозии под напряжением и т. 
п.; 

• жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы, обладающие 
стойкостью против химического разрушения в газовых средах 
при температуре выше 50 °С, работающие в ненагруженном или 
слабонагруженном состоянии; 

• жаропрочные стали и сплавы, с достаточной жаростойкостью 
при работе в нагруженном состоянии при высоких температурах 
в течение определенного времени. 

• Сталь легированная конструкционная в зависимости от 
химического состава может быть: качественная, 
высококачественная А, особовысококачественная Ш
(электрошлакового переплава).



маркировка сталей

Обозначения элементов
Наименование элемента

в марке стали в таблице Менделеева

А Cu Медь

Б Nb Ниобий

В W Вольфрам

Г Mn Марганец

Е SE Селен

К Co Кобальт

М Mo Молибден

Н Ni Никель

Р B Бор

С Si Кремний

Т Ti Титан

Ф V Ванадий

Х Cr Хром

Ц Zr Цирконий

Ю Al Алюминий

Обозначения химических элементов в марках сталей



ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННЫХ ПРИМЕСЕЙ 

НА УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ

• В зависимости от способа выплавки (конверторный, мартеновский и крайне редко — в

электропечах) стали различаются содержанием примесей .

• Постоянными примесями в стали считаются такие, которые попадают в нее в процессе 

получения, разливки, а также из исходных материалов, топлива,  футеровки печей и 

атмосферы

• Марганец в виде оксида МnО2 — пиролюзита — постоянно находится в железных 

рудах, следовательно, он присутствует в сталях и чугунах. Марганец также попадает в 

стали при раскислении ее ферромарганцем при выплавке, часть марганца 

взаимодействует с основными компонентами стали и в процессе кристаллизации 

переходит в ее фазовые составляющие — феррит и цементит.

• Кремний в виде соединения SiO2 — кремнезема — всегда имеется в железной руде 

(эту часть руды называют пустой породой). К раскислителям, которыми пользуются 

при выплавке стали, относится кремний, содержащий материал — ферросилиций, 

активно вступающий с закисью железа в реакцию обмена. Поэтому присутствие 

небольшого количества кремния в стали также является технологически неизбежным.



• Фосфор попадает в сталь из руды, топлива и флюсов, используемых

в металлургическом производстве. В большинстве случаев фосфор,

находящийся в стали, растворяется в кристаллической решетке

феррита и за счет ликвации располагается по границам зерен. Это

приводит к снижению пластичности и существенно охрупчивает

сталь, повышает температуру перехода в хрупкое состояние, т.е.

фосфор придает стали хладноломкость. Из-за этого количество

фосфора в стали может находиться в пределах 0,01—0,07%.

• Сера присутствует в небольших количествах в железных рудах и

металлургическом топливе и поэтому попадает в сталь во время

металлургического процесса. Сера находится в стали в связанном

состоянии в виде механических примесей (FeS и MnS), которые по-

разному взаимодействуют с компонентами стали и соответственно

влияют на ее свойства.



УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ ОБЫЧНОГО 

КАЧЕСТВА

• На углеродистую сталь обыкновенного 

качества установлен ГОСТ380-71. 

• Эта сталь изготовляется в мартеновских 

печах (буква М при маркировке), в 

бессемеровских конверторах при продувке 

снизу (буква Б) и в конверторах при 

продувке кислородом сверху (буква К).



Маркировка конструкционной стали



Технология проката

• Современный листовой прокат, как правило, осуществляется путём 
прокатки слябов – стальных заготовок в виде параллелепипедов с ребром 
от 5 до 12 метров, на прокатном стане. Заготовку несколько раз 
пропускают на валках до достижения необходимого типоразмера. Затем 
осуществляется правка раскатанного листа на роликовых агрегатах, и 
завершающий этап – обработка кромок и точный раскрой. Если лист 
изготавливался горячекатаным способом, то есть заготовки изначально 
подвергались нагреванию в печах, то в процесс производства входит 
охлаждение заготовки после правки на правильном стане.

• Холоднокатаные листы отличаются более качественной поверхностью и 
пластичностью. Листы, изготовленные этим методом, хорошо поддаются 
любой механической обработке, изделия востребованы в производстве 
штампованных и профильных деталей, используются для изготовления 
зеркального листового проката и других материалов, которые требуют 
наличия качественных поверхностей.

• Горячекатаные листы радуют потребителя более доступными ценами и 
возможностью создания целого ряда строительных материалов –
кровельные, защитные и оградительные элементы. Особенно высоким 
спросом пользуются оцинкованные нержавеющие листы с рифлёной 
поверхностью, которые используют в качестве напольного покрытия в 
пищеблоках, промышленных цехах, на морских и воздушных судах.



• Сортовой калиброванный прокат (калибровка) отличается 
от горячекатаного более высокой точностью и качеством 
поверхности металла, что позволяет использовать его 
на автоматах и холодновысадочном оборудовании, 
значительно сокращая расход металла при его дальнейшей 
переработке. 

• Калиброванная сталь изготовляется холодной прокаткой 
или волочением из горячекатаного проката (подката).

• Калиброванные круги и другие виды проката предлагаются 
в различных типоразмерах.

• Калиброванную сталь изготавливают методом холодного 
волочения круглого (калиброванные круги), шестигранного 
и квадратного сечения:

• круги калиброванные — ГОСТ 1051-73;

• шестигранники калиброванные — ГОСТ 1051-73, ГОСТ 
8560-75;

• квадраты калиброванные — ГОСТ 1051-73, ГОСТ 8559-75;

• полосы калиброванные — ГОСТ 8787-68.



• Специальная отделка поверхности (серебрянка) производится 
только на калиброванных кругах и изготавливается путем 
удаления поверхностного слоя металла обточкой или 
шлифовкой.

• Качество поверхности калиброванного проката, в т.ч. 
калиброванных кругов, соответствует 3 группам качества (А, Б, 
В), а проката со специальной отделкой поверхности —
6 группам качества (А, Б, В, Г, Д, Е).

• Калибровка и серебрянка на калиброванных кругах 
поставляются:

• в мотках: наружный диаметр 900-1400 мм, внутренний диаметр 
700-1100 мм, высота мотка 250-650 мм.

• в прутках: мерной, кратной или немерной длины в диапазоне 
2,5-6,5 м. 

• При этом по требованию заказчика круг калиброванный может 
производиться в нагартованном (не отожженном) или 
термообработанном (отожженном) состояниях. 

• Калиброванная сталь изготовляется углеродистая и 
легированная, качественная конструкционная, автоматная, 
углеродистая инструментальная, коррозионно-стойкая, 
жаростойкая, теплоустойчивая и жаропрочная.



• Калиброванная сталь бывает следующих 

видов: 

• - углеродистая; 

• - легированная; 

• - качественная конструкционная; 

• - углеродистая инструментальная; 

• - коррозионно-стойкая; 

• - теплоустойчивая; 

• - жаропрочной. 



Серебрянка

• Одним из видов калибровки является серебрянка. По сути, 
серебрянка – это калибровка со специально обработанной 
поверхностью. Серебрянка также как и калибровка 
выпускается в прутках. Она отличается от нее тем, что имеет 
светлую гладкую поверхность, которую получают методом 
шлифовки. Серебрянка всегда имеет круглое сечение, его 
диаметр может быть от 0,2 до 25 мм. 

•
Для изготовления серебрянки используют инструментальную, 
углеродистую и легированную стали. 

•
Серебрянка это металлопрокат, который имеет повышенную 
точность. 

• Серебрянка выпускается нагартованной и термообработанной.



• Что такое калибровка?

•

• Калибровка – это сталь, выпускаемая в прутках.

• Калибровка – это сортовой калиброванный прокат, отличающийся от 
горячекатаного более высокой точностью и качеством поверхности металла, 
что позволяет использовать его на автоматах и холодновысадочном 
оборудовании, значительно сокращая расход металла при его дальнейшей 
переработке.

•

• Калибровка стали - это холодное (для малопластичных сталей теплое 
(металл подогревают до 100 С)) волочение с небольшими обжатиями 
горячекатаной сортовой стали для получения более точных размеров, 
улучшения качества поверхности и (иногда) повышения некоторых 
механических свойств.

•

• Где применяется калибровка?

• Калибровка (сортовой калиброванный прокат ГОСТ) применяется для 
автомобилестроения, машиностроения, судостроения, приборостроения и в 
других отраслях промышленности, где требуется применения 
высококачественных сталей, а также экономичных и точных профилей.



• Какие существуют виды калибровки?

• Калибровкой получают поковки (промежуточная заготовка или изделие, 
полученное ковкой или объемной штамповкой) точного веса и размеров с 
поверхностью высокого качества. Калибровка устраняет механическую 
обработку, после нее применяется только шлифовка. Калибровка 
осуществляется как в холодном, так и в горячем состоянии.

• Холодная калибровка обеспечивает максимальную точность размеров и 
высокое качество поверхности. Горячая калибровка применяется для 
поковок больших габаритов, она дает меньшую точность. Калибровка 
бывает плоскостной, объемной и комбинированной. 

• Плоскостную калибровку применяют для получения точных вертикальных 
размеров, расположенных между отдельными параллельными плоскостями 
поковки, и для придания им надлежащего качества. Размеры поковки, 
расположенные перпендикулярно относительно действия усилия пресса, 
при этом несколько увеличиваются. 

• Точность размеров при холодной плоскостной калибровке поковок 
площадью до 260 мм2 характеризуется полем допуска, равным 0,16 мм, а 
площадью 2500 на 4000 мм2, полем допуска, равным 0,50 мм.

• При горячей плоскостной калибровке поле допуска в направлении движения 
ползуна пресса увеличивают до 50%. Поковки, поступающие на калибровку, 
должны иметь соответствующие припуски. 

•



• Объемная калибровка, точность которой на 30-40% ниже 
плоскостной, одновременно с повышением точности всех 
размеров поковки обеспечивает высокое качество 
поверхности поковки. Объемную калибровку производят в 
соответствующем поковке штампе. При образовании заусенца 
последним удаляется. 

• Объемная калибровка, выполненная в нагретом состоянии, 
снижает точность размеров и ухудшает качество поверхности 
поковки. Однако она может быть применена для поковок с 
большими габаритами, так как в этом случае потребное 
усилие пресса резко снижается. 

• Комбинированная калибровка заключается в 
последовательном применении сначала объемной, а затем 
плоскостной калибровки, точность которых идет в 
возрастающей степени. 



• Вывод:

• Основными потребителями калибровки являются 

автомобилестроительные и машиностроительные 

предприятия, а также метизные предприятия, 

изготавливающие свою продукцию методом 

холодной высадки и штамповки.

• Поверхность изделий из калибровки должна быть 

чистой, гладкой, светлой или матовой, без трещин, 

плен, закатов и окалины и, в зависимости от 

качества поверхности. 



Круг металлический — это продукт сортового металлопроката в 

форме стержня с круглым сечением, который изготавливается в 

прутках или в мотках (бухтах ).

• Круг калиброванный может иметь мерную, немерную и кратную 
мерную длину. Иногда при изготовлении круга калиброванного 
используют высоколегированную, легированную и нержавеющую 
сталь. Калиброванный круг используется при изготовлении 
металлических конструкций, а также для армирования и связки 
арматур.

• Круг калиброванный пользуется большим спросом во всех сферах 
строительства и отраслях промышленности. Калиброванный круг 
используется везде, где нужна повышенная прочность и 
надежность. Калиброванный круг из низколегированной стали 
применяют в строительстве в северных широтах. Данный тип круга 
устойчив к негативным условиям. Нередко калиброванный круг 
применяют для заземления газопровода. Круг из нержавеющей 
стали применяют в условиях повышенной влажности. 

Круг калиброванный



• Производство

• Круг металлический чаще производится методом прокатки на горячем 
стане (горячекатаный), а также горячей (прессованные алюминиевые, 
латунные и медные круги) и холодной (тянутые латунные и медные) 
деформацией.

• После изготовления изделие может подвергаться различной 
дополнительной обработке:

• калибровке методом холодного волочения с обжатиями, закаливанию и 
состариванию (алюминиевый), оцинковке (при этом способ цинкования 
зависит от диаметра круга: гальванический для предотвращения 
деформации при диаметре до 10–12 мм и термодиффузионный, или 
горячий, при диаметре свыше 10–12 мм), специальной отделке 
поверхности, различной термической обработке (отожженный, 
отпущенный, после сфероидизирующего обжига). 

• По состоянию материала встречаются не только твердые, но и 
полутвердые (медные, латунные), мягкие (алюминиевые, латунные, 
медные) круги.

• Круг из металла чаще изготавливается в прутках, однако прокат с 
небольшим диаметром выпускается в мотках (бухтах), при этом 
максимальный диаметр, изготовляемого в бухтах, — от 5 мм 
(калиброванный стальной) до 22 мм (прессованный латунный), а также 
может быть установлен особо по согласованию с потребителем.



• Круг калиброванный выпускается диаметром от 5 до 50 мм и 
соответствует ГОСТ 7417-75. ГОСТ определяет правила 
изготовления калиброванного холоднотянутого и 
холоднокатаного круга, диаметр которого, как правило, 
варьируется от 3 до 100 миллиметров. При этом калиброванный 
круг, диаметр которого до 5 миллиметров изготавливается в 
мотках, а свыше 5 миллиметров - в прутках. Предельные 
отклонения, которые допускаются при изготовлении круга 
калиброванного: на диаметр -h11. Иногда круг калиброванный 
изготавливают с термообработкой. 

•
Прутки круга длиной от 2 до 6,5 метров производятся из 
автоматной, качественной углеродистой, легированной и 
низколегированной стали. Круг калиброванный, длина которого 
от 1,5 до 6,5 метров, изготавливается из высоколегированной 
стали. 
В зависимости от степени совпадения диаметра готового изделия 
и диаметра, указанного в стандарте, по которому оно 
изготавливалось, металлический круг делится на:нормальной 
(обычной) точности, повышенной точности, высокой точности, 
особо высокой точности (для стального).



• Применение

• Используется как заготовка для производства прочных 
конструкций и их деталей практически во всех сферах 
современной промышленности, в строительстве. Медные 
круги, изготовленные из меди марки М1Е, применяются для 
электротехнических целей (производство проводников, 
токопроводящих конструкций). Медные и латунные 
используют для производства гаек, валов, втулок, винтов, 
болтов, фурнитуры и других деталей механизмов в приборо-
и машиностроении. В электротехнической, 
металлообрабатывающей промышленности находят 
применение медные и оцинкованные стальные круги. Для 
горизонтального либо вертикального заземления 
нефтепроводов, трубопроводов, газопроводов, опор ЛЭП, 
опор мостов, металлоконструкций и других объектов в 
качестве громоотвода используют оцинкованный круг. 
Алюминиевые и латунные применяют в авиационной 
промышленности, судо- и автомобилестроении.



• Характеристики

• Диаметр может быть от 3 до 400 мм. В таблице указаны предельные 

показатели диаметра в зависимости от разновидности круга, а также 

масса 1 м изделия.

Алюминиевый Латунный Медный Стальной

тянутый прессованный тянутый прессованный

Диаметр, мм 8–400 3–50 10–180 3–50 20–180 3–330

Масса 1 м длины 
проката, кг

0,126–334,2 0,06–216,3 0,063–226,36 0,056–449,456

Диаметр и масса металлического круга из различных материалов



Условное обозначение латунного и медного 

круга включает:
• форму изготовления (пруток);

• способ изготовления: холоднодеформированные (тянутые) — Д, горячедеформированные 
(прессованные) — Г; 

• форму сечения (КР — круг);

• точность изготовления (нормальная — Н, повышенная — П, высокая — В);

• состояние материала (мягкое — М, полутвердое — П, твердое —Т);

• диаметр сечения, мм;

• длину (мерная — указывается длина в мм, немерная — НД, кратная мерная — КД (с указанием 
кратности; указывается целое число длины отрезка в мм, на которое должна делится кратная 
длина всего изделия);

• марку сплава;

• особые условия (антимагнитные свойства — АМ, мягкое состояние повышенной пластичности 
— Л, полутвердое состояние повышенной пластичности — Ф, твердое состояние повышенной 
пластичности — У, прессованное состояние обычной пластичности — С, прессованное состояние 
повышенной пластичности — Ц, с обрезанными концами — ОК, регламентированные требования 
по испытанию на растяжение — Р, регламентированные требования измерения твердости — Н (в 
зависимости от методов испытаний: по Бринеллю — НВ, по Виккерсу — НV), допускаемые 
отклонения диаметра с симметричными допусками — А, для обработки на автоматах — АВ, 
прутки в бухтах свободной намотки — БТ, прутки в бухтах послойной упорядоченной намотки —
БУ).

• При отсутствии особых условий в маркировке специальное обозначение не приводится; 
обозначение стандарта, которые нормирует производство данного вида круга.

• Вместо отсутствующих данных ставится знак «X», кроме обозначения длины и особых условий.

• Пример условного обозначения латунного круга: Пруток ДКРНТ 12 НД ЛС63-3 ГОСТ 2060-
2006.



Прутки
• Сортамент стали:

• ·  круглой - ГОСТ 7417-75 ; 

• ·  шестигранной - ГОСТ 8560-78 (сталь фасонный профиль - ТУ); 

• ·  квадратной - ГОСТ 8559-75 или сталь фасонный профиль ТУ 14-1-1271-

75; 

• ·  полосовой - ГОСТ 8787-68 (сталь чистотянутая для шпонок) или сталь 

фасонный профиль ТУ 14-1-1271-75.

• Сталь круглая со специальной отделкой поверхности (серебрянка) 

изготовляется согласно ГОСТ 14955-77 .

• Прутки изготовляются следующей длины:

• ·  от 0,7 до 1м - при d 0,2 - 0,6мм включительно; 

• ·  от 1 до 1,5м- при d 0,6 - 2 мм включительно; 

• ·  от 1,5 до 2м - при d 2 - 3 мм включительно; 

• ·  от 1,9 до 3,5м - при d 3 - 9 мм включительно; 

• ·  от 1,9 до 4м - при d свыше 9 мм. 

• Диаметр прутков колеблется в пределах от 0,2 до 30мм.

http://www.acrossteel.ru/GOST/gost7417-75.pdf
http://www.acrossteel.ru/GOST/gost8560-78.pdf
http://www.acrossteel.ru/GOST/GOST_8559-75.pdf
http://www.acrossteel.ru/GOST/GOST_8787-68.pdf
http://www.acrossteel.ru/GOST/gost14955-77.pdf


Прокат подразделяют:

• по способу обработки: горячекатаный и кованый;

• калиброванный;

• со специальной отделкой поверхности;

• горячекатаный круглый с обточенной или 

шлифованной поверхностью;

• по химическому составу стали:

• качественную;

• высококачественную - А;

• по нормируемым характеристикам и применению 

на категории: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 

4, 4А, 4Б.



• По длине изделие может 

быть мерной, немерной, 

кратной длины.

• Мерная длина — отрезок 

определенной длины, 

указанной в заказе.

• Немерная длина — отрезок 

длины, указанной в 

стандарте, по которому 

изготавливается изделие.

• Кратная длина — отрезок 

целого кратного числа 

основной длины с припуском 

на резку и допуском.

Длина металлического круга



• Сортамент проката и предельные отклонения по размерам 
должны соответствовать требованиям:

• ГОСТ 2590 - для горячекатаного круглого, в том числе 
обточенного;

• ГОСТ 2591 - для горячекатаного квадратного;

• ГОСТ 1133 - для кованого круглого и квадратного;

• ГОСТ 2879 - для горячекатаного шестигранного;

• ГОСТ 103 - для горячекатаного полосового;

• ГОСТ 4405 - для кованого полосового;

• ГОСТ 7419 - для горячекатаного полосового, трапециевидно-
ступенчатого, Т-образного, трапециевидного и желобчатого 
категорий 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В и 3Г;

• ГОСТ 7417 - для калиброванного круглого;

• ГОСТ 8559 - для калиброванного квадратного;

• ГОСТ 8560 - для калиброванного шестигранного;

• ГОСТ 14955 - со специальной отделкой поверхности; 

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3906/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3907/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3897/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3911/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3887/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6173/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6190/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6215/index.htm


• Прокат горячекатаный, круглый, диаметром 100 мм, обычной точности 
прокатки В по ГОСТ 2590-88, из стали марки 65Г, качества поверхности 
группы 2ГП, категории 4А:

• Круг В-100 ГОСТ 2590-88/65Г-2ГП-4А ГОСТ 14959-79

• Прокат горячекатаный, квадратный, со стороной квадрата 30 мм, обычной 
точности  прокатки В по ГОСТ 2591-88, из стали марки 50ХФА, категории 
3А:

• Квадрат В-30 ГОСТ 2591-88/50ХФА-3А ГОСТ 14959-79

• Прокат горячекатаный, трапециевидный, размерами (В  Н) 45  6, 
повышенной точности прокатки Б по ГОСТ 7419-90, из стали марки 
60С2А, категории 3Б:

• Полоса трапециевидная Б-45  6 ГОСТ 7419-90/60С2А-3Б ГОСТ 14959-79

• Прокат калиброванный, круглый, с предельными отклонениями по h11 по 
ГОСТ 7417-75, диаметром 15 мм, из стали марки 50ХФА, категории 3А, 
качества поверхности группы Б по ГОСТ 1051-73:

• Круг h11-15 ГОСТ 7417-75/50ХФА-Б-3А ГОСТ 14959-79

• Прокат со специальной отделкой поверхности, круглый, диаметром 20 мм, 
с предельными отклонениями по h10, группы отделки поверхности Д по 
ГОСТ 14955-77, из стали марки 80, категории 3А:

• Круг h10-20 ГОСТ 14955-77/80-Д-3А ГОСТ 14959-79

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3906/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3907/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6190/index.htm


Точность изготовления проката

• Точность проката по длине в пределах 0 5 % от диаметра конечного 

поперечного сечения; если диаметры сечений различны, то допуск 

устанавливают по наибольшему диаметру.

• Точность проката полосовой стали по толщине регламентируется ГОСТ 8597 

- 57, где имеется деление полос на две группы: А - повышенной точности при 

ширине 2001 мм и более и Б - нормальной точности.

• Степени точности проката по размерам, плоскостности, кривизне в 

пределах, предусмотренных в стандартах на сортамент, указываются 

потребителем в заказе. При отсутствии в заказе требований точность 

изготовления определяет предприятие-изготовитель.

• Квадратная сталь выпускается по точности проката трех видов: высокой -

А, повышенной - Б и обычной - В. Для изготовления санитарно-технических 

устройств в основном используют квадрат обычной точности проката - В.

• Круглая сталь, как и квадратная, по точности проката изготовляется трех 

видов: высокой - А, повышенной - Б и обычной точности - В.



• Горячекатаную изотропную электротехническую сталь изготовляют 
в виде листов, различаемых по точности проката и толщине -
нормальной (Н) и повышенной (П) точности. Листы стали 
поставляют в термически обработанном состоянии с травленой ( Т) 
или нетравленой (НТ) гладкой поверхностью, не имеющей 
ржавчины, отслаивающейся окалины и иных дефектов, 
препятствующих нанесению на нее изоляции.

• При выборе сортамента стали следует иметь в виду, что 
холоднокатанный материал дороже горячекатанного и что с 
повышением чистоты поверхности и точности проката стоимость 
материала повышается

• Выбор между холоднокатаной листовой сталью и холоднокатаной 
лентой производится на основе следующих соображений. Лента 
характеризуется еще более высокими показателями точности 
проката и качества поверхности, следовательно, стоимость ее выше, 
чем листовой стали.



• Прокат изготовляют в термически обработанном 

состоянии (отожженном или высокоотпущенном) -

категорий 1А, 2А, 3А, 3В, 4А, или без термической 

обработки - категорий 1, 1Б, 2, 2Б, 3, 3Б, 3Г,4, 4Б.



Группы качества поверхности
ПРОКАТ ИЗ РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ 

УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

• Вид обработки - Горячекатаный и кованый 

• Категория проката - 1, 1А, 1Б, 4, 4А, 4Б 

• Качество поверхности

• На поверхности прутков, полос и мотков группы качества поверхности 2 ГП 

не должно быть раскатанных пузырей, прокатных плен, закатов, раскатанных 

и раскованных загрязнений и трещин напряжения. Местные дефекты на 

поверхности должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой, 

ширина которой должна быть не менее пятикратной глубины. Глубина 

зачистки дефектов не должна превышать следующих величин:

• 6 % диаметра или толщины - для прутков размером более 200 мм;

• 5 % диаметра или толщины - для прутков размером от 140 до 200 мм;

• суммы предельных отклонений - для прутков размером от 80 до 140 мм;

• половины суммы предельных отклонений - для прутков размером менее 80 

мм.

• Глубина зачистки дефектов считается от фактического размера.



• В одном сечении прутков размером (диаметром или толщиной) более 140 
мм допускается не более двух зачисток максимальной глубины. 

• На поверхности прутков, полос и мотков допускаются без зачистки 
отдельные мелкие риски, вмятины и рябизна в пределах половины суммы 
предельных отклонений, а также мелкие раскатанные пузыри глубиной, не 
превышающей 1/4 суммы предельных отклонений на размер, но не более 
0,20 мм.

• На поверхности прутков и мотков, группы качества поверхности 3ГВ 
местные дефекты не допускаются, если их глубина превышает:

• сумму предельных отклонений - для прутков размером 100 мм и более:

• минусовой допуск на диаметр или толщину - для прутков размером менее 
100 мм.

• Глубина залегания дефектов считается от номинального размера.



• Вид обработки - Горячекатаный

• Категория проката - 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г 

• Качество поверхности

• На поверхности прутков и полос не должно быть раскатанных трещин, 

пузырей и загрязнений, прокатных плен, рябизны, вкатанной окалины. 

Местные дефекты на поверхности должны быть удалены путем шлифовки 

или пологой зачистки в продольном направлении и не должны выводить 

полосу и пруток за пределы наименьших допускаемых размеров. Вырубка 

дефектов на поверхности полос и прутков не допускается.

• Вид обработки - Горячекатаный с обточенной или шлифованной 

поверхностью

• Категория проката - 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г 

• Качество поверхности

• Шероховатость поверхности должна быть не более параметра Rz40 мкм по 

ГОСТ 2789 или по согласованным эталонам

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8998/index.htm


• Вид обработки - Калиброванный

• Категория проката - 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 

4А, 4Б

• Качество поверхности

• По ГОСТ 1051, группы поверхности Б и В 

• Вид обработки - Прокат со специальной отделкой 

поверхности

• Категория проката - 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 

4А, 4Б

• Качество поверхности

• По ГОСТ 14955, группы отделки поверхности Б, В, Г, Д 



• Горячекатаные и кованые прутки и полосы должны быть обрезаны.

• Косина реза полос для рессор должна соответствовать ГОСТ 7419. Косина 
реза кованых полос, горячекатаных полос (кроме рессорных) и прутков 
размером до 30 мм не регламентируется. Свыше 30 мм - не должна превышать 
0,1 диаметра или толщины. Прутки и полосы размером до 40 мм немерной 
длины допускается изготовлять с необрезными концами.

• Для прутков и полос категорий 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г заусенцы должны 
быть зачищены, загиб концов не допускается.

• При резке на прессах, ножницах и под молотами по согласованию с 
потребителем допускается незначительное смятие концов прутков и полос. 
Величина смятия концов при необходимости устанавливается соглашением 
между изготовителем и потребителем.

• На прутках и полосах категорий 1, 1А, 1Б, 4, 4А, 4Б допускаются смятые 
концы и заусенцы.

• Обрезка концов калиброванного проката - по ГОСТ 1051, со специальной 
отделкой поверхности - по ГОСТ 14955.

• Макроструктура проката на изломах или на протравленных поперечных 
темплетах не должна иметь остатков усадочной раковины, рыхлости, пузырей, 
расслоений, трещин, шлаковых включений и флокенов.

• Точечная неоднородность, центральная пористость, ликвационный квадрат не 
должны превышать балла 2 по ГОСТ 10243 для проката категорий 2, 2А, 2Б, 3, 
3А, 3Б, 3В, 3Г и балла 3 - для проката других категорий.



• Прутки круглые горячекатаные с обточенной и шлифованной 

поверхностью и со специальной отделкой поверхности 

изготовляют без обезуглероженного слоя.

• Глубина обезуглероженного слоя проката категорий 2, 2А, 2Б, 3, 

3А, 3Б, 3В, 3Г на сторону не должна превышать норм, указанных 

в таблице.



НАЗНАЧЕНИЕ ПРОКАТА



Отклонения по диаметру стального круга, мм



По длине стержня стальной горячекатаный круг 

может быть следующих вариантов длины:

• мерной — МД,

• мерной с немерной длиной — МД1,

• кратной мерной — КД,

• кратной с немерной длиной — КД1,

• немерной — НД,

• ограниченной в пределах немерной — ОД,

• ограниченной с немерной длиной — ОД1,

• в мотках — НМД.



Максимальные показатели кривизны стальных 

стержней круглого сечения,%



Категории проката углеродистой стали 

обыкновенного качества



• По требованию потребителя сталь изготовляют:

• а) с суженными пределами массовой доли углерода по 
сравнению с нормами;

• б) с массовой долей серы не более 0,015 % и фосфора не 
более 0,020 % в высококачественной стали;

• в) с нормированной величиной аустенитного зерна не крупнее 
номера 5 для стали марок;

• г) с нормируемой микроструктурой;

• д) с нормированной загрязненностью неметаллическими 
включениями;

• е) с испытанием на усталость;

• ж) с определением предела упругости;

• з) с контролем мартенситных и троосто-мартенситных участков 
и глубины сорбита отпуска в микроструктуре проката с 
качеством поверхности группы 2ГП, предназначенного для 
изготовления проволоки.



ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ 

СОРТАМЕНТ ГОСТ 19904-90

•



Прокат подразделяется

1) по точности изготовления:

• по толщине:
ВТ - высокая,
AT - повышенная,
БТ - нормальная;
по ширине:
ВШ - высокая,
АШ - повышенная,
БШ - нормальная (листовой прокат);
по длине: (листовой прокат, кроме прокатанного полистно)
ВД - высокая,
АД - повышенная,
БД - нормальная

2) по плоскостности (листовой прокат):
ПО - особо высокая,
ПВ - высокая,
ПУ - улучшенная,
ПН - нормальная;

3) по характеру кромки:
О - обрезная,
НО - необрезная.



Предельные отклонения от плоскостности 

листов на 1 м длины не должны превышать 

значений



Группы качества поверхности стального круга зависят от 

стали, из которой он изготовлен. Горячекатаный круг из 

углеродистой стали обыкновенного качества имеет группы 

качества поверхности.



Группы качества поверхности легированной 

конструкционной стали.



• Квалитет

• Квалитет является мерой точности. С увеличением квалитета точность 
понижается (допуск увеличивается).

• Допуск по квалитету обозначается буквами IT с указанием номера 
квалитета, например IT8 — допуск по 8-му квалитету. 

– Квалитеты с 01 до 4-го используются для изготовления калибров и 
контркалибров.

– Квалитеты от 5-го до 12-го применяют для изготовления деталей, 
образующих сопряжения (ГЦС).

– Квалитеты от 13-го до 18-го используют для параметров деталей, не 
образующих сопряжений и не оказывающих определяющего влияния.

• Основная закономерность построения допусков размеров (допуск 
обозначается IT = International tolerance), 

– IT, мкм = K * i,

– где K — квалитет (число единиц допуска), i — единица допуска, мкм.

• На диаметры от 1 до 500 мм единица допуска функционально связана с 
номинальным размером , мкм.

• Соответствующие значения допуска регламентируются стандартом на 
допуски и посадки (Limits and Fits) ISO 286-1:1988, а также ГОСТ 25346-
89. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)


Квалитет точности и качество поверхности 

для проката ГОСТ 14955-77:





Группы качества поверхности калиброванной 

стали 



Маркировка
• Схема условного обозначения стального круга:

Круг Х1–Х2–Х3 ГОСТ

Х4…Х5–Х6–Х7 ГОСТ Х8…

Х1 — точность изготовления (класс точности для 
горячекатаного, квалитет для калиброванного, для кованого 

Х2 — кривизна, отклонение от плоскостности (класс I, II, III, IV; 
квалитет h).

Х3 — диаметр, мм.

Х4 — обозначение стандарта на сортамент.

Х5 — марка стали.

Х6 — категория проката .

Х7 — группа качества поверхности.

Х8 — обозначение стандарта на сталь.

• Пример маркировки:

Круг  В–II–30 ГОСТ 2590–2006

Ст5пс1–1ГП ГОСТ 4543–71

• Прокат горячекатаный круглый обычной точности прокатки (В), II 
класса кривизны, диаметром 30 мм по ГОСТ 2590–2006, 
изготовленный из стали марки Ст5пс, категории 1, группы 1ГП по 
ГОСТ 535–2005. 



Арматура А240

• Арматура представляет собой круглые горячекатаные
стальные профили с рифлением серповидной формы, 
обеспечивающим лучшее сцепление с бетоном .

• Арматура А240 производится из гладкого профиля. 
Остальные классы изготавливаются из периодического, 
однако в особых случаях и они могут быть изготовлены из 
гладкого профиля. Так как арматура может 
изготавливаться из различных классов стали, она имеет 
разные механические и химические свойства. Получить 
определенные свойства арматуры можно следующими 
способами:

o Химическим
o Термомеханическим
o Механическим



• Классификация арматуры 

• o А-I или А240
o А-II или А300
o A-III или А400
o A-IV или А600
o A-V или А800
o A-VI или А1000.

o Ат400,
o Ат500,
o Ат600,
o Ат800,
o Ат1000,
o Ат1200. 

• Литера А обозначает класс стали. Обозначение Ат 
подразумевает термически упроченную арматуру, С –
возможность ее сварки, К говорит о антикоррозийных 
свойствах металла. 



• Арматура бывает разных видов, в частности, она 
делится на напрягаемую и ненапрягаемую. Разница 
заключается в том, что первая работает на объекте с 
постоянным напряжением, а вторая с непостоянным 
или переменным.

Арматура может быть канатной, проволочной и 
стержневой. Изготавливается также в мотках. 
Поставляется в мотках или прутках, в зависимости от 
ее диаметра (до 10 мм и более 10 соответственно). 
Стержни A-I до 12 мм в диаметре могут быть 
упакованы в мотки. A-IV бывает исключительно в 
прутках. 

• Изготавливается из углеродистой стали следующих 
марок: сталь Ст3кп (кипящая), сталь Ст3пс 
(полуспокойная), сталь Ст3сп (спокойная). Бывает 
длинной от 6 до 12м и диаметром от 6 до 40мм. 

Круг стальнойКруг стальной



Круг стальной

• Форма круглого горячекатаного проката является 
универсальной, которая позволяет применять этот прокат 
в самых различных областях: как альтернатива Арматуры 
А1 (А240) при армировании железобетонных изделий, в 
монолитных и сборных металлоконструкциях различного 
назначения, металлических изделиях, а так же в 
изготовлении многочисленных деталей машин и 
механизмов путем механической обработки на токарно –
фрезерном оборудовании.

• Круг стальной может быть изготовлен практически из 
любой марки стали, доступной к выплавке на данный 
момент, однако наибольшее распространение получили 
круги изготовленные из рядовой легированной марки 
стали 3.



Техническая документация

• ГОСТ 535–2005 «Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой 
обыкновенного качества. Общие технические условия»

• ГОСТ 4543–71 «Прокат из легированной конструкционной стали. 
Технические условия»

• ГОСТ 10702–78 «Прокат из качественной конструкционной 
углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и 
высадки. Технические условия»

• ГОСТ 1051–73 «Прокат калиброванный. Общие технические условия»

• ГОСТ 2590–2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. 
Сортамент»

• ГОСТ 7417–75 «Сталь калиброванная круглая. Сортамент»

• ГОСТ 14955–77 «Сталь качественная круглая со специальной 
отделкой поверхности. Технические условия»

• ГОСТ 1133–71 «Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент»

• ГОСТ 380–2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. 
Марки»



Сталь тонколистовая оцинкованная 

подразделяется:

По назначению на группы: 

– ХШ — для холодной штамповки;

– ХП — для холодного профилирования;

– ПК — под окраску (дрессированная);

– ОН — общего назначения.

• По способности к вытяжке (сталь группы ХШ) на категории: 

– Н — нормально вытяжки;

– Г — глубокой вытяжки;

– ВГ — весьма глубокой вытяжки.

• По равномерности толщины покрытия: 

– НР — с нормальной разнотолщинностью;

– УР — с уменьшенной разнотолщинностью. 

• По согласованию потребителя с изготовителем оцинкованная сталь 
может изготовляться:

• КР – с узором кристаллизации;

• МТ – без узора кристаллизации.



Литература:

• И. И. Новиков. Термическая обработка

• А. П. Гуляев. Металловедение

• Стали и сплавы. Марочник. Справ. изд./ В. Г. 

Сорокин и др. Науч. С77. В. Г. Сорокин, М. А. 

Гервасьев - М.: "Интермет Инжиниринг", 2001 -

608с

• Шероховатость – ГОСТ 2789

• Твердость – ГОСТ 9012

• Макроструктура – ГОСТ 10243

• Классы кривизны ГОСТ 1050-88, 2591, 1577-93



Термообработка сталей



Закалка стали
• При закалке доэвтектоидные стали нагревают до 

температур на 30—50°С выше Ас1, а заэвтектоидные — на 
30—50°С выше Ас3, выдерживают при этих температурах 
для завершения фазовых превращений и с большой 
(выше критической) скоростью охлаждают, точнее 
переохлаждают до низких температур, когда невозможны 
диффузионные процессы. Углеродистые стали чаще 
охлаждают в воде, а легированные — в минеральном 
масле или других средах.

• Содержание углерода в мартенсите может доходить до 
2,14%) т. е. как и в исходном аустените, в то время как в 
равновесном состоянии растворимость углерода в a-Fe 
при 20°С не более 0,002%. 



• Нагрев стали под закалку осуществляют в 
нагревательных печах. Чем больше углерода и 
легирующих элементов содержит сталь, чем 
массивнее деталь и сложнее ее форма, тем 
медленнее должна быть скорость нагрева под 
закалку. Продолжительность выдержки при 
закалочной температуре ориентировочно 
принимается равной 0,2 от времени нагрева. 
Слишком длительная выдержка при закалочной 
температуре не рекомендуется, так как при этом 
интенсивно растут зерна и сталь теряет 
прочность.



• Охлаждение является исключительно важной операцией закалки, так 
как от него практически зависит получение требуемой структуры в 
металле. Для этого должно быть достаточное количество 
охлаждающей жидкости, чтобы температура во время нахождения в 
ней детали повышалась незначительно. 

• Выбор охлаждающей среды зависит от марки стали, величины 
сечения детали и требуемых свойств, которые должна получить сталь 
после закалки. Стали с содержанием углерода от 0,3 до 0,6% обычно 
охлаждают в воде, а с большим содержанием углерода - в масле. При 
этом следует учитывать конфигурацию деталей и их сечение. Детали 
со сложной конфигурацией, с резкими переходами от малого сечения 
к большому и массивные детали охлаждать в воде опасно, так как на 
них могут появиться трещины.

• При закалке стали сложным является получение желаемого 
двухскоростного охлаждения ее. В интервале температур 650...450°С 
требуется быстрое охлаждение со скоростью 20...30°С/с. Это 
позволяет избежать коробления и трещин. Лучшей закалочной средой 
была бы двухслойная жидкость, в которой верхний слой - вода с 
температурой 18...28°С, а нижний - машинное масло. Но, к 
сожалению, такую двухслойную жидкость получить нельзя, потому что 
масло всплывает на поверхность.



• При большом сечении детали наружные слои 
охлаждаются быстрее, чем внутренние, и поэтому 
твердость на поверхности получается больше, чем в 
середине. Углеродистые стали, например стали 40 и 45, 
закаливаются на глубину 4...5 мм, а глубже будут частично 
закаленная зона и незакаленная сердцевина. Легирующие 
элементы — марганец, хром, никель и др. способствуют 
более глубокой закалке. Например, сталь 30Х 
закаливается на глубину 6...9 мм, сталь 40СХ - на глубину 
12 мм и сталь 30ХНЗ - на глубину 10 мм.

• Некоторые детали нуждаются в большой прочности на 
поверхности при сохранении мягкой и вязкой 
сердцевины. Такие детали рекомендуется подвергать 
поверхностной закалке. Один из самых простых способов 
такой закалки состоит в загрузке детали в печь с высокой 
температурой (950... 1000 °С), быстром нагреве 
поверхности до закалочной температуры и охлаждении с 
большой скоростью в проточной охлаждающей среде. 



• Закалка может быть сильной, умеренной и слабой. 
Для получения сильной закалки в качестве 
охлаждающей среды применяют воду при 
15...20°С до погружения в нее детали и водные 
растворы поваренной соли и соды (карбоната 
натрия). Умеренная закалка получается при 
использовании воды со слоем масла толщиной 
20...40 мм, нефти, мазута, мыльной воды, 
жидкого минерального масла, а также горячей 
воды. Слабая закалка получается, если применять 
в качестве охлаждающей среды струю воздуха 
или расплавленный свинец и его сплавы. 



• Непрерывная закалка — с полным охлаждением в 
одном охладителе (в воде или минеральном 
масле) — самая простая и применяется наиболее 
широко. Ее применяют для простых изделий из 
углеродистых и легированных сталей.

• Прерывистая закалка или закалка в двух средах: 
изделие быстро охлаждают в воде до 
температуры несколько выше точки Мн 
(температуры начала мартенситного 
превращения), быстро переносят в среду с 
меньшей скоростью охлаждения (минеральное 
масло, воздух), в которой они охлаждаются до 
температуры 20°С. При охлаждении во второй 
среде в стали уменьшаются внутренние 
напряжения. Этим способом закаляют 
инструменты из высокоуглеродистой стали.



• Ступенчатая закалка заключается в следующем. Стальное 
изделие охлаждают в среде расплавленных солей: 45% 
NaNCb + + 55%о KNO3, а также в расплавленных щелочах: 
20%> NaOH + + 80%) КОН, температура которых несколько 
выше Мн (обычно 180—250°С), недолго выдерживают в них и 
затем окончательно охлаждают на воздухе до комнатной 
температуры, когда и происходит закалка, т. е. превращение 
аустенита в мартенсит. При выдержке изделия в закалочной 
среде выравнивается температура по сечению изделия. 
Охлаждение в две ступени уменьшает внутренние 
напряжения и поэтому уменьшает закалочную деформацию.

• При ступенчатой закалке в стали остается больше аустенита, 
чем при непрерывной закалке, так как мартенситное 
превращение, протекающее при охлаждении на воздухе, 
менее полное, чем при непрерывной закалке. 



Отпуск стали
• Состояние закаленной стали является неравновесным 

(неустойчивым), в ней даже без нагрева происходят 
превращения и она может приближаться к равновесному 
состоянию. При нагревании стали увеличивается подвижность 
атомов и благодаря этому состояние закаленной стали все 
больше приближается к равновесному.

• Отпуском называют температурную обработку, состоящую из 
нагревания закаленной стали ниже температуры равновесного 
фазового превращения (ниже Ас3), выдержки при этой 
температуре и охлаждения на воздухе или в воде с целью 
получения более устойчивого состояния структуры стали.

• При отпуске закаленной стали при температуре выше 400° С 
образуется смесь феррита и цементита. При отпуске в пределах 
350—500°С отпущенная сталь имеет структуру так называемого 
троостита, а при 500—600°С — сорбита, обладающих разной 
степенью дисперсности частиц цементита и разной твердостью.



• Троостит представляет собой тонкодисперсную смесь 
феррита и цементита, а сорбит — менее дисперсную 
(среднедисперсную) смесь феррита и цементита (для 
сравнения перлит — грубо-дисперсная смесь феррита и 
цементита). С повышением степени дисперсности 
структуры повышаются твердость и прочность, которые у 
троостита больше, чем у сорбита.

• Сорбит имеет более высокую пластичность, чем троостит.

• Различают низко-, средне- и 
высокотемпературный отпуски.



• 1. Высокий отпуск состоит в нагреве закаленной детали 
до температуры 450...650°С, выдержке при этой 
температуре и охлаждении. Углеродистые стали 
охлаждаются на воздухе, а хромистые, марганцовистые, 
хромокремниевые - в воде, так как медленное 
охлаждение их приводит к отпускной хрупкости. При 
таком отпуске почти полностью ликвидируются 
закалочные напряжения, увеличивается пластичность и 
вязкость, хотя заметно уменьшается твердость и прочность 
стали. Закалка с высоким отпуском по сравнению с 
отжигом, создает наилучшее соотношение между 
прочностью стали и ее вязкостью. Такое сочетание 
термообработки называют улучшением. Улучшению 
подвергают сильнонагруженные детали машии, 
изготовленные из углеродистых сталей с содержанием 
углерода 0,3...0,5%.



• 2. Средний отпуск состоит в нагреве закаленной детали 
до температуры 300...450°С, выдержке при этой 
температуре и охлаждении на воздухе. При таком отпуске 
увеличивается вязкость стали и снимаются внутренние 
напряжения в ней при сохранении достаточно большой 
твердости. Он применяется для деталей машин, 
работающих в условиях трения и динамических 
нагружений.

• 3. Низкий отпуск состоит в нагреве закаленных детали до 
температуры 140...250 °С и охлаждении . При таком 
отпуске почти не уменьшается твердость и вязкость стали, 
но зато снимаются внутренние закалочные напряжения. 
После такого отпуска детали нельзя нагружать 
динамическими нагрузками. Чаще всего его используют 
для обработки режущего и измерительного инструмента 
из углеродистых и легированных сталей.



• При низкотемпературном (низком) отпуске закаленную сталь 
нагревают до температуры 250°С. Мартенсит закалки превращается 
в отпущенный мартенсит, при этом уменьшаются закалочные 
микронапряжения, повышаются прочность и немного вязкость, а 
также незначительно понижается твердость. Такому отпуску 
подвергают измерительный и режущий инструмент и изделия после 
их поверхностной закалки или химико-термической обработки.

• При среднетемпературном (среднем)отпуске сталь нагревают до 
температуры 350—500°С, в результате чего она приобретает 
структуру троостита отпуска или троостомартенсита. После такого 
отпуска сталь имеет высокие релаксационную стойкость, предел 
упругости и выносливость. Этот отпуск применяют для изготовления 
рессор, пружин, штампов и др.

• При высокотемпературном (высоком) отпуске сталь нагревают до 
температуры 500—680°С, в результате чего она приобретает 
структуру сорбита отпуска и имеет наилучшее соотношение 
прочности и вязкости. При отпуске при температуре 550—600°С 
почти полностью снимаются закалочные остаточные напряжения.



• При высокотемпературном (высоком) отпуске сталь 
нагревают до температуры 500—680°С, в результате чего 
она приобретает структуру сорбита отпуска и имеет 
наилучшее соотношение прочности и вязкости. При 
отпуске при температуре 550—600°С почти полностью 
снимаются закалочные остаточные напряжения.

• По сравнению с отжигом или нормализацией закалка 
стали с высоким отпуском значительно повышает предел 
прочности, предел текучести, относительное сужение и 
особенно повышает ударную вязкость.



• При отсутствии измерительных приборов 
температуру нагрева поковки определяют по 
цвету побежалости. 

• Цвет побежалости - температура, °С
Светло-желтый - 220 °С
Соломенно-желтый (золотистый) - 240 °С
Коричнево-желтый - 255 °С
Красно-коричневый - 265 °С
Пурпурно-красный - 275 °С
Фиолетовый - 285 °С
Темно-синий - 295 ... 310 °С 
Светло-синий - 315 ... 324 °С
Светло-голубой - 320 °С
Светло-серый - 330 ... 350 °С



Нагрев для снятия остаточных напряжений

• При закалке в детали возникают значительные 
внутренние напряжения — термические и 
структурные. 

• Период охлаждения, когда разность температур 
достигает максимума, является наиболее вероятным 
для развития внутренних напряжений. В этот период 
охлаждения в поверхностных слоях детали будут 
возникать напряжения растяжения, а в сердцевине —
напряжения сжатия. В процессе дальнейшего 
охлаждения происходит перераспределение 
напряжений и после окончания охлаждения: при 
температуре до 20° С поверхностные слои детали 
будут испытывать напряжения сжатия, а сердцевина 
— напряжения растяжения . Эти напряжения 
называются остаточными напряжениями.



• Структурные напряжения возникают в результате того, что 
превращение аустенита в мартенсит (связанное с 
увеличением объема) в разных местах детали происходит 
не одновременно. Температура мартенситного 
превращения сначала достигается в поверхностных слоях, 
в которых появляются временные сжимающие 
напряжения, а во внутренних слоях напряжения 
растяжения. Затем мартенситное превращение протекает 
во внутренних слоях и знак напряжений на поверхности и 
в сердцевине изменяется. 

• При закалке термические и структурные напряжения 
суммируются.

• Значительные остаточные напряжения возникают в 
отливках и полуфабрикатах, неравномерно 
охлаждающихся после прокатки или ковки, в 
холоднодеформированных полуфабрикатах или 
заготовках, в прутках в процессе правки, в сварных 
соединениях, при закалке и т.п. 



• Остаточные напряжения могут вызвать деформацию 
деталей при обработке резанием или в процессе 
эксплуатации, а при суммировании с напряжениями от 
внешних нагрузок - привести разрушению или к 
короблению конструкции; увеличивая запас упругой 
энергии (например, сварной конструкции), остаточные 
напряжения повышают вероятность хрупкого разрушения. 
Во многих сплавах они вызывают склонность к 
растрескиванию в присутствии коррозионно-активной 
среды. По величине остаточные напряжения могут 
достигать предела текучести.

• В стальных и чугунных деталях значительное снижение 
остаточных напряжений происходит в процессе выдержки 
при температуре 450°С; после выдержки при температуре 
600°С напряжения понижаются до очень низких значений. 
Время выдержки устанавливается от нескольких до 
десятков часов и зависит от массы изделия.



• По окончании выдержки при заданной 
температуре изделия медленно охлаждают, 
чтобы предотвратить возникновение новых 
напряжений. Допустимая скорость 
охлаждения зависит от массы изделия, его 
формы и теплопроводности материала; она 
обычно лежит в пределах 20-200 °С/ч.



Отжиг
• Отжигом называют термическую обработку стали, 

получившей неустойчивое состояние в предыдущей 
обработке, путем нагревания выше линий Ас1 или Ас3 и 
медленного охлаждения вместе с печью, что приводит ее 
в более устойчивое состояние.

• При нагревании стали выше линии А сз происходит полная 
ее перекристаллизация с образованием аустенита, а при 
медленном охлаждении аустенит распадается и 
превращается в перлитовые структуры.

• Отжиг стали проводят для устранения некоторых дефектов 
ее предыдущей горячей обработки (литья, ковки и др.) 
или для подготовки ее структуры к следующим операциям 
(закалке, обработке резанием и др.). Часто отжиг является 
окончательной термической операцией. Различают отжиг 
1-го и 2-го рода.



• Отжиг 1-го рода проводят с целью снятия 
остаточных напряжений и искажения 
кристаллической решетки, уменьшения 
неоднородности стали, полученных в результате 
предшествующей обработки-Он осуществляется 
при температурах ниже или выше фазовых 
превращений (650—1200°С). Ему подвергают 
стальные отливки, детали, обработанные 
резанием, сварные изделия, холоднодеформирс 
ванную сталь и др.

• Отжиг 2-го рода является в производстве обычно 
промежуточной операцией, а для многих крупных 
отливок — окончательной термической 
обработкой.



• 1. Полный отжиг состоит в нагреве сталей, содержащих 
углерода до 0,8%, до температуры выше линии SG на 
30...50°С, что отражено на диаграмме состояния железо -
углерод, т. е. Ас3 + (30...50°С), а сталей с содержанием 
углерода больше 0,8% до температуры вьше линии SIC на 
30...50°С, т.е. Act + (30...50°CJ), выдержка при этой 
температуре до полного прогрева поковки и последующем 
медленном охлаждении вместе с печью. Поковки из 
углеродистых сталей охлаждают со скоростью 50...150 
градус/ч, а из легированных сталей - 20...60 градус/ч. В 
результате в металле снимаются внутренние напряжения, он 
становится более мягким и пластичным, но менее твердым.

• 2. Низкий отжиг состоит в нагреве поковок до температуры, 
немного превышающей критическую 723 °С (примерно до 
740...780 °С), с периодическим изменением температуры 
ниже и выше точки S и медленном охлаждении до 670 °С, 
после чего охлаждение можно ускорить. Такой отжиг 
применяют для уменьшения твердости, увеличения 
пластичности и улучшения обрабатываемости поковок из 
инструментальных сталей.



• 3. Рекристаллизационный отжиг состоит в нагреве сталей до 
температуры 650...700 °С и охлаждении на воздухе. С 
помощью этого отжига снимают наклеп и исправляют 
структуру сталей, нарушенную во время ковки при низких 
температурах.

• 4. Нормализационный отжиг (нормализация) состоит в 
нагреве поковок до температуры 780... ...950 °С, 
непродолжительной выдержке при ней и последующем 
охлаждении на воздухе. Нормализацию, как правило, 
применяют для устранения крупнозернистой структуры, 
образовавшейся в результате вынужденного или случайного 
увеличения времени нахождения заготовок в печи для 
исправления структуры перегретой стали (перегрева), 
измельчения зерна, смягчения стали перед обработкой 
резанием и получения при резании более чистой 
поверхности, а также общего улучшения структуры перед 
закалкой. В результате нормализации сталь получается 
несколько тверже и менее пластичной, чем после низкого 
отжига. Нормализация по сравнению с отжигом более 
экономичная операция, так как не требуется охлаждения 
вместе с печью.



Нормализацию

• Нормализацию (нормализационный отжиг) 
Происходит полная фазовая перекристаллизация 
и устраняется крупнозернистая структура, 
полученная сталью при литье, прокатке, ковке или 
штамповке, в результате чего улучшаются ее 
свойства. При быстром охлаждении на воздухе 
аустенит распадается при более низких 
температурах, чем при медленном охлаждении 
стали вместе с печью при отжиге, что приводит к 
образованию более дисперсной ферритно-
цементитной структуры и на 10—15% повышает 
прочность и твердость среднеуглеродистой и 
высокоуглеродистой стали по сравнению с 
отжигом.



Термомеханическая обработка

• Термомеханическая обработка представляет собой сочетание 
пластической деформации (прокатки, ковки, штамповки и других 
способов обработки давлением) и закалки. В результате 
одновременно повышается сопротивление пластической деформации 
и разрушению.

• Химико-термические методы обработки стали предполагают 
изменение не только структуры, но и химического состава ее 
поверхности .Это осуществляется диффузионным насыщением 
поверхностного слоя соответствующими элементами, т. е нагревом 
стального изделия до заданной температуры и выдерживанием его в 
среде этих элементов. Наиболее распространенными видами химико-
термической обработки являются цементация, азотирование, 
нитроцементация, цианирование, борирование, силицирование и 
диффузионная металлизация.



Цементация

• Цементация (науглероживание) — это процесс 
насыщения поверхности стали углеродом при 
температуре 930—950°C. После цементации изделия 
подвергаются закалке и низкому отпуску В результате их 
поверхность становится более твердой (при температурах 
до 200— 225°C), износостойкой, выносливой при изгибе и 
кручении Цементация проводится в твердой или 
газообразной насыщающей среде (карбюризаторе). В 
качестве твердого карбюризатора используется 
древесный уголь или каменноугольный полукокс и 
торфяной кокс с углекислым: барием и кальцинированной 
содой. В качестве газообразного карбюризатора 
используют природный газ.



• Азотирование — это процесс насыщения поверхности 
стали азотом при нагреве до температуры 500—650°C в 
среде аммиака. Посредством азотирования поверхности 
стали придается высокая твердость (сохраняется при 
нагреве до температуры 450—550°C), износостойкость, 
сопротивление коррозии.

• Нитроцементация — это процесс насыщения 
поверхности стали одновременно углеродом и азотом при 
840— 860°C в среде природного газа и аммиака. В 
результате повышается твердость и износостойкость 
поверхностного слоя стальных деталей

• Цианирование — это процесс насыщения поверхности 
стали одновременно углеродом и азотом при 820—950°C в 
расплавленных цианистых солях для повышения ее 
твердости, износостойкости и предела выносливости.



• Борирование — это процесс насыщения поверхности стали 
бором при 850—950°C для повышения ее твердости, 
абразивной, коррозионной износостойкости и теплостойкости.

• Силицирование — это процесс насыщения поверхности 
кремнием. Силицированный слой стали отличается высокой 
коррозионной стойкостью в морской воде, химической 
стойкостью в азотной, серной и соляной кислотах, а также 
устойчивостью против износа. 

• Диффузионная металлизация — это процесс насыщения 
поверхности стали алюминием, хромом, цинком и другими 
металлами, придающими ей те или иные свойства. 
Насыщение алюминием (алитирование) производится для 
повышения окалиностойкости и коррозионной стойкости в 
атмосфере и морской воде. Насыщение хромом 
(хромирование) обеспечивает коррозионную стойкость в 
морской и пресной воде, азотной кислоте, окалиностойкость, 
повышение твердости и износостойкости. Насыщение цинком 
(цинкование) применяется для повышения коррозионной 
стойкости в атмосфере, бензине, маслах и горючих газах, 
содержащих сероводород.



• Основные виды ТО



Свариваемость сталей

• Сварное соединение по своему качеству зависит 
от металлов, которые свариваются, металла 
электрода и вида его обмазки, режима сварки, 
температуры нагрева и т. п.

• Свариваемость — свойство металлов 
образовывать сварное соединение при 
установленной технологии сварки, которое 
отвечает требованиям конструкции и 
эксплуатации изделий.

• Различаются физическая, технологическая и 
эксплуатационная свариваемость.



• Физическая или металлургическая 
свариваемость определяется процессами на 
границе соприкосновения свариваемых деталей. 
При этом на границе соприкосновения 
свариваемых деталей должны произойти физико-
химические процессы (химическое соединение, 
рекристаллизация и т. п.), в результате которых и 
образуется прочное соединение. Протекание 
физико-химических процессов на границе 
свариваемых металлов определяется их 
свойствами.

• Материалы одного химического состава 
(однородные) с одинаковыми свойствами 
обладают физической свариваемостью.



• Технологическая свариваемость — возможность 
получения сварного соединения определенным 
способом сварки. По технологической свариваемости 
устанавливаются оптимальные режимы сварки и способы 
сварки, последовательность выполнения работ для 
получения требуемого сварного соединения. Основными 
показателями технологической свариваемости являются 
стойкость образуемого при сварке шва против горячих 
трещин и против изменений в металле под действием 
сварки.

• Эксплуатационная свариваемость определяет области и 
условия допустимого применения металлов в сварных
конструкциях и изделиях.

• На свариваемость стали и сплавов оказывают влияние 
химические элементы, входящие в их состав, прежде всего 
углерод и легирующие элементы.



• Свариваемость стали определенного 
химического состава характеризует 
эквивалент углерода, определяемый по 
формуле:

• где буквы обозначают элементы по таблице 
Менделеева, содержание в %.



• По свариваемости стали углеродистые и легированные 
делятся на следующие группы.

• Первая группа — хорошо сваривающиеся, Сэкв не более 0,25. 
Сварка таких сталей выполняется без предварительного и 
сопутствующего подогрева, без последующей термической 
обработки, обычно они не дают трещин при сварке.

• Вторая группа — стали удовлетворительно сваривающиеся, 
Сэкс в пределах 0,25...0,35. Сварка таких сталей без трещин 
возможна в нормальных условиях, когда температура 
окружающей среды выше 0 °С, отсутствует ветер и т. п.

• В других условиях сварка сталей этой группы возможна с 
предварительным подогревом или с предварительной и 
последующей термообработкой.

• Третья группа — стали с ограниченной свариваемостью, 
Сэкв в пределах 0,35...0,45; стали в обычных условиях сварки 
склонны в образованию трещин. Сварка таких сталей 
производится по специальной технологии с предварительной 
термообработкой и тепловой обработкой после сварки.



• Четвертая группа — стали с плохой свариваемостью, 
Сэкв более 0,45. Стали этой группы плохо поддаются 
сварке и склонные к образованию трещин. Их сварка 
выполняется с предварительной термообработкой, 
подогревом в процессе сварки и термообработкой после 
сварки.

• Принимается следующая температура подогрева сталей 
этой группы в зависимости от Сэкв:


