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Использование метастабильных 
фазовых и структурных 

превращений в сталях для решения 
некоторых проблемных задач 

практического металловедения 

Член-корреспондент НАН Украины 

доктор технических наук, профессор  С. П. Ошкадѐров 

Национальная академия наук Украины 

Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова 
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В становлении и развитии данного направления 

основополагающую роль сыграли отечественные 

ученые – академики В.Н.Гриднев, В.Д.Садовский и 

созданные ими научные школы, развивающие 

ключевые проблемы в области формирования 

структуры и свойств металлов и сплавов. Тесно 

связанные между собой, они охватили центральную 

научную проблему физики металлов – проблему 

создания научных основ формирования заданной 

структуры и служебных свойств конструкционных 

сталей и сплавов. 
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Схема доклада  
1. Исходные предпосылки –  масштабы проблемы и новые 

конструктивные подходы к ее решению. Основные направления 

исследований и ожидаемые результаты. 

2. Некоторые физические явления при твердофазых реакциях в 

металлах и возможные следствия при их практической реализации. 

3. Примеры разработок новых технологических процессов и 

специализированного серийного оборудования. Сравнительные 

технико-экономические характеристики новых технологий. 

4. Общие выводы. 

5. Основные итоги работы: 

 - в области фундаментальных исследований 

 - новые технологические решения: 

    в авиации и ракетостроении; 

    в машиностроении; 

    в металлургии и судостроении. 
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Исходные предпосылки 

Возможности повышения служебных характеристик сталей и 
сплавов (высокая конструкционная прочность) путем оптимального 
легирования и использования традиционных видов термической 
обработки и других внешних воздействий практически исчерпаны 
еще в XX веке. 

1. Далеко не полные перечень отечественных справочников по 
термической обработке, марочники сталей и сплавов с указанием 
физико-механических и др. свойств после различных обработок в 
последние 40 лет содержит более 35 наименований объемом 38 
тыс. 443 стр. Перечень стандартизованных в мире (СССР, США, 
Япония, страны ЕЭС и др.) сталей и сплавов превышает 3.600 
наименований, не включая ведомственные и отраслевые 
разработки. Стали и сплавы. Марочник 2001, Сорокин В.Г., 
Гервасьев М.А. 608 с. Уралмаш. 

Например 
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2. Структура и свойства металлов и сплавов. Справочник – К.: 

«Наукова думка», 1986-1987,  в 5 томах – Институт металлофизики  

им. Г.В. Курдюмова НАН Украины. 

Л.Н. Лариков (главный редактор) 

В.Н. Гриднев, В.В. Немошкаленко, Н.В. Новиков, И.Я. Дехтяр,  

Л.В. Тихонов (зам. главного редактора), С.П. Ошкадеров,  

О.А.Шматко (ответственный секретарь) 

Редакционная коллегия 

I. Тепловые свойства металлов и сплавов. 1985, 437 с.  

Лариков Л.Н., Юрченко Ю.Ф. 

II. Механические свойства металлов и сплавов. 1986, 565 с.  

Тихонов Л.В., Кононенко В.А., Прокопенко Г.И., Рафаловский В.А. 

III. Кристаллографическая структура металлов и сплавов. 1986, 598 с.  

Барабаш О.М., Коваль Ю.Н. 

IV. Диффузия в металлах и сплавах. 1987, 507 с.  

Лариков Л.Н., Исайчев В.И. 

V.  Электрические и магнитные свойства металлов и сплавов. 1987, 577 с.  

Шматко О.А., Усов Ю.В. 
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Конструктивный ответ на возникшую проблему 
может быть дан на основе изучения 
многостадийности твердофазных превращений 
с разными временами релаксации каждой из 
стадий, контролируемых диффузионными 
процессами, и управление ими для получения 
промежуточных неравновесных вследствие 
замороженной кинетики состояний 
(«эксиплексы») с целью формирования 
комплекса физико-механических свойств, 
который наиболее приближен к требованиям 
физики конструкционной прочности. 
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Ожидаемые практически 
реализуемые результаты 

Методы скоростного термоупрочнения открывают широкие 
возможности для экономии дорогостоящих легирующих 
элементов, они позволяют получать на простых и 
экономнолегированных сталях гарантированные значения 
конструкционной прочности, которые при использовании 
традиционных методов упрочнения частично удается достичь 
лишь на дорогих сложнолегированных сталях. Их широкое 
внедрение позволило обойти сложившуюся за рубежом 
тенденцию использования для изготовления специзделий из 
дорогостоящих сталей мартенситостареющего класса. 
Одновременно был поставлен вопрос о создании сталей и 
сплавов специально предназначенных для упрочнения с 
использованием методов скоростного нагрева. 

21 



22 

Создано уникальное исследовательское оборудование и 
выполнены систематические исследования 
особенностей фазовых и структурных превращений в 
металлах с исходным неравновесным состоянием, 
подвергаемых воздействию концентрированных 
источников энергии.  

Эти работы послужили основой новых научных 
направлений в физике твердого тела – физического 
металловедения скоростного нагрева и структурной 
генетики, явившихся теоретической базой для создания 
новых высокоэффективных технологических процессов 
обработки высокопрочных изделий из 
конструкционных сталей и сплавов на основе меди, 
никеля и титана. 

22 
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Сравнительный анализ средств изменения структуры и свойств 

при традиционной и скоростной электротермической обработки 

1. Получение стабильных высокотемпературных фаз с использованием 
температурно-концентрационных полей равновесных диаграмм состояния. 

2. Закалка  высокотемпературных равновесных фаз для получения 
неравновесных состояний (мартенситные фазы, пересыщенные твердые 
растворы и др.) с последующим нагревом в печах для отпуска и старения 
методом конвективного нагрева. В этих условиях кинетика распада 
метастабильных структур определяется теплопроводностью и скоростью 
протекания самой медленной стадии из взаимосвязанных твердофазных 
контролируемых диффузией реакций, что и определяет структуру и 
фазовый состав металла после завершающей обработки. 

3. В случае, когда исходная перед нагревом структура и фазовый состав 
получены путем различных деформационных и др. воздействий  (холодная 
деформация, термомеханическая обработка, магнитная и ультразвуковая 
обработки и др.), кинетика процессов контролируется скоростью ввода 
тепла в реагирующий объем за счет формирования градиента температур 
между нагреваемым объемом металла и его поверхностью. Скорость ввода 
тепла зависит от температуропроводности и теплоемкости нагреваемого 
металла. В результате образуется различная структура металла в объеме и 
на его поверхности. 

Традиционная обработка  
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Электротермическая обработка  

1. Получение  неравновесных высокотемпературных фаз при 
определяющем влиянии исходной структуры металла и 
соответствующих неравновесных диаграмм состояний, зависящих от 
скорости  и температуры нагрева, уровня и качества легирования 
сплавов. 

2. Изменение состава и морфологии высокотемпературных фаз и 
использование  регулируемого их распада для                   
формирования требуемого структурно-фазового комплекса с 
необходимой морфологией фаз при закалке. 

3. Управление в широких пределах концентрационным состоянием и 
морфологией продуктов распада неравновесных закаленных 
структур, удовлетворяющих требования теории конструкционной 
прочности при непрерывном нагреве внутренним источником тепла, 
когда кинетика распада определяется исключительно мощностью 
вводимой  энергии в реагирующий объем металла. Структура и 
свойства металла в объеме и на поверхности идентичны. 
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Основные направления поисковых исследований 

I. Изучение механизма (кристаллоструктурный и концентрационный 
аспекты) и кинетики фазовых превращений в условиях 
нестационарного теплового воздействия с учетом качества и уровня 
легирования металла, его исходной структуры и условий (скорость, 
температура) нагрева.  

II. Изучение явления структурной генетики при термической 
обработке с большими скоростями, выявление факторов, 
определяющих структурную наследственность при различных 
механизмах фазовых превращений: 

 обратные мартенситные превращения; 

 эпитаксиальный рост новой фазы; 

 фазовые превращения, осложненные распадом метастабильных фаз в 

процессе нагрева. 

III. Изучение особенностей процессов массопереноса при непрерывном 
повышении температуры в сплавах с исходными равновесными 
разной морфологии структурными состояниями (эффект неполной 
гомогенизации) и в сплавах с метастабильными исходными 
состояниями.  
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Зависимость конструкционной прочности сталей от структурных 

факторов в условиях сложно-напряженного состояния 

Определение оптимального 
соотношения между ферритной (d)  
и карбидной составляющей (t) стали. 

Влияние вида напряженного состояния на 
характер разрушения: А – область мелко-
зернистых, пластичных при 3-х осном (2) 
растяжении структур; Б – область 
пластичных при одноосном (1) и хрупких 
при 3-х осном (2) растяжении структур; В 
– область крупнозернистых, хрупких при 
одноосном (1) растяжении структур 
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Исследованные стали и сплавы 

Скоростной термической обработке подвергают доэвтектоидные, 
эвтектоидные и заэвтектойдные стали, стали мартенситного, 
аустенитного и переходного классов, титановые (+) и никелевые 
сплавы, латуни и другие материалы 

Процессы обеспечивают создание высококачественной структуры 
и субструктуры, отличающейся мелкозернистостью, 
дисперсностью вторичных составляющих, метастабильностью 
отдельных фаз, удовлетворяя требованиям, предъявляемым к 
структурному комплексу теорией конструкционной прочности. Это 
служит гарантией получения оптимального уровня физико-
механических характеристик, обуславливает повышенный ресурс и 
надежность конструкций, а также высокий уровень 
конструкционной прочности. 

27 



28 

Для обеспечения требуемых пределов текучести и прочности, 
оптимального запаса вязкости, позволяющего уменьшить до 
безопасных пределов вероятность хрупкого разрушения, 
необходимо осуществить рациональное, согласованное с 
измельчением упрочняющей фазы, измельчение зерна, 
создать оптимальную текстурированность структуры.  

Одной из важнейших характеристик, определяющей 
несущие способности структуры, является степень 
однородности распределения структурных ее элементов и, в 
первую очередь, зеренной структуры и гетерогенизирующих 
фаз.  

При использовании перечисленных выше рекомендаций 
существенно уменьшается нежелательное влияние на 
конструкционную прочность таких факторов, как микро- и 
макронапряжения, концентраторы напряжений и т.д. 

28 
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Основные итоги работы  

1. Создана и развита новая область металлофизики, охватывающая 
метастабильные превращения в металлах и сплавах при быстром нагреве. 
Физическая сущность такого положения обусловлена тем принципиальным 
обстоятельством, что по своей природе высокропрочные состояния в 
металлах являются в термодинамическом отношении неустойчивыми, 
метастабильными и формируются такие состояния путем последовательных 
метастабильных фазовых и структурных превращений, в которых фактор 
кинетики играет решающую роль. Познание природы и закономерностей 
этих внутренних превращений, происходящих как при нагреве, так и при 
охлаждении сплавов, раскрытие принципиально важной роли скорости 
процесса в этих явлениях явились необходимой предпосылкой разработки 
прогрессивных схем термической обработки сталей и сплавов, позволивших 
в максимальной степени реализовать внутренние резервы служебных 
свойств, заложенные в структуре металла. 

Все это позволило пересмотреть многие устоявшиеся положения 
классического металловедения и показать, что традиционные методы 
формирования структуры, использующие условия, близкие к  равновесным,  
в большинстве своем являются не лучшими, так как не позволяют достигать 
предельных значений свойств, определяемых уровнем и качеством 
легирования сплавов. 

I. В области фундаментальных исследований  
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2. Соединение  теории скоростной термической обработки 
с практикой термоупрочнения сложных изделий из хорошо 
освоенных промышленностью сталей, позволило создать новое 
прогрессивное направление в технологии и решить проблему 
выпуска ряда изделий с требуемой надежностью и ресурсом, 
выдвинуло задачу разработки экономнолегированных сталей, 
специально предназначенных для реализации новых 
технологических схем. 

 

Все это стимулировало широкие исследования в нашей 
стране и за рубежом и оказало решающее влияние на развитие 
технологической культуры в области упрочнения сталей и 
сплавов во многих отраслях машиностроения. К настоящему 
времени осуществлены и действуют технологии и 
оборудование, обеспечивающее технический и экономический 
эффект, который не может быть получен обычными методами 
(предприятия Минавиапрома, Минчермета, Минсудпрома, 
Минприборпрома и др.). 

30 



31 

3. Развитие этих исследований поставило вопрос о 
необходимости разработки новых перспективных 
технологических схем упрочнения металлов и нового 
специализированного оборудования (НИАТ, ВИАМ). 
Основные требования к структурному комплексу сталей с 
гарантированным уровнем прочности в условиях 
сложнонапряженного состояния вытекали из теории 
конструкционной прочности (ИМФ НАН Украины). Такой 
подход позволил соединить в инженерных расчетах 
физические представления об атомной природе процессов 
деформации и разрушения с классическими теориями 
однородного упруго-пластического твердого тела (ИМФ НАН 
Украины, НИАТ), а также определить методологию 
конструирования, технологию выплавки и технологического 
передела сталей, последующее термоупрочнение которых 
предусматривает использование методов  скоростного нагрева. 
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4. Результатом работ в соответствии с рекомендациями 

теории конструкционной прочности и физического 

металловедения скоростных нагревов явилось разработка и 

организация производства новых экономнолегированных 

сталей различных классов, используемых для изготовления 

высокопрочных изделий специального машиностроения 

(НИАТ, ВИАМ), а также определение оптимальных 

технологий их выплавки и технологического передела с 

учетом перспективных, основанных на скоростной 

термообработке, способов упрочнения изделий 

ответственного назначения (ВЛ-1, ВЛ-1Д, ВКС-1, КВК-26, 

КВК-32, КВК-37, КВК-42 и др.). 
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Практическим итогом теоретических и прикладных 
исследований явилось создание новых высокоэффективных 
технологических процессов и оборудования для обработки 
сталей и сплавов (НИАТ, ВИАМ, ФТИ АН БССР), которые 
внедрены на предприятиях Минавиапрома, Минсудпрома 
Минприбора, Минчермета и ряда других отраслей 
промышленности. Новые технологии, созданные при 
использовании теоретических и практических работ в 
области работехники  П.Н.Белянина (НИАТ) позволили 
автоматизировать и роботизировать все основные операции 
термообработки и являются примером гибких 
ресурсосберегающих технологий, ускоряющих переход 
экономики на интенсивные пути развития. 

33 

Основные итоги 



Этапы решения проблемы повышения конструкционной прочности, 

надежности и ресурса изделий авиационной техники и машиностроения 

на основе скоростной электротермической обработки (СЭТО) 

34 

Требования конструктора к служебным 

характеристикам материалов 

Теория конструкционной прочности 

Рекомендации по способам обработки и 

технологическая схема 

Теория фазовых превращений Рекомендации по структурному состоянию 

Экспериментальное 

оборудование 

Метод скоростной 

термообработки 

Промышленная технология 

Внедрение на заводах отрасли 

Другие отрасли 

Серийное оборудование ГОСТы, ОСТы, РМТ, ПИ 

Минавиапром 

(НИАТ, ВИАМ), 

заводы отрасли 

Национальная 

академия наук 

Украины 
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Широкое применение нашли следующие прогрессивные технологические схемы: 

II. В области новых технологических решений  

 поверхностная и объемная закалка с использованием скоростного нагрева (ТВЧ, 
электроконтактный, электроннолучевой, плазменный и др.); 

 скоростной отпуск и скоростное старение закаленных сталей и сплавов; 

  скоростной отжиг деформированы металлов; 

 локальный скоростной отжиг сварных соединений различных конструкций из 
сталей и сплавов широкого сортамента; 

 термофиксация и термоправка деталей и конструкций, совмещенная со 
скоростным отжигом; 

 предварительная термомеханическая обработка с применением скоростных 
нагревов на операциях последеформационного отжига и закалки; 

 термообработка проката, совмещенная с пластической деформацией и 
последующей закалкой;  

 скоростная термообработка профиля и др. 

Внедрение новых прогрессивных высокоэффективных технологических 
процессов и специализированного оборудования для электротермической 
обработки ответственных деталей и узлов позволило:  

 уменьшить затраты на капитальное строительство не менее, чем в 10 раз; 

 уменьшить энергозатраты в 15-50 раз; 

 в корне изменить культуру производства и улучшить санитарно-
гигиенические условия труда в термических цехах.  35 
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В авиационной промышленности 
1. Разработаны технологии и комплекс технологического оборудования, 

включающий серию автоматизированных установок различного 
назначения 14 наименований: 

 УИЗТ-1 для закалки длинномерных, разностенных труб; УИОТ-1, УИОТ-1М для 

скоростного с использованием косвенного индукционного нагрева отпуска длинномерных, 

разностенных труб; ЛТН-1 линия термообработки (закалки и отпуска) толстостенных 

заготовок с использованием косвенного индукционного муфельного нагрева; 

 УИЗО-3, УИЗО-4, УИЗО-6 для закалки и скоростного рекристаллизационного отжига 

тонкостенных разнотолщинных деталей; УСК-7000, УСК-3500, УСС-1500, УСК-ЮОО, УСФ-

1500 для индукционного отпуска сварных швов (кольцевых, спиральных, долевых, а также 

фланцев); 

 УИТ-1 для термофиксации и отпуска титановых и стальных тонкостенных 

2. Создано 28 специализированных участков для скоростной термообработки 
широкой номенклатуры специзделий, которые встроены в линию 
поточного производства. 

3. Разработаны новые воздушнозакаливаемые экономнолегированные стали 
мартенситного класса ВЛ-1, ВЛ-1Д, ВКС-1, КВК-32, КВК-37, КВК-42 и др. 

Новые технологии позволили обеспечить выпуск высокопрочных тонкостенных изделий, в 
частности, стальных раскатных с гарантированной конструкционной прочностью на уровне 
215-230 кг/мм2, сварных - на уровне 180-210 кг/мм2, титановых - на уровне 120-140 кг/мм2, 
увеличить в 2,5 раза гарантированный срок хранению специзделий, увеличить ресурс лопастей 
вертолетов с прямоугольным профилем более чем в 40 раз, что повысило надежность и 
экономичность использования вертолетов МИ-8, МИ-10, МИ-10К и др., создать новые типы 
броневой гетерогенной повышенной живучестью титановой и стальной защиты для вертолетов 
и самолетов. 
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Конструкция лонжерона прямоугольной 

высокоресурсной лопасти 

Лонжерон представляет 
собой трубу переменного 
сечения и профиля длинной 
18 м, изготовлен из стали 
40ХНМА. Комлевая часть 
цилиндрическая с наружным 
диаметром 170 мм и 
высаженным фланцем со 
стенкой толщиной 31 мм, 
которая постепенно 
уменьшаясь, доходит до 12 
мм. На длине 980 мм от 
фланца цилиндр с 
наружным диаметром 170 мм 
сохраняет свой размер, 
который затем переходит в 
диаметр 140 мм.  

Далее профиль трубы становится еще более сложным. Цилиндр диаметром 140 мм 
переходит в эллипс с осями 110×160 мм. Размеры осей эллипса последовательно 
меняются до 90×174 мм и далее до 70×185 мм. На участке длинной 8085 мм от начала 
цилиндра диаметром 140 мм до середины эллипса с осями 90×174 мм, толщина стенки 
по прямой линии от 10 до 5 мм. Труба в пределах допуска на толщину стенки может 
иметь разностенность на комлевой части стенки может меняться от 10,8 до 13,6 мм. 
Нарушение геометрии трубы после термообработки исключается.  

37 
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Схема автоматизированной установки 

УИЗТ-1 для закалки труб лонжерона 

Скоростная термообработка труб 
лонжерона лопасти вертолета 
осуществляется с использованием 
индукционного непрерывно-
последовательного объемного нагрева 
с немедленным охлаждением в масло. 

Установка оснащена двумя 
индукторами для предварительного 
подогрева и окончательного нагрева. 

Производительность 
установки 400 кг/ч 
Высота установки 60 м 
Выше отметки «0» 35 м 
Ниже отметки «0» 25 м 
Занимаемая площадь 540 м2 

Регулирование температуры нагрева 
автоматическое по заданной 
программе. 

38 
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Автоматизированная вертикальная с программным управлением 

установка УИЗТ-1 для скоростной индукционной объемной закалки 

труб лонжерона на прямоугольной лопасти вертолета на Ростовском 

вертолетном производственном объединении 

Портал с кареткой и устройством для 
вращения трубы расположены на высоте 
35 м. Закалочная емкость с системой 
охлаждения находится на глубине 25 м. Для 
предупреждения возгорания масла и защиты 
заводской атмосферы при непрерывно-
последовательном опускании нагретой трубы 
при закалке предусмотрены специальные 
меры. 

Для устранения коробления трубы 
лонжерона при нагреве применен новый 
способ индукционного нагрева с 
предварительным подогревом токами 
промышленной частоты (50 Гц). 

Термофикация трубы лонжерона для 
сохранения его геометрии осуществляется 
специальными направляющими. 

Установка не имеет аналогов за рубежом. 

39 
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Общий вид цеха  

На переднем плане – термостат для расконсервации труб и ванны для обезжиривания, 
промывки и пассивации. Далее расположены установки УИОТ-1, УИОТ-1М и УИЗТ-1. 

Впервые в мировой практике создан цех комплексной скоростной электротермообработки 
на всех операциях термообработки: закалке, отжиге и отпуске. 40 
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Установка УИОТ-1М  

41 
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Линия термообработки ЛТН-1  

42 
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Специализированный цех скоростной электротермо-

обработки на Ростовском вертолетном объединении 

Справа и слева размещены установки УИОТ-1 и УИОТ-1М. за ними, в центре, 
расположен индукционный термостат для расконсервации заготовок, слева от него – 
пресс для правки, стапели для контроля геометрии, засверливания отверстий, приварки 
заглушек. Справа от термостата – участок обезжиривания и промывки и линия 
скоростной термообработки наконечников ЛТН-1. 
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Прямоугольная высокоресурсная лопасть в 

сборе на вертолете МИ-8 

Прямоугольная 

высокоресурсная лопасть на 

цельнотянутом лонжероне в 

комплекте несущего винта 

МИ-8 (5 лопастей).  
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Сборка прямоугольной высокоресурсной 

лопасти на цельнотянутом лонжероне 

Стапель сборки прямоугольной лопасти с цельнотянутым, прошедшим  
скоростную термообработку, лонжероном после приклейки «хвостиков». 
«Носки» подготовлены к склеиванию.  45 



46 

Вертолет-кран МИ-10  

Оснащен прямоугольными лопастями на цельнотянутом, прошедшем 
скоростную электротермообработку, лонжероне.  
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Вертолет МИ-8  

Оснащен прямоугольными лопастями на цельнотянутом, прошедшем 
скоростную электротермообработку, лонжероне.  
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Сравнительные технико-экономические показатели 

технологий термической обработки лонжерона вертолета 
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Типовые цилиндрические корпуса РДТТ, подвергаемые скоростной 

электротермической обработке, и технологические схемы их изготовления 

Стальные сварные корпуса: раскрой материала 
– вальцовка – сварка обечаек – скоростной отпуск 
продольных швов – изготовление законцовок – 
сварка обечаек и законцовок между собой – 
скоростной отжиг кольцевых швов – скоростная 
закалка и отпуск цилиндрической оболочки – 
изготовление обоймы и днища – сборка корпуса. 

Стальные раскатные корпуса: раскатка обечаек 
– скоростной рекристаллизационный отжиг – 
скоростная закалка и отпуск – сварка обечаек 
между собой – скоростной отжиг кольцевых 
швов – изготовление обоймы и днища – сборка 
корпуса. 

Титановые корпуса: изготовление обечаек 
(вальцовка – сварка или раскатка) – 
термофиксация обечаек со скоростным отжигом 
– сварка обечаек между собой (по мере 
необходимости ) – скоростная закалка – 
изготовление обоймы и днища – сборка корпуса.  

Впервые в мировой практике разработаны и 
внедрены технологические схемы 
упрочнения тонкостенных высокопрочных 
сварных и раскатных корпусов РДТТ. 

Скоростной нагрев применен на всех 
основных операциях термообработки при 
закалке, отжиге и отпуске, а также для 
термофиксации.  49 
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Автоматизированная установка УИЗО-3 для скоростной 

электротермической обработки корпусов РДТТ 

Установка для скоростного нагрева и 
закалки тонкостенных цилиндров. 
Нагрев осуществляется непрерывно-
последовательно. Высокая чистота 
поверхности при термоупрочнении 
достигается за счет подачи 
нейтрального газа в локальную зону. 
Контроль и регулирование 
температуры осуществляется 
автоматически. 

 

Максимальные габаритные размеры 
обрабатываемых корпусов: 

 Диаметр 400 мм 

 Высота  2000 мм 

 Рабочая площадь  7,5 м2 

 

Установки выпускает Ржевское 
производственно-конструкторское 
объединение «Электромеханика».  

50 
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Автоматизированная установка УИЗО-6 для скоростной 

электротермической обработки корпусов РДТТ 

Нагрев корпуса – непрерывно-
последовательный. Контроль и 
регулирование температуры 
осуществляется автоматически. 
Установка и съем изделия выполняются 
специальным манипулятором. 

 

Габаритные размеры обрабатываемых 
изделий: 

 Диаметр 600 мм 

 Высота 4000 мм 

 Рабочая площадь 11 м2 

 

Установку выпускает Ржевское 
производственно-конструкторское 
объединение «Электромеханика».  
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Участок скоростной электротермической обработки корпусов изделия 

3Ц5М на Свердловском машиностроительном заводе им. М.И. Калинина 

Участок в механосборочном цехе в технологическом потоке изготовления изделия. 
Скоростная электротермическая обработка стали ВЛ1Д осуществляется на 
автоматизированных установка УИЗО-4. 

Технология обеспечивает 10-кратное повышение труда. 
52 
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Автоматическая установка УСС 1500 для скоростного отпуска 

спиральных и продольных швов корпусов РДТТ и ГТД 

Размеры обрабатываемых изделий: 

 Диаметр      до 1000 мм. 

 Длина          до 1500 мм. 

Установки изготавливает Ржевское 
производственно-конструкторское 
объединение «Электромеханика».  
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Сравнительные технико-экономические показатели технологий термической 

обработки раскатных, бесшовных корпусов изделия 9М33 из стали КВК-42 
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Сравнительные технико-экономические показатели технологий термической 

обработки сварных титановых корпусов изделия 341 из сплава ВТ14 
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Конструкционная прочность корпусов РДТТ 

Сопоставление 

значений 

конструкционной 

прочности корпусов 

РДТТ, достигаемой 

при стандартной 

обработке (1),  

и после СЭТО (2),  

3 – требуемый уровень 

конструкционной 

прочности  
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В машиностроительной промышленности СЭТО позволила: 

 осуществить техническое перевооружение термических участков ПО «Кировский завод»  
с созданием автоматизированных линий изготовления тракторных валов с упрочнением 
локальных зон при использовании станков типа «базовый модуль» (16 ед.); 

 создать безотходную технологию, сочетающую холодное фермообразование давлением 
и скоростную термообработку длинномерных деталей типа «вал» и «ось» (торсионы и 
др.); 

 осуществить скоростную бездиффузионную термообработку (вместо ХТО) деталей 
высокомодульных зубчатых зацеплений после чистовой механической обработки; 

 создать оборудование для скоростного термического упрочнения  труб шарнира, вала 
трансмиссии (г.Тихвин) и шлицевых валов КП трактора (г.С.Петербург). 

 станки для упрочнения главного вала швейных машин (г.Харьков); 

 станки для ТО деталей тяговых цепей (ПО «Мелитопольпродмаш»); 

 станки для широкой номенклатуры валов (ПО «Подольскшвеймашина» и др.) 

Другое:  

Создана с применение скоростного электронагрева принципиально новая 
технология изготовления упругих элементов специального назначения из 
труднодеформированных сплавов:  

 на ниобиевой основе ЛН-1, работающие при температурах до 1100 °С жаропрочных;  

 релаксационностойких сплавов на никелевой основе типа ЭИ828-ВД, ЭИ929-ВД, 
работающие в интервале температур от 253 °С до 800-850 °С ЦКБМ (г.Ленинград), 
ЦНИИМ (г.Таллинн), з-д «Двигатель» (г.Подлипки), п/я А-3556 (г.Воронеж), НПО 
«Факел» (г.Калининград), ЦКБ «Арсенал» (г.Киев) и др. 
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Станок-автомат закалки секций 

распределительных валов тепловозных дизелей 

Основные преимущества: 

• возможность закалки 
широкой номенклатуры 
секций распредвалов; 

• повышение качества и 
стабильности закалки; 

• автоматизация загрузки и 
выгрузки деталей из 
центров с помощью 
автоматического 
манипулятора; 

• возможность 
встраивания станка в 
линию механической 
обработки. 

Предназначен для автоматической индукционной закалки в проходных 
индукторах секций распределительных валов дизелей 10Д100 взамен ручной 
закалки в разъемных сменных индукторах. 

Станок внедрен на ПО  
«Завод им.Малышева». 
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Роботизированный технологический 

комплекс для СЭТО ступенчатых валов 

В состав РТК входят: 

• 4-х позиционный станок-автомат карусельного типа; 

• автоматический двухплечевой кистезахватный манипулятор с жесткой программой; 

• автоматизированный стеллаж проходного типа. 

Два РТК внедрены на ПО «Кировский завод». 

Основные преимущества: 

• оптимизация 

технологической схемы 

изготовления с 

очередностью операций 

глубокого сверления и 

термообработки; 

• полная автоматизация 

процесса термообработки; 

• возможность встраивания в 

линию механической 

обработки деталей. 

Предназначен для закалки и 

отпуска ведущего вала КПП 

трактора «Кировец». 
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Карусельный станок-автомат СЭТО 

длинномерных деталей типа «вал» 

Основные преимущества: 

• автоматизация загрузки 
и выгрузки деталей в 
вертикальные центры с 
помощью 
автоматического 
манипулятора ; 

• возможность 
встраивания станка в 
линию механической 
обработки деталей. 

Предназначен для закалки и отпуска, при скоростном индукционном нагреве 
детали «полуось» трактора «Кировец» взамен термообработки в печах. 

Два станка внедрены в 
ПО «Кировский завод». 
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Линия полуавтоматическая СЭТО кольцевых 

цилиндрических деталей большого размера  

Основные преимущества: 
высокая экономичность, высокий КПД нагрева; возможность полной автоматизации; 
возможность встраивания в линию механической обработки деталей. 
Две полуавтоматические линии внедрены в серийное производство на предприятии 
«КурганМашЗавод».  

 В состав линии 
входят: 

 три индукционных 
нагревателя ТПЧ 
трансформаторного 
типа; 

 три механизиро-
ванных ванны 
охлаждения под 
закалку и замочку; 

 пресс-штамп для 
растяжки кольцевой 
заготовки после 
сварки ее из 
полосы. 

Предназначена для осуществления процессов растяжки, закалки и отпуска заготовок бандажа. 
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Станок-автомат СЭТО деталей типа 

«шестерня цилиндрическая» 

Основные 
преимущества: 

• получение контурной 
закалки зубчатого 
венца и поверхности 
внутреннего отверстия 
при одновременном 
улучшении 
сердцевины детали; 

• повышение качества 
термообработки; 

• возможность 
встраивания в линию 
механической 
обработки. 

Предназначен для закалки и отпуска детали «сателлит» трактора «Кировец» взамен 
последовательной индукционной закалки впадин венца и последующего печного отпуска. 

Три станка-автомата 
внедрены на ПО 
«Кировский завод». 
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Станок-автомат СЭТО  

деталей типа «вал» и «труба» 

Два станка, встроенные в автоматические 
линии механической ЛАС-9, внедрены на ПО 
«Кировский завод». 

Предназначен для закалки и отпуска при скоростном индукционном нагреве 
детали «труба кожуха полуоси» взамен термообработки в печах. 

Основные преимущества: 

• модульная конструкция станка 

обеспечивает возможность его 

перенастройки в соответствии 

с требованиям 

технологического процесса; 

• возможность термообработки 

широкой номенклатуры 

деталей по длине и диметру; 

• использование программ, 

обеспечивающих различную 

глубину закаленного слоя и 

различную температуру 

отпуска по длине детали; 

• возможность встраивания в 

линию механической 

обработки. 
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В металлургической и судостроительной 

промышленности СЭТО позволила: 

• создание технологии скоростного отжига в «нитку» железа и 
цветных гомогенных сплавов (изделия типа «низы» для 
стрелкового вооружения, сильфонного производства (ФТИ АН 
Беларуси); 

• технологии скоростного рекристаллизационного отжига в 
проходных печах (Новолипецкий металлургический комбинат, 
ФТИ АН Беларусь); 

• технологии создания гомогенной и гетерогенной стальной 
защиты для бронемашин и бронекатеров (ПО «УкрПрометей», 
СНИТИ, Екатеринбург); 

• изготовление с использованием эффекта неполной 
гомогенизации индивидуальной «полицейской» защиты (НИАТ); 

• скоростная термообработка профильного проката для 
судостроения производительностью 25 тыс.т/год  
(Краматорский МЗ). 

64 



65 



66 

Заключение  

Основным итогом работ в области изучения 

физики метастабильных явлений явилось 

создание научной базы для наиболее 

прогрессивных видов современной технологии 

термической обработки, что позволило 

решить главную задачу – обеспечить выпуск 

ряда ответственных изделий с повышенными 

физико-механическими  характеристиками и 

высокой надежностью.  
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Перспективные направления методов СЭТО 

сталей с исходной равновесной структурой 
1. Использование эффекта неполной гомогенизации аустенита 

высокоуглеродистых сталей для получения особовысокопрочных 
конструкционный сталей. 

2. Повышение вязкости разрушения гнутого профиля путем 
формирования в листовой стали с полосчатой структурой 
заданного распределения легирующих элементов и структурных 
элементов. 

3. Создание в листовой стали гетерогенной макроструктуры типа 
«сэндвич». 

4. Термоупрочнение длинномерного проката широкого назначения с 
целью повышения его прочности и пластичности и улучшения 
свариваемости (рельсы, арматура, профильный прокат). 

5. Термоупрочнение с бездеформационной закалкой при 
использовании регулируемого распада аустенита. 

6.  Получение посредством СЭТО высокодисперсных  включений 
контролируемого размера в феррито-перлитных и перлитных 
сталях 
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СЭТО сталей с исходными 

неравновесными состояниями 

1. Использование «аккумуляторного» механизма накопления скрытой 
энергии наклепа с учетом легирования, механизма и кинетики 
образования дисперсных фаз для повышения прочности и 
пластичности стали при отжиге вместо закалки и отпуска. 

2. Исследование влияния исходной структуры, степени холодной 
пластической деформации и температуры на релаксацию скрытой 
энергии наклепа с целью выработки технологических 
рекомендаций термоправки изделий с минимальными 
остаточными явлениями и отклонения от геометрии. 

3. СЭТО холоднодеформированной стали с образованием при 
нагреве мелкозернистого аустенита для получения 
мелкоигольчатого мартенсита заданной морфологии или распада с 
образованием высокодисперсных продуктов перлитного семейства. 

4. Изучение влияния исходной перед деформацией структуры сталей 
и параметров последеформационной обработки (скорость, 
температура нагрева) на эффект Хаазена Келли. 
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Перспективные фундаментальные 

исследования в области СЭТО сталей 

1. Изучение не осложненного диффузионными процессами 

примесей внедрения механизма  превращения в 

чистых металлах и твердых растворах на их основе. 

2. Исследование явления структурной генетики при СЭТО, 

поиск факторов, определяющих наследственность с 

учетом кристаллогеометрических соотношений между 

фазами, роли кинетики процессов с учетом массопереноса 

других элементов. 

3. Построение диаграмм неравновесных состояний сталей 

для больших скоростей нагрева. 
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Выводы  

Развитие работ по приведенным выше 

направлениям, которые не охватывают 

полностью проблематику СЭТО как в 

теоретическом, так и прикладном значении, 

преследует цель получения новых стимулов для 

совершенствования технологии СЭТО, 

создания нового технологического 

оборудования и повышения общей культуры 

производства. 
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Благодарю за внимание! 
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