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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ МИКРОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ 

 

Аннотация: в данной статье представлена мировая тенденция исполь-

зования различных конструкционных сталей в автомобилестроении, рас-

смотрены высокопрочные микролегированные стали, как классическое реше-

ние в автомобилестроении. 
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Annotation: this article presents the world trend of use of various structural 
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В настоящее время для производства тонколистового проката разрабо-

таны и применяются марки стали различных типов. Например, на рисунке 1 

приведена классификация типов конструкционной стали, которая часто вос-

производится в связи с различными задачами производства проката для авто-

мобилестроения. 
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Рисунок 1 - Классификация современных типов конструкционной 

стали 

 

По прочности они обычно подразделяются на три класса: пониженной 

(LSS, текучести до 210/предел прочности до 270 МПа), высокой (HSS, 210-

550/270-700 МПа) и особо высокой прочности (UHSS, более 550/700 МПа).  

Также выделяют традиционные высокопрочные стали (Conventional HSS) и 

перспективные или усовершенствованные (Advanсed HSS), причем последние 

обладают преимущественно особо высокой прочностью (в таком случае обо-

значаются как U/AHSS) и в их развитии выделяют 3 этапа (три поколения- G1, 

G2 и G3).  Известны и другие классификации по прочности. Например, для 

горячекатаного проката в зависимости от предела текучести рассматривают 

следующие группы: Mild steels (не более 310 МПа), High strength steels (310-

450 МПа), Extra high strength steels (450-700 МПа) и Ultra high strength steels 

(более 700) [1].     

Для традиционных высокопрочных сталей и усовершенствованных пер-

вого поколения (U/AHSS G1) характерны ферритно-мартенситные структуры. 

В сталях традиционных типов реализуется твердорастворное упрочнение, 
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упрочнение измельчением зерна или другие варианты диспергирования струк-

турных составляющих, дисперсионное твердение (упрочнение дисперсными 

частицами). В усовершенствованных сталях упрочнение достигается за счет 

образования в ферритной матрице высокопрочных структурных составляю-

щих. Перспективные стали второго и третьего поколений (U/AHSS G2 и 

U/AHSS G3) имеют аустенитно-мартенситную структуру. В промышленных 

масштабах освоены и применяются традиционные высокопрочные стали и 

усовершенствованные первого поколения.  

Высокопрочные марки стали появились в связи с реализацией ряда ком-

плексных программ по снижению массы автомобиля. Решение этой задачи до-

стигается использованием стали различных классов прочности при их рацио-

нальном применении. Высокопрочные низколегированные стали (HSLA) или, 

что более точно, микролегированные низкоуглеродистые стали являются клас-

сическим решением для автомобильной промышленности, где требуется вы-

сокая прочность и хорошая деформируемость в холодном состоянии. При до-

бавках небольшого количества ниобия, титана, ванадия прочность увеличива-

ется в процессе измельчения зерна, осаждения и упрочнения твердого рас-

твора, при этом деформируемость существенно не снижается. Эти стали по-

ставляются с разными степенями прочности, как в холоднокатаном, так и го-

рячекатаном состоянии; отжиг после холодной прокатки может проводиться в 

колпаковых отжигательных печах или агрегатах непрерывного отжига [2]. 

Механические свойства высокопрочных низколегированных сталей 

(HSLA) зависит не только от химического состава, но и технологических па-

раметров при горячей прокатке, холодной прокатке и отжиге. В то время как 

разные уровни предела текучести легко достигаются при добавке микролеги-

рующих элементов или элементов упрочнения твердого раствора, на деформи-

руемость сильно влияет большое количество выпавших тонкодисперсных фаз, 

что тормозит рекристаллизацию и образование текстуры и приводит к плохим 

r-значениям. Таким образом, свойства глубокой вытяжки ограничиваются, в 
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то время как гибка растяжением очень привлекательна благодаря ясно выра-

женному деформационному упрочнению, когда имеется мелкодисперсная и 

однородная упрочняющаяся фаза. 

Антикоррозионные свойства листа из высокопрочных низколегирован-

ных сталей (HSLA) обеспечиваются в ходе цинкования электролитическим 

способом или горячего цинкования погружением. При горячем цинковании 

требуется соответствующий контроль характера рекристаллизации на агрегате 

горячего цинкования. Последними разработками являются стали с изотроп-

ным пластическим поведением и прокатка очень тонких сталей HSLA на ком-

пактных полосовых станах.  

Основным преимуществом сталей HSLA является их обрабатываемость 

на широко распространенных в мире классических станах холодной и горячей 

прокатки, и их применимость для изготовления кузовов и узлов под днищем 

легкового автомобиля.  Эти высокопрочные стали широко используются в 

настоящее время в автомобилестроении [3]. Так, из горячекатаного высоко-

прочного полосового проката изготавливают преимущественно диски колес, 

рычаги подвески, различные профили и в том числе – для рам грузового авто-

мобиля, ответственные детали конструкции, которые должны соответствовать 

повышенным требованиям по прочности, в том числе и при пониженных тем-

пературах, опорные и несущие детали. 
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