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Предложена экономичная и ресурсосберегающая технологическая схема подготовки каче-

ственного проката для высадки автомобильных болтов. Показано, что волочение с рациональными 

степенями на каждом из трех этапов обжатия после отжигов с нагревом токами высокой частоты 

обеспечивает равномерно распределенную мелкодисперсную структуру без обезуглероженного слоя 

с повышенной пластичностью. Предложенная технология позволяет устранить вредные выбросы от 

печей отжига и продлить срок службы травильных растворов, снизить эллипсность проката, умень-

шить количество переходов в процессе высадки болтов и увеличить работоспособность холодновы-

садочного инструмента.  
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Введение 

 

Вопросы улучшения качества и повышения конкурентоспособности металлоизделий, 

используемых в автомобильной промышленности [1], при одновременном ресурсо- и энерго-

сбережении [2] в настоящее время весьма актуальны. Важнейшим фактором является 

уменьшение затрат на потребляемые металл и энергию [3]. Высокие физико-механические 

свойства металлоизделий возможно обеспечить за счет использования новых материалов или 

технологических процессов [4], поэтому требования к прочностным и пластическим харак-

теристикам, штампуемости, коррозионной стойкости и эксплуатационной долговечности, 

новых функциональных свойств конструкционных материалов постоянно повышаются. 

Обостряется  необходимость уменьшения трудозатрат, решения острых экологических про-

блем [5]. Современного потребителя интересует совокупность свойств материала в различ-

ных конкретных условиях, зависящих от структуры, сформированной во время фазовых и 

структурных превращений [6,7].   

Широко распространенным и наиболее производительным способом получения гото-

вых металлоизделий с высокими структурно-механическими свойствами является методика 

их холодной высадки из металлического проката, который должен обладать определенным 

качеством – требуемой пластичностью, однородными по всей длине структурой и парамет-

рами технологических свойств, отсутствием дефектов. При жесткой конкуренции для улуч-

шения качества высаживаемых металлоизделий предприятия вынуждены изыскивать воз-

можности на всех позициях технологической цепочки преобразования исходного металло-

проката. Требуемого уровня комплекса структурно-механических свойств можно достичь за 

счет широкого внедрения новых материалов и прогрессивных технологий их обработки [8]. 

Параметры прочности, пластичности, осадки и специальных характеристик стального прока-

та под холодную высадку должны соответствовать высоким требованиям действующих 

стандартов. Таким образом, необходимость снижения трудовых затрат, экономии энергоре-

сурсов и обеспечения возрастающих природоохранных проблем [9] обусловливает актуаль-

ность решения данной задачи. 
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Структурно-механические свойства материала, обеспечивающие качественную вы-

садку [10], формируются в процессе волочения металла через фильеру. Для обеспечения тех-

нологических требований к прокату необходимо отсутствие появления трещин и надрывов 

на поверхности после испытания на осадку. Оптимальной осадкой является достижение до 1/З 

высоты. Однако результаты этого эксперимента соответствуют лишь данному конкретному бунту 

проката, а не всей его партии. Различие скоростей волочения на различных этапах подготовки 

существенно снижает производительность. Технологическая схема включают в себя: подго-

товку; первичную деформацию; термообработку в печах с защитной атмосферой; повторную 

деформацию; термообработку. Нагрев ТВЧ ограничивается 6 мин (с дальнейшим плавным 

охлаждением в колодцах 6 ч), в электрических же или газовых печах - 10…36 ч. При этом 

необходимо обеспечить структурно-механические свойства металлопроката за счет регули-

рования дисперсности зерна и структуры. Перед высадкой, как правило, прокат отжигают на 

зернистый перлит в колпаковых печах, который, к сожалению, не обеспечивает однород-

ность свойств по длине мотка. В структуре нередко находят нежелательные следы пластин-

чатого перлита.  

Для обеспечения качества ответственных автомобильных изделий недопустимы де-

фекты на поверхности проката, как, например, обезуглероженный слой, риски задиры и т.п. 

[11]. Операция удалению их обточкой является затратной, а травлением – вредной для чело-

века и природы, что также удорожает готовые изделия.  

 В данной работе нагрев под отжиг предлагается осуществлять в индукторах, которые 

за счет высокой стабильности температуры и отсутствия обезуглероженного слоя обеспечи-

вают повышение качество проката позволяют повысить производительность, экономичность 

и автоматизацию процесса, а также исключить вредные выбросы в атмосферу.  

  

Методика исследований 

 

В работе изучался широко распространенный для изготовления болтов в автомобиле-

строении и других отраслях машиностроительной промышленности прокат из стали 38ХА 

диаметром 12,0 и 14.00 мм с исходной микроструктурой перлит с ферритом. Химический со-

став стали соответствует требованиям ГОСТ 10702-78 «Прокат из качественной конструкци-

онной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки» (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

 Химический  состав стали 38ХА 

 

№ 

п/п 

Диаметр 

проката, мм 

Содержание элементов, % 

С Мn Si P S Cr 

1 12,0 0,39 0,62 0,18 0,009 0,015 0,87 

2 14,0 0,40 0,64 0,19 0,021 0,017 0,9 

 

Действующая на производстве схема обработки проката с диаметра 12,0 мм на 

9,65 мм: 

 отжиг в печи с защитной атмосферой (750 °С, 24 ч) на зернистый перлит с последующим 

травлением;  

 волочение с диаметра 12,0 мм на 11,0 мм;  

 отжиг в печи с защитной атмосферой (670 °С, 12 ч) с последующим травлением; \ 

 волочение с диаметра 11,0 мм на 10,2 мм; 

 механическая обточка с 10,2 мм на 9,97 мм;  

 окончательное волочение с 9,97 мм на 9,65 мм.  
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Удаление дефектов с поверхности мотка осуществляется механической обточкой. При 

этом в стружку переводится не менее 55 кг с каждой тонны металла. Для удаления с поверх-

ности проката окалины травлением требуется еще время, появляются экологически вредные 

остаточные растворы, для утилизации которых требуются дополнительные средства. 

В работе предложены два режима переработки проката. 

1. Режим для проката диаметром 12,0 мм: 

 травление 12,0 мм;  

 волочение на 11,0 мм;  

 отжиг ТВЧ (760…780 ºС);  

 травление;  

 волочение с 11,0 мм на 9,65 мм;  

 отжиг ТВЧ (760…780 ºС);  

 травление;  

 калибровка на 9,65 мм.  

2. Режим для проката диаметром 14,0 мм: 

 травление 14,0 мм;  

 волочение на 13,0 мм;  

 отжиг ТВЧ (760...780 ºС);  

 травление;  

 волочение на 12,00 мм; 

 отжиг ТВЧ (760...780 ºС);  

 травление;  

 волочение на 11,00 мм;  

 отжиг ТВЧ (760…780ºС);  

 травление;  

 волочение на 9,65 мм.  

  

Анализ полученных результатов 

 

Установлено, что окончательная структура проката диаметром 9,65 мм для исходного 

диаметра Ø 12,0 и 14,0 мм – «перлит сорбитообразный». Статистический анализ результатов 

действующей технологической схемы обработки проката выявил пятидесятипроцентное пре-

вышение твердости над допустимой НВ >207 и 20 % превышение допустимой нормы (более 

0,05 мм) обезуглероженного слоя. У большей части металла Ψ < 60и %, что ниже допусти-

мой величины. Лишь у 50 %  качество поверхности проката удовлетворяет нормативам. Вы-

явлено неравномерное распределение свойства по объему мотка: из-за повышенной скорости 

охлаждения витков внешней стороны мотка по отношению к внутренним, структура внеш-

них концов бунта более мелкодисперсная.  

 В предлагаемой методике отжига проката в индукторе ТВЧ образуется мелкодисперс-

ная равномерно распределенная по всей длине микроструктура, приводящая к падению твер-

дости (НВ на 30-31 единиц) и прочностных (предела прочности на 70-90 МПа; относительно-

го предела текучести – на 40-70 МПа), но увеличению величины параметров пластичности 

(относительного сужение на 11-13 %). 

 Рост числа операций с ТВЧ обусловливает изменение микроструктуры под воздей-

ствием последующего калибрования в холодном состоянии сплава. Например, перлит (сор-

битообразный) приобретает меньшую дисперсность зерен. Тогда как такой отжиг проката 

Ø11,0 мм приводит к появлению перлита с мелкими зернами, а Ø9,65 мм уже формирует 

равномерно распределенную по всему объему проката микроструктуру точечного перлита с 

равномерно распределенным мелкозернистым ферритом. При этом наблюдается высокое ка-
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чество поверхностного слоя проката, о чем свидетельствуют невысокая твердость (не более 

НВ 194), отсутствие обезуглероженного слоя, окислов и эллипсности. 

 Таким образом, сформированная микроструктура обусловливает твердость калибро-

ванного проката не более НВ 195, снижение прочностных свойств и увеличение пластично-

сти. Калибрование в 3 этапа с использованием отжига способом ТВЧ обеспечивает повыше-

ние качества поверхности проката из-за отсутствия на ней окалины, способствует устране-

нию эллипсности в сечении проката. Подготовка проката стали 38ХА по предложенной схе-

ме значительно снижает сопротивление пластической деформации, повышает пластичность, 

снижает твердость, устраняет обезуглероженный слой и эллипсность. Величина фактора 

пригодности стали к деформации достаточно высокая и составляет σ0,2 / σВ = 41/68 = 0,6. 

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что данный калиброванный прокат 

является качественным для холодной высадки крепежа. Ранее [12] была запатентована схема 

подготовки проката к высадке, включающая отжиг бунта с нагревом ТВЧ, гарантирующим 

высокую (±3°C) точность выдержки температуры, и поэтапную деформацию в фильерах. 

Стальные 10, 20, 20Г2Р, 30Г1Р и 38ХГНМ прутки Ø8,0 мм подвергали волочению с разным 

обжатием (8,0 мм - 7,6 мм – 6,88 мм – 6,23 мм – 5,10 мм – 4,39 мм). Установлено, что приме-

нение нагрева ТВЧ при отжиге стали по сравнению с отжигом в колпаковых печах обеспечи-

вает повышение дисперсности структуры и отсутствие обезуглероженного слоя. Прочность и 

пластичность при этом практически не различаются. Если же деформация прутков перед от-

жигом с нагревом ТВЧ проводится в размотанном состоянии, то наблюдается микрострукту-

ра с полной сфероидизацией.  

Однако эта технологическая схема [12] отличается от предлагаемой нами значительно 

более длительным технологическим циклом и является существенно трудо- и энергозатрат-

ной. Так, например, процесс размотки бунта перед индуктором ТВЧ и намотка после него 

являются весьма трудоемкими и требуют специального оборудования. Кроме того, при 

нагреве непосредственно бунтов не гарантируется однородность свойств по всему объему. 

Чтобы устранить это негативное явление, производственники вынуждены осуществлять до-

полнительный сфероидизирующий и рекристаллизационный отжиг в печах, что не всегда 

обеспечивает достижение однородности свойств проката и еще больше увеличивает продол-

жительность технологического процесса.  

  

Выводы 

 

1. Предложена технологическая схема изготовления калиброванного проката стали 38ХА 

для получения автомобильного крепежа без операции обточки. Установлено, что волочение с 

рациональными степенями на каждом из трех этапов обжатия после отжигов с нагревом то-

ками высокой частоты обеспечивает отсутствие окалины на прокате и эллипсности. Присут-

ствовавший незначительный слой окислов устранялся в травильных ваннах в течение не-

скольких секунд. 

2. Подготовленный по такой схеме стальной прокат имеет равномерную мелкодисперс-

ную структуру без обезуглероженного слоя с лучшей способностью к деформированию. Это 

позволяет уменьшить количество переходов в процессе холодной высадки металлоизделий и 

увеличить долговечность инструмента. 

3. Предложенная схема подготовки проката позволяет исключить из технологического 

процесса вредные выбросы от печей отжига. Более того, за счет того, что после отжига про-

ката способом ТВЧ пленка, окалины очень тонкая, травильные растворы освежаются реже.  
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