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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ

В МАШИНОСТРОЕНИИ
Современная стратегия научно�техни�

ческого развития во многом определя�
ется уровнем достижений в области но�
вых материалов. Материалы со специ�
альными физико�механическими и хи�
мическими свойствами эффективны
для применения в различных отраслях
промышленности. 

В настоящее время одними из наибо�
лее перспективных для использования в
машиностроительном производстве яв�
ляются высокопрочные и износостойкие
стали. В Европе такие стали производят�
ся с начала 1960�х годов, постепенно за�
воевывая все большую популярность в
мире. В России они начали применяться
с начала 1990�х годов и со временем
становятся все более востребованными.

Не вызывает сомнения также тесная
связь между использованием новых ма�
териалов и конкурентоспособностью
промышленной продукции. К произво�
дителям различного промышленного
оборудования и машин все чаще предъ�
являются требования по повышению
эффективности работы и срока службы
данного оборудования, снижению ма�
териалоемкости, уменьшению эксплуа�
тационных затрат, соответствию эколо�
гическим требованиям. Все это обус�
ловливает разработку и использование
в промышленности новых марок сталей,
обладающих повышенными свойства�
ми, в частности — высокопрочных спе�
циальных сталей.

В этой статье рассматривается вопрос
применения толстолистовых сталей,
обладающих высокой прочностью, для
изготовления строительной и дорожной
техники, а также при производстве обо�
рудования для горно�добывающей про�
мышленности. Помимо высокой проч�
ности, эти стали характеризуются высо�
кой ударной вязкостью при пониженной
температуре, отличной гибкостью и
свариваемостью.

В настоящее время производятся раз�
личные марки высокопрочных сталей с
минимальным пределом текучести 700,
800, 900, 960 и 1100 МПа. Толщина лис�
тов производимых марок составляет от 3
до 100 мм. Данные стали характеризу�
ются мелкозернистой структурой. Бла�
годаря оптимальному химическому со�
ставу и отпуску, проведенному по особо�
му режиму, конструкционные стали об�
ладают повышенной ударной вязкостью
даже при очень низкой температуре. Ми�
нимальная ударная вязкость составляет
27 Дж/см2 при �60 °С или �40 °С (испыта�
ния на образце Шарпи KCV). Это обеспе�
чивает применение высокопрочных ста�
лей для производства подъемно�транс�
портного оборудования, работающего
при пониженных температурах.

Важной отличительной особенностью
высокопрочных сталей является низкий
углеродный эквивалент, что позволяет
сваривать листы, например, из стали с
минимальным пределом текучести 700
МПа при комбинированной толщиной до
40 мм без предварительного нагрева.
Сталь содержит небольшое количество
легирующих элементов (для листа толщи�
ной до 10 мм из стали с твердостью 400
НВ содержание углерода составляет не
более 0,14%, марганца — не более 1,6%,
никеля и молибдена — не более 0,25%),
что обеспечивает хорошую сваривае�
мость стали. Так, листы износостойкой
стали с твердостью 400 НВ комбиниро�
ванной толщины до 40 мм могут быть сва�
рены без предварительного нагрева все�
ми известными способами сварки обыч�
ными сварочными электродами. 

Применение высокопрочных конструк�
ционных сталей позволяет достичь ощу�
тимой оптимизации затрат в производ�
ственном цикле. В частности, использо�
вание более тонких, но более прочных
стальных листов позволяет повысить
грузоподъемность подъемного крана (до

800 т) при сохранении неизменным веса
всей машины или высоту подачи раство�
ра (до 70 м) бетононасосом за счет сни�
жения общего веса конструкции. При
этом надо учесть, что изготовление кра�
нов даже относительно высокой грузо�
подъемности (начиная с 30—40 т) воз�
можно исключительно из высокопрочной
конструкционной стали. 

Уменьшение веса рамы самосвала поз�
воляет, например, повысить объем кузо�
ва самосвала и, соответственно, массу
перевозимого груза. Трейлер, изготов�
ленный из высокопрочной стали, имеет
меньшую нагрузку на ось, что позволяет
ему перемещаться по дорогам с ограни�
чением весовой нагрузки. Так, при изго�
товлении трейлеров использование ста�
ли с пределом текучести 700 МПа вмес�
то стали, имеющей предел текучести 500
МПа, позволяет снизить вес готового из�
делия на 10%. При изготовлении крана�
манипулятора, установленного на палу�
бе грузового судна, из стали с мини�
мальным пределом текучести 700 МПа
вместо стали с пределом текучести 355
МПа уменьшение веса крана составляет
около 30%. Одновременно с этим был
уменьшен вес балласта, загружаемого
на судно. В результате снизилось водо�
измещение судна и, как следствие, рас�
ход топлива.

Немаловажно, что при изготовлении
конструкции машины из более тонких
листов существенно уменьшаются рас�
ходы на сварочные материалы, сокра�
щается продолжительность сварочных
работ, а также количество вредных вы�
бросов в атмосферу. Кроме того, умень�
шаются транспортные расходы на пере�
мещение материала к месту изготовле�
ния продукции, особенно в случае ис�
пользования большого объема металла.

Использование тонких листов в авто�
мобилестроении позволяет снизить вес
машины, а значит, сократить расход топ�
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лива. Уменьшение веса автомобиля с
2500 до 500 кг позволяет увеличить в
среднем пробег автомобиля на единицу
расхода горючего с 5 до 20 км/л, что
приводит к общему снижению количест�
ва вредных выбросов в атмосферу и по�
вышению экономической эффективнос�
ти эксплуатации автомобиля. 

Листовой прокат из высокопрочной
стали используется для изготовления
ответственных деталей, что налагает
строгие требования к качеству поверх�
ности листа, допускам по толщине, пло�
скостности листа и т.п. Именно поэтому
при выплавке высокопрочных сталей
большое внимание уделяется чистоте
исходного сырья по вредным примесям,
а также внепечной обработке расплав�
ленного металла.

Конструкционные стали обладают хо�
рошей гибкостью в холодном состоянии,
что позволяет, в частности, создать но�
вые конструкции стрел автомобильных
кранов, в которых сварочные швы распо�
лагаются в наименее нагруженных зонах
стрелы. Это позволяет использовать
сварочные материалы, прочность кото�
рых не превосходит прочность сварива�
емой стали. В последнее время разра�
ботана новая конструкция стрелы крана
с поперечным сечением U�образной
формы. При работе крана со стрелой та�
кой конструкции значительно снижается
вероятность коробления стрелы. 

При производстве горно�добывающе�
го оборудования, дорожной и другой
техники используют листовую горячека�
таную износостойкую сталь. Такая сталь
отличается чрезвычайно высокой твер�
достью и прочностью при достаточно
хорошей ударной вязкости и низком уг�
леродном эквиваленте. Износостойкая
листовая сталь является идеальной для
тех областей применения, в которых из�
нос изделий является причиной возник�
новения затруднительных ситуаций в
эксплуатации оборудования. Высокая
износостойкость листовой стали защи�
щает от износа и продлевает срок служ�
бы таких деталей, как кузова самосва�
лов и фронтальных погрузчиков, ковши
экскаваторов, дробилки, бетономешал�
ки, различные элементы добывающего
оборудования, узлы сельскохозяйствен�
ных машин и другое подобное оборудо�
вание. Это обеспечивает снижение рас�
ходов на ремонт и простаивание доро�
гостоящей техники. В результате этого
увеличивается эффективность работы
оборудования и снижается себестои�
мость производимой продукции. Сталь
обладает достаточно высокой ударной
вязкостью при пониженных температу�
рах, что обусловливает широкое приме�
нение такой стали при изготовлении
оборудования, работающего в условиях
Крайнего Севера.

Несмотря на свою высокую твердость,
сталь может быть подвергнута механи�
ческой обработке (сверление, фрезеро�
вание) обычным инструментом на рядо�
вом оборудовании. Это делает такой ма�
териал незаменимым при ремонте гор�
но�добывающего оборудования и машин
непосредственно на шахтах и рудниках.
Вместо замены всего рабочего узла (на�
пример, ковша фронтального погрузчи�
ка) достаточно вырезать изношенную
переднюю кромку и заменить на новую,
изготовленную из износостойкой стали.

В ряде случаев износостойкая сталь
может использоваться и как конструкци�
онная — например, при производстве
кузовов самосвалов. С одной стороны,
сталь защищает кузов от износа в ре�
зультате загрузки/выгрузки в самосвал
горной породы, а с другой стороны —
использование такой стали позволяет

изменить конструкцию кузова самосва�
ла, за счет большей (по сравнению с тра�
диционно используемой сталью) проч�
ности уменьшить толщину кузова. Это
позволяет или снизить вес самосвала,
повысив его проходимость при прежнем
объеме кузова, или увеличить объем ку�
зова, повысив производительность ма�
шины. При этом происходит упрощение
конструкции кузова за счет исключения
ребер жесткости и других элементов,
усиливающих конструкцию. Соответст�
венно, снижается расход материала,
время изготовления кузова, расход сва�
рочных материалов.

Типичное значение твердости для раз�
личных марок износостойкой стали со�
ставляет 400, 450, 500 НВ. Для сравне�
ния: срок службы стали с твердостью
400 НВ может быть в пять раз выше, чем
срок службы рядовой марки стали с
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твердостью порядка 100 НВ. Выбор
марки стали зависит от конкретных ус�
ловий работы оборудования, в котором
используется данная сталь, и твердости
обрабатываемого материала (горная
порода, щебень и т.п.), взаимодейству�
ющего с рабочим элементом, изготов�
ленным из стали с определенной твер�
достью. Высокая твердость таких ста�
лей в сочетании с высокой ударной вяз�
костью обуславливает использование
отдельных марок таких сталей в качест�
ве бронебойных. Благодаря чистоте по
примесям сталь может быть подверже�
на гибке в холодном состоянии. Лист
марки с твердостью 450 НВ толщиной

до 8 мм может быть согнут вдоль на�
правления прокатки под углом 90° при
соотношении радиуса пуансона к тол�
щине листа 4,0. Это позволило, в част�
ности, разработать новую конструкцию
кузова самосвала. 

Помимо высокой стойкости к износу,
данная конструкция обеспечивает рав�
номерное распределение механическо�
го воздействия на кузов при загрузке
материала в самосвал. Благодаря вы�
сокой гибкости стали, при загрузке да�
же больших кусков скальной породы ку�
зов целиком воспримет и равномерно
распределит энергию удара. Кроме то�
го, груз лучше ссыпается при разгрузке,
не застревая в углах, при работе с гру�
зом типа гравия или кусков породы дни�
ще кузова более износоустойчиво (при
их загрузке куски падают по касатель�
ной к днищу). Повышенная гибкость
стали позволяет изготавливать износо�
стойкие полосы для защиты ковша экс�
каватора от износа.

Как видно из приведенных выше при�
меров, использование сталей повышен�
ной прочности позволяет кардинально
снизить издержки при производстве и
последующей эксплуатации машин.
Снижение себестоимости и повышение
эксплуатационных характеристик машин
существенно повышают их конкуренто�

способность и делают незаменимыми
при выполнении целого ряда производ�
ственных задач. В настоящее время
практически все крупные и средние за�
воды, изготавливающие строительную и
горнодобывающую технику, переходят
на использование высокопрочных ста�
лей в своем производстве.
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