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Скоростная электротермическая обра-
ботка (СЭТО) стали, как и обычный способ ее 
упрочнения − печной отпуск, представляет 
собой последовательное выполнение двух 
основных операций − закалки и отпуска. От-
личие СЭТО от обычного улучшения состоит 
в методе и скорости нагрева при обработке: 
аустенизация и отпуск производятся электро-
нагревом, контактным или индукционным. 
Это отличие настолько изменяет структурное 
состояние обрабатываемой стали и всю тех-
нологию термообработки, что СЭТО можно 
считать особым видом упрочнения. Электро-
закалка давно получила широкое распро-
странение в термических цехах машино-
строительных заводов. 

Электрозакалка является первым эта-
пом электротермической обработки, на кото-
ром формируется особое структурное со-
стояние аустенита и мартенсита, обеспечи-
вающее благоприятное сочетание свойств 
упрочненного изделия. В подавляющем 
большинстве случаев сталь, наделенная в 
процессе электрозакалки преимущественны-
ми свойствами, подвергается обычному печ-
ному отпуску. И если электрозакалка прово-
дилась на поточном автоматизированном за-
калочном агрегате, то отпуск осуществляется 
при массовой загрузке мелких деталей в 
печь, где длительность процесса зависит от 
условий прогрева всей массы деталей, а не 
от времени, необходимого для развития эф-
фектов отпуска. Так в одном процессе соче-
таются две технологии: прогрессивная и ус-
таревшая. 

Для отпуска закаленной стали примени-
ли контактный электронагрев и назвали такой 
процесс электроотпуском. Электроотпуск при 
нагреве со скоростями до 1000 град/сек по-
зволяет не только создать условия для раз-
вития соответствующих структурных превра-
щений, но и получить более выгодное соче-
тание важнейших механических свойств об-
работанной стали. Так, отпускная хрупкость 
конструкционных легированных сталей про-
является тем меньше, чем выше скорость 
нагрева при электроотпуске. Электроотпуск 
обеспечивает наиболее высокую ударную 
вязкость при заданной твердости. При одина-
ковой пластичности прочность электроотпу-
щенной стали выше, чем отпущенной в печи. 

Электроконтактный нагрев применим 
лишь для упрочнения деталей простейшей 
формы, с постоянной площадью поперечного 
сечения. Индукционный нагрев для электро-
отпуска также связан с техническими трудно-
стями. При индукционном нагреве под закал-
ку глубина аустенизированного слоя опреде-
ляется главным образом не частотой нагре-
вающего тока, а длительностью процесса, в 
котором зона активного прогрева последова-
тельно перемещается в глубину детали впе-
реди слоя аустенитной фазы. Таким образом, 
при одновременном прогреве слоя толщиной 
в десятые доли миллиметра конечная глуби-
на зоны аустенизации (и закалки) может дос-
тигать десятикратной величины (порядка 1 
мм и более). Но при индукционном нагреве 
для электроотпуска зона одновременного 
прогрева составляет также десятые доли 
миллиметра, что создает опасность недоот-
пуска внутренних областей закаленного слоя. 
Поэтому приходится уменьшать скорость на-
грева, что сразу же снижает эффективность 
электроотпуска и производительность про-
цесса. Для повышения глубины одновремен-
ного прогрева можно использовать внешнее 
подмагничивание, снижающее эффективную 
магнитную проницаемость стали. Но и этот 
прием создает нежелательное усложнение 
технологии, чем и объясняется применение 
на практике эффекта самоотпуска после 
электрозакалки. 

Весьма надежно электроконтактный на-
грев удается осуществить в непрерывном 
потоке движущейся проволоки. Поэтому 
наиболее широкие возможности для 
освоения электроотпуска имеются в метизной 
промышленности, производящей стальную 
проволоку, канаты, пружины, арматуру и 
другие виды метизной продукции. 
Исследования в области электротермической 
обработки стальной проволоки были начаты 
в 1963 г. Институтом металлофизики АН 
УССР совместно с Одесским 
сталепроволочно-канатным заводом. Получе-
ны важные теоретические и практические 
результаты. В промышленных масштабах 
осуществлена электротермическая обработка 
проволоки в полном комплексе − 
электрозакалка с последующим электро-
отпуском. Но специфика сталепроволочного 
производства такова, что само по себе уп-
рочнение по методу СЭТО, как правило, еще 
не является конечной операцией, после него 
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следует холодное волочение, в процессе 
которого окончательно формируются 
свойства готовой проволоки. Таким образом, 
электротермическая обработка в 
сталепроволочном производстве оказалась 
органически вплетенной в комплексный 
технологический процесс. Более того, замена 
патентирования электротермической 
обработкой позволяет повысить 
производительность термообработки про-
волоки в потоке в несколько раз и прочность 
заготовки и проволоки, а также применить в 
канатном производстве такие марки сталей (в 
том числе малолегированные), которые не 
поддаются патентированию, но представляют 
большой интерес с точки зрения комплекса 
свойств и экономичности. Поэтому 
электроотпуск является весьма про-
грессивным, перспективным способом упроч-
нения стали. Исследования механических свойств 
электроотпущенной стали различных марок 
показали, что твердость стали, отпущенной 
электронагревом при соответствующих тем-
пературах, выше твердости стали, отпущен-
ной в печи при выдержке в течение 1 ч (рису-
нок 1). Во всех изученных случаях предел 
прочности электроотпущенной стали на 
50−70 кГ/мм2 выше предела прочности стали, 
отпущенной в печи. К тому же при электроот-
пуске в определенном температурном интер-
вале высокие прочностные характеристики 
стали сочетаются с ее удовлетворительной 
пластичностью. Таким образом, электроот-
пущенная сталь представляет собой высоко-
прочный конструкционный материал с таким 
сочетанием прочности и пластичности, кото-
рое не может быть достигнуто при отпуске в 
печи. 

Особенности структурного состояния 
электроотпущенной стали позволяют достичь 
высокой ударной вязкости ее, сочетающейся 
с высокой прочностью. Существенным пре-
имуществом электроотпуска легированных 
сталей является возможность подавления 
отпускной хрупкости, что впервые было обна-
ружено еще в 1946 г. В.Д. Садовским и Б.Г. 
Сазоновым.  

Отметим также, что скоростной отпуск 
может оказаться перспективным в смысле 
повышения усталостной прочности отпущен-
ной стали. 

На основании анализа эксперименталь-
ного материала можно сделать некоторые 
выводы об эффективности и целесообразно-
сти применения электроотпуска для повыше-
ния эксплуатационных характеристик сталей. 
Сопоставление механических свойств сталей, 
достигнутых при обычном отпуске и электро-
отпуске, позволило определить класс сталей, 
для которого применение электроотпуска яв-
ляется наиболее эффективным. Прежде все-
го это простые углеродистые стали, а также 
легированные стали, в которых может разви-
ваться отпускная хрупкость. Применение 
электроотпуска к высоколегированным ста-
лям инструментального класса (типа ШХ6 и 
др.) эффективно в тех случаях, когда требу-
ется высокая твердость и прочность. Весьма 
перспективным может оказаться применение 
скоростного электронагрева в целях состари-
вания малоуглеродистых сталей. Но даже в 
тех случаях, когда преимущества электроот-
пуска в смысле улучшения механических 
свойств стали по сравнению с печным отпус-
ком и не столь очевидны, применение СЭТО 
даст возможность автоматизировать опера-
ции термической обработки, использовать их 
в поточных линиях и тем самым повысить 
производительность труда. 

Применение СЭТО как предварительной 
операции перед волочением традиционно 
связывается с изготовлением высокопрочной 
стальной проволоки, хотя в действительно-
ститакая связь не обязательна. Детальные 
исследования показали, что реальные пре-
имущества применения электротермической 
обработки в этой области гораздо шире. Бо-
лее того, в ряде случаев, особенно при полу-
чении сверхвысокопрочной проволоки, СЭТО 
пока еще не превосходит по эффективности 
патентирования высокоуглеродистых сталей. 
Поэтому, говоря о применении СЭТО для из-
готовления высокопрочной стальной прово-
локи, имеют в виду то обстоятельство, что 
этот метод позволяет получить заготовку с 

 
Рисунок 1 – Изменение твердости хромистых сталей: а − сталь 15Х; б − сталь 38ХА; в − 

сталь ШХ6; штриховая линия − при отпуске в печи, сплошная линия − при электроотпуске 
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более высоким уровнем прочности (на 20−30 
%), чем патентирование, и сохранить прирост 
прочности в готовой проволоке без потери 
пластических свойств. Например, из стали с 
0,2−0,3 % углерода при помощи СЭТО полу-
чается проволока, предел прочности которой 
составляет 160−180 кг/мм2, тогда как при па-
тентировании такой прочности можно достичь 
лишь в стали, содержащей 0,5−0,6 % углеро-
да. Но использование малоуглеродистой ста-
ли для производства и эксплуатации стале-
проволочных изделий имеет целый ряд дру-
гих важных преимуществ, что и обуславлива-
ет целесообразность применения СЭТО в 
этих случаях. 

Технология производства качественной 
проволоки основана на чередовании двух 
операций: термической обработки заготовки и 
ее холодного волочения. Основным методом 
термической обработки, широко применяе-
мым в производственной практике уже в те-
чение длительного времени, является патен-
тирование, главное назначение которого за-
ключается в формировании особой структуры 
тонкопластинчатого перлита. Практика пока-
зала, что такая структура при волочении по-
зволяет достигать больших суммарных обжа-
тий, необходимых для создания высоких ме-
ханических свойств холоднотянутой проволо-
ки. Технология патентирования хорошо изу-
чена, освоена производством, благодаря че-
му в настоящее время изготовляется прово-
лока высокого качества для различных целей. 
Дальнейшим совершенствованием этого хо-
рошо зарекомендовавшего себя метода яв-
ляется применение его в так называемом ки-
пящем слое, а также к специально созданным 
маркам легированных сталей. Однако патен-
тирование имеет и существенные недостатки, 
которые не позволяют применять его к ста-
лям с низким содержанием углерода (обычно 
ниже 0,4-0,5%) либо с большей устойчиво-
стью переохлажденного аустенита, сто зна-
чительно сужает возможности изготовления 
канатов и другой проволочной продукции из 
сталей различных марок. Определенные ог-
раничения существуют также для диаметров 
патентируемой заготовки и скорости движе-
ния проволоки на агрегатах. Последнее сни-
жает производительность этого метода. 

Новый метод основан на применении 
электроконтактного быстрого нагрева прово-
локи. Поэтому он и получил название скоро-
стной термообработки. Применение электри-
ческого тока для нагрева не обязательно, 
важно лишь, чтобы скорость нагрева при об-
работке заготовки была достаточно высокой, 
а такой скорости технологически легче всего 
достичь при помощи электрического тока. От 
патентирования этот способ подготовки 
структуры отличается тем, что структура тон-

копластинчатого перлита получается не в 
процессе распада аустенита при его охлаж-
дении, а, наоборот, при нагреве закаленной 
мартенситной структуры до температур ее 
полного распада. Это как бы обратный патен-
тированию процесс, поскольку нагрев осуще-
ствляется примерно в ту же область темпе-
ратур, при которой проводится патентирова-
ние (500−600°С). Однако особенность его за-
ключается в том, что нагрев при отпуске за-
каленной стали − электроотпуск производит-
ся с достаточно высокой скоростью, так как 
свойства изготовляемой проволоки оказыва-
ются тем лучшими, чем выше была скорость 
нагрева. 

Упрочнение электроотпущенной стали 
объясняется известными особенностями ее 
структурного состояния, в частности высокой 
дисперсностью карбидной фазы и увеличен-
ными искажениями II рода. В сочетании с по-
вышенной плотностью дислокаций такая 
структура дает возможность повысить проч-
ностные свойства стали. Так, предел прочно-
сти закаленной стали 50 после скоростного 
отпуска до температуры 550° С составляет 
примерно 140 кГ/мм2, патентированной − око-
ло 100 кГ/мм2, стали У8 − соответственно 180 
и 130 кГ/мм2. Несмотря на более низкие пока-
затели пластичности, электроотпущенная 
сталь хорошо поддается деформированию 
волочением и весьма интенсивно упрочняет-
ся, что и предопределило в конечном итоге 
возможность практического применения та-
кой обработки для изготовления проволоки. 

В связи с кратковременностью операций 
электротермообработки возникла необходи-
мость в определении оптимальных условий 
нагрева заготовок из различных марок ста-
лей. Были проведены специальные исследо-
вания температурных интервалов обработки, 
в которых достигаются наилучшие свойства 
готовой проволоки. Изучены углеродистые 
стали 20, 30, 40, 50, 60, 70, У8, У9 и легиро-
ванные конструкционные стали 15Х, 30ХГСА, 
38ХА. Стали 20, 30 и 40 редко применяются 
для производства канатной проволоки, так 
как создание в них равномерной тонкопла-
стинчатой структуры при патентировании без 
выделения значительных ферритных полей 
связано со значительными трудностями. Ско-
ростная электротермообработка позволяет 
достигать необходимой равномерности в 
структуре заготовки, поэтому исследование 
малоуглеродистых сталей приобрело особый 
интерес. Изготовление канатной проволоки 
из малолегированных конструкционных ста-
лей также стало возможным лишь благодаря 
применению электроотпуска (как предвари-
тельной термической обработки). 


