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Цель работы: 

- освоить методику оценки относительной стоимости материалов по их 

химическому составу. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В настоящее время в России производится более 1500 марок 

легированных сталей, этом около 80% всего объема выпускаемых сталей. 

Главными потребителями металла являются машиностроительная и 

металлообрабатывающая отрасли (около 40%). В машиностроении готовый 

прокат используется главным образом в тракторном и сельскохозяйственном 

секторе, автомобильной промышленности, тяжелом и транспортном 

машиностроении. Значительно меньшую металлоемкость имеют 

станкостроение, инструментальное производство, машиностроение для 

легкой и пищевой промышленности, приборостроение. Остальные 20% 

приходятся на долю углеродистых сталей. Углеродистые стали применяются 

в качестве строительных сталей, а также в наиболее металлоемких отраслях 

промышленности (трубопроводы, каркасы, арматура), основным 

требованием является низкая стоимость и хорошая свариваемость.   

 Специальные стали и сплавы весьма перспективны для использования в 

аэрокосмической технике, химическом машиностроении и ядерной 

энергетике.  

Специальные стали и сплавы — это стали и сплавы, предназначенные 

для работы в особых условиях эксплуатации, связанных с воздействием 

высоких и/или низких температур, агрессивных сред (атмосферная, 

жидкостная и газовая коррозия), повышенных эксплуатационных нагрузок 

различного характера (статических, динамических, циклических). 

Специальные стали и сплавы отличаются от обычных особыми свойствами, 

обусловленными либо их химическим составом, либо способом 

производства, либо способом обработки. Создание специальных сталей и 

сплавов обусловлено недостатками углеродистых сталей такими как: 

* низкая устойчивость переохлажденного аустенита;  

* низкая прокаливаемость, dкр = 10-15 мм, в деталях такого сечения 

можно получить мартенсит после ускоренного охлаждения; 

* требуется резкое охлаждение при закалке и как следствие, возникают 

большие закалочные напряжения, коробление, трещинообразование;  

* низкое сопротивление разупрочнению при отпуске закаленных сталей; 

* невозможность получения специальных свойств; 

* неблагоприятные условия работы сварных конструкций, свойственных 

ряду современных отраслей: строительству, автомобилестроению, нефтяной 

и газовой промышленности, энергетике (в том числе и атомной), 

металлургии, химической промышленности, аэрокосмической технике.  
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Устранение этих недостатков легированием позволило обеспечить 

качественным материалом огромное количество машиностроительных и 

металлообрабатывающих отраслей. 

В большинстве случаев специальные стали содержат легирующие 

элементы. Легирующими называют химические элементы, специально 

введенные в сталь для получения требуемых характеристик: структуры, 

физико-химических и механических свойств. Основные легирующие 

элементы, используемые в современных сталях, условное обозначение в 

Российской марке и коэффициент, необходимый для расчета стоимости 

сплава, приведены  в таблице 1.  

Таблица 1. – Легирующие элементы и коэффициенты для расчета 

стоимости сплава. 

 

№ 

п.п. 

Легирующий элемент 

 

Обозначение 

в Российской 

марке 

k- коэффициент 

относительной 

стоимости 

Количество 

элемента в 

марке* 

1 Железо (Fe) - 1 Основа, в % 

2 Марганец (Mn) Г 10 1 % 

3 Бор (В) Р 10 0,003 %  

4 кремний (Si) С 3,5 1 % 

5 хром (Сr) Х 25 1 % 

6 никель (Ni) Н 17 1 % 

7 молибден (Мо) М 170 1 % 

8 вольфрам (W) В 120 1 % 

9 кобальт (Со) К 35 1 % 

10 медь (Сu) Д 7,5 0,5 % 

11 титан (Тi) Т 160 0,01 % 

12 ванадий (V) Ф 750 0,01% 

13 ниобий (Nb) Б 800 0,01 % 

14 алюминий (Аl) Ю 6 1 % 

15 азот (N) А Не учитывать  

* Примечание, в случае, когда содержание легирующего элемента в марке не 

указано, принимаем табличное значение. 

 

В некоторых сталях легирующими элементами могут быть фосфор (Р), 

сера (S), селен (Sе), теллур (Те), свинец (Рb), лантан (Lа) и др. 

Перечисленные элементы, а также водород (Н), кислород (О), олово (Sn), 

сурьма (Sb), мышьяк (As), висмут (Bi) могут быть примесями в стали. 

Содержание легирующих элементов может колебаться от тысячных долей 

процента до десятков процентов. Примесями называются химические 

элементы, неизбежно попадающие в состав стали при ее металлургическом 

производстве, как технологические добавки или как составляющие шихтовых 

материалов. Содержание примесей в стали обычно ограничивается 

следующими пределами: Mn < 0,8%, Si < 0,4%, Сr < 0,3%, Ni < 0,3%, Cu < 

0,3%, Мо < 0,10%, W < 0,2%, Р < 0,025...0,040%, S < 0,015...0,050%. Как 
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видно, примесями и легирующими добавками могут быть одни и те же 

химические элементы. Отнесение их к той или иной категории зависит от их 

количества и роли в стали.  

Легированные стали — это сплавы на основе железа, в химический 

состав которых специально введены легирующие элементы, обеспечивающие 

при определенных способах производства и обработки требуемую структуру 

и свойства. Некоторые легирующие элементы (ванадий, ниобий, титан, 

цирконий, бор) могут оказывать существенное влияние на структуру и 

свойства стали при содержании их в сотых долях процента (бор — в 

тысячных долях процента). Такие стали иногда называют 

микролегированными. Из приведенных определений видно, что понятие 

специальных сталей более широкое, чем понятие легированных сталей, так 

как к специальным сталям, кроме легированных, могут относиться и 

углеродистые стали, если им приданы специальные свойства определенными 

способами производства и обработки. Так, к специальным сталям относятся 

высококачественные конструкционные, инструментальные, термически 

упрочненные, стали для холодной штамповки и др.  

Исходя из ранее отмеченных объемов производства и применения 

специальных сталей, особое значение приобретает рациональный выбор 

легирующих элементов по их стоимости и дефицитности и экономическая 

эффективность использования самих специальных сталей. 

 Так, большие запасы марганца сделали его дешевым и широко 

используемым элементом в металлургии.  

В России, благодаря огромным запасам и растущему производству, 

ванадий из числа особо дефицитных становится элементом, который все 

больше используется для легирования сталей различного назначения.  

В настоящее время наиболее широко применяемые легирующие 

элементы можно разделить на несколько групп: 

* относительно доступные (марганец, кремний, хром, алюминий, титан, 

ванадий, бор); 

* дефицитные (ниобий, молибден, медь, свинец, никель, вольфрам, 

таллий, кобальт); 

Особо дефицитными считаются вольфрам, никель, кобальт. 

Велика потребность в этих легирующих элементах для производства 

сплавов специального назначения, прежде всего жаропрочных. Из-за 

огромного разнообразия марок сталей факторы, от которых зависит технико-

экономическая эффективность применения специальных сталей, в каждом 

случае будут свои, однако можно указать несколько общих факторов, 

определяющих техническую и экономическую целесообразность применения 

специальных легированных сталей. На эффективность применения 

специальных сталей для изготовления того или иного изделия или 

конструкции влияют следующие технико-экономические факторы: 

-получение новых эксплуатационных и технологических свойств металла 

(коррозионная стойкость, жаропрочность, свариваемость, штампуемость и т. 

п.); 
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- обеспечение необходимой надежности и долговечности (хладостойкость, 

износостойкость, сопротивление усталости и т. п.); 

- уменьшение массы (веса); 

- снижение расходов на изготовление, монтаж, транспортирование и 

эксплуатацию; 

- исключение утилизации жидких охлаждающих сред, применение более 

экологически безопасных технологии; 

- применение совмещенных процессов формообразования и закалки.  

Выбор той или иной марки стали для конкретного изделия или 

конструкции будет рациональным и экономически эффективным, если сталь 

при минимальном легировании обеспечивает требуемый уровень 

конструкционной прочности, а удорожание материала в результате 

легирования и изменения технологии производства не будет превышать 

экономического эффекта, достигаемого за счет перечисленных технико-

экономических факторов. 

 

Примеры рационального внедрения специальной стали.  

 Наибольший экономических эффект можно достигнуть путем замены 

углеродистых сталей низколегированными: например, замена строительной 

стали обыкновенного качества (Ст3сп)  низколегированной строительной 

сталью (09Г2, 14Г2, 15ГФ, 09Г2ФБ, 16Г2АФ). Низколегированные стали 

обеспечивают предел текучести в 1,3...1,8 раза больше по сравнению с 

углеродистой сталью. В результате чего сокращается расход металла на 

15...50%. Не стоит забывать, что себестоимость проката из 

низколегированных сталей на 10...15% выше, чем из углеродистой стали: из-

за расхода легирующих элементов и повышенной трудоемкости 

производства. Приведенные выше данные показывают, что себестоимость 

низколегированных сталей возрастает в меньшей степени, чем экономия от 

снижения массы за счет увеличения прочности. Вследствие этого 

применение низколегированных сталей более эффективно, чем 

углеродистых.  

Однако не стоит забывать и другие положительные эффекты от 

применения низколегированных сталей. Так, например, рассмотренные выше 

низколегированные стали (15ГФ, 09Г2ФБ, 16Г2АФ и др.) обеспечивают 

получение свойств, необходимых в районах Крайнего Севера - это снижение 

порога их хладноломкости до –40...–70 
0
С, т. е. уменьшение склонности к 

хрупким разрушениям. Применение низколегированных сталей позволяет  

строить трубопроводы там, где из углеродистых сталей это практически 

невозможно из-за их сильной склонности к хрупким разрушениям при 

температуре –40 
0
С и ниже. Таким образом, эффективность применения 

низколегированных сталей определяется снижением массы конструкций, 

повышением их надежности и долговечности, сокращением расходов на 

транспортирование металла, монтаж оборудования и конструкций и т. д. 

Еще одним примером может являться замена среднеуглеродистой стали 

40 (40Х), применяемой в нефтедобывающей промышленности, на 
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легированную сталь 24Х2Г2НМ или 12Х2Г2НМФТ. В результате этой 

замены существенным образом сокращаются затраты на производство за 

счет:  

- возможности проведения совмещенного процесса формообразования и 

упрочнения (закалка с деформационного нагрева);   

- отсутствия потребности в приобретении и утилизации охлаждающих 

сред (так как стали являются воздушнозакаливаемыми, т.е. структура 

мартенсита получается при охлаждении на спокойном воздухе); 

- увеличение металлоемкости производства ввиду повышения прочности.  

 

Расчет экономической эффективности применения материалов. 

 Самым дешевым и доступным металлическим материалом является 

железо, его стоимость всегда можно оценить на биржах металлов через 

Интернет, поэтому определить текущую стоимость качественной стали 08 

или стали 10 достаточно просто. Стоимость легированных сталей можно 

вычислить через коэффициент относительной стоимости (k), опираясь на 

стоимость железа, которая принята за единицу, таблица 1.  

Зная химический состав сплава можно посчитать массу каждого из 

компонентов сплава, входящих в единицу массы сплава (1 кг или 1т).  

Стоимость легирующих элементов определяется с учетом 

коэффициентов относительной стоимости, таблица 1. Формула для расчета:  

Ʃэл.= kэл.·SFe·fэл., где 

kэл – коэффициент относительной стоимости для каждого элемента 

представлен в таблице 1;  SFe – стоимость железа, определять с 

помощью Интернет ресурса на биржах металлов; fэл – доля элемента, 

вычисляется, как процентное содержание элемента деленное 100.  

Стоимость сплава вычислить по формуле:  

 

Ʃ = Ʃэл fe + Ʃэл1+ Ʃэл2+ …Ʃэi 

 

Пример: 

Определить ориентировочную стоимость 1т стали 30ХГС. 

Химический состав стали: 0,3% С, около 1% Cr, около 1% Mn, около 

1% Si. Остальное 96,7% железо. 

Средние мировые цены на Сталь 10 колеблются в пределах 18600 – 

19600 руб/т. Принимаем 19000 руб/т. 

Стоимость железа в составе сплава = 1ˣ 19000ˣ 0,967= 18373 руб/т. 

Стоимость хрома в составе сплава = 25ˣ 19000ˣ 0,01= 4750 руб/т. 

Стоимость марганца в составе сплава = 10ˣ 19000ˣ 0,01= 1900 руб/т. 

Стоимость кремния в составе сплава = 3,5 ˣ 19000ˣ 0,01= 665 руб/т. 

Суммарная ориентировочная стоимость стали 30ХГС в настоящее 

время на российском рынке составит: 18373+ 4750+1900+665=25688 руб/т. 
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Порядок выполнения практической работы: 

 

Практическое задание выполняется по вариантам. Номер варианта 

соответствует порядковому номеру в журнале группы. 

1. Получить задание с указанием марок сталей, стоимость которых 

необходимо вычислить. 

2. Указать для каждой марки стали: металлургическое качество, 

назначение, среднее содержание углерода и легирующих элементов. 

При выполнении задания все химические элементы необходимо 

обозначить с помощью символов, например: Cr= 2%; Ni=4% и т.д. 

3. Рассчитать стоимость сплавов, указанных в задании в соответствии с 

примером. 

4. Перечислить марки в порядке возрастания их стоимости.  

 

Варианты индивидуальных заданий 

 

№ 

п.п. 

Марки сталей 

 

 

1 60С2ХФА, 65С2ВА, 70С3А, 60Х2СМФ, 55ХГР  

2 ШХ15, ШХ15СГ, ШХ4, 9ХС, ХВГ  

3 Х12МФ, Х12ВМ, Х6ВФ, Х12Ф, Х6В3ФМ,  

4 Р6М5К5, Р18, Р9М4К8, Р6М5, Р12  

5 15Х25Т, 12Х18Н10Т, 15Х28, 15Х23Н18, 12Х17Г9Н4  

6 5ХНМ, 5ХНВС, 4Х5МФС, 4Х5В2ФС, 4ХМФ  

7 45ХНМ, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 38Х2МЮА, 38Х2Н2М  

8 60Х2СМФ, 7Х2СМФ, 60ХГ, 75ХМ, 7ХГ2ВМ  

9 12Х17, 12Х18Н9Т, 10Х14АГ15, 12Х13, 12Х18Н10  

10 ШХ12, ШХ15СГ, 9ХС, ШХ9, 95ХГСВФ  

11 Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф, Х6ВФ, Х6В3ФМ  

12 30ХГС, 40ХНМ, 40ХФА, 35ХГТ, 35ХРА  

13 4ХВ2С, 4Х5В2ФС, 3Х2В8Ф, 4Х8В2, 4Х3В2М2  

14 38Х2МЮА, 38Х3МФ, 40ХН2МА, 50ХФА, 36Х2Н2МФА  

15 8Х4М4В2Ф1, Х6В3ФМ, 8Х4В9Ф2А, Х6ВФ, Х12МФ  

16 40Х13, 37Х12Н8МФБ, 40Х24Н12С, 40Х9С2, 40Х24Н12С  

17 18Х2Н4ФМА, 15Х2Г2НМФБ,  3Х2В8Ф, 20Х2Н4А, 18Х2Н4ВА,  

18 08Х18Н8, 00Х15Н9Ю, 10Х18Н3Г3Д2, 10Х14Г14Н3, 03Х13АГ19  

19 45ХН2МФА, 40Х2Н4А, 36Х2Н2ВФА, 38Х2МЮА, 40ХН2МА  

20 20ХГНТР,  24Х2Г2НМ, 20ХН3А, 27Х2Н2М1Ф,  15Г2ФС  

21 12Х13, 15Х25Т, 12Х18Н9Т, 12Х17Г9Н4, 12Х18М  

22 08Х15Н5Д2Т,  03Н18К9М5Т, 0Х14АГ12, 07Х21Г7АН5, 03Х13АГ19  

23 08Х18Н8, 10Х15Н9Ю, 10Х18Н3Г3Д2, 10Х14Г14Н3, 12Х13   

24 40Х9С2, 40Х13, 40Х10С2М, 4Х5МФС, 35Х19Н9МВБТ  

25 12Х2Г2НМФБ, 07Х3ГНМ, 08Х2Г2ФБ, 12Х3ГФАБ, 12Г2СМФ  

26 95ХГСВФ, ХГ, ШХ15СГ, 9Х2, ШХ6  
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27 25Х2ГНТА, 20ХГН, 25Х2НМЛ, 20Х2Н4А, 15Х2ГН2ТА  

28 11Х3ГНМЮФ, 08Х2Г2ФБ, 12Х2Н4А, 07Х3ГНМ, 09Г2С  

29 6ХВГ, 60Х2СМФ, 60С2Н2А, 7ХГ2ВМ, 60С2ХФА  

30 38Х2МЮА,  30ХН3М2ФА, 35ХН2МЛ, 3Х2Н2МВФ, 36Х2Н2МФА  

31 20Х20Н14С2Л, 20Х13, 20Х12ВНМФ, 20Х23Н18, 18Х12ВМБФР  

32 38Х2МЮА, 40ХН2МА, 45ХН2МФА, 36Х2Н2ВФА, 40Х2Н4А  

33 60С2Н2А, 50ХГФА, 60Х2СМФ, 7Х2СМФ, 60ХМ  

* Примечание, в случае, когда содержание легирующего элемента не 

указано, см. таблицу 1.  

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем недостатки применения углеродистых сталей? 

2. Какие преимущества можно достичь легированием? 

3. На какие группы делятся широко применяемые легирующие элементы? 

С чем связано такое разделение? 

4. Легирующий элемент-понятие, примеры. 

5. Примеси – понятие и примеры. 
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