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ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE APPEARANCE OF DEFECTS IN  
THE OPERATION OF SURFACE HARDENING WITH HEATING BY HFC  

E.S. Gordeeva, L.B. Shron, V.B. Bogutsky 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с причинами появления брака 
на операции термической обработки с нагревом токами высокой частоты. Установлены ос-
новные закономерности, влияющие на глубину проникновения тока в металл и тепловые 
процессы. Показано, что в реальных производственных условиях, выполнение контроля за 
термической операцией только по аналитически определяемому времени нагрева может вы-
зывать появление брака. Предложено дополнительно выполнять контроль температуры на-
грева на закаливаемых участках детали с помощью пирометра. 

Ключевые слова: индукционный нагрев;, ток высокой частоты; поверхностная за-
калка; частота тока; глубина проникновения. 

Abstract. In article discusses the issues, associated with the causes of the occurrence of de-
fects in the operation of heat treatment with heating by high frequency current. Defined the main 
regularities affecting the depth of current penetration into the metal and thermal processes in the 
metal. It is shown that in real production conditions, performance of control over thermal operation 
only on analytically defined time of heating can cause emergence of defects. It is proposed to addi-
tionally control the heating temperature in the hardened areas of the part using a pyrometer. 

Key words: induction heating; high frequency current; surface hardening; frequency cur-
rent; depth of penetration.  

 
Введение 
Себестоимость и качество выпускаемой продукции во многом определяется затратами 

времени и снижением вероятности появления брака в процессе ее изготовления. Одной из 
трудоемких операций является закалка двух и более отдельных поверхностей детали. Одной 
из наиболее ответственных деталей электроинструмента является вал якоря (рисунок 1,а), 
работоспособность которого обеспечивает надежную работу изделия в целом. К разным по-
верхностям вала предъявляются различные эксплуатационные требования и, в этой связи, на 
разных поверхностях необходимо свое значение твердости (рисунок 1,б). Закалка каждой по-
верхности в раздельности требует достаточного большого оперативного времени, а закалка 
одновременно нескольких валов «пучком», как правило, приводит к большому разбросу 
твердости. Автоматизация процесса закалки токами высокой частоты (рисунок 1,в) одновре-
менно двух поверхностей (рисунок 1,г) позволяет уменьшить оперативное время, но возрас-
тает вероятность появления брака, связанная с недогревом либо перегревом зоны закалки. 
Цель настоящей работы заключается в анализе причин появления брака на операции закалки 
ТВЧ и разработке мероприятий по ее устранению. 

 
Постановка задачи 
При изготовлении вала якоря электроинструмента из стали 40Х, выпускаемого на 

ООО «Завод «Фиолент», на операции термической обработки шейка вала (рисунок 1,в) под-
вергается упрочнению, а именно поверхностной закалке на установке ТВЧ. При автоматиза-
ции операции закалки ТВЧ рассматривали возможность одновременной закалки двух шеек 
вала (рисунок 1,г).  
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В результате наблюдалось периодическое появление брака, связанного с оплавлением одной 
из шеек, в то время как на второй шейке твердость имела заданное значение. В этой связи 
исследование факторов, влияющих на причины появления брака при закалке с нагревом 
ТВЧ, является актуальной задачей. 
 

Рисунок 1 − Вал якоря и установка ТВЧ для поверхностной закалки: а – общий вид вала  
перед закалкой; б - общий вид вала после закалки; в – устройство автоматической загрузки;  

г – установка ТВЧ для автоматической закалки двух шеек валов. 
 

Изложение основного материала 
В процессе исследования были рассмотрены факторы, влияющие на распределение 

температуры по сечению детали. Распределение температуры зависит от следующих пара-
метров: глубины проникновения тока в металл, теплопроводности, скорости нагрева, темпе-
ратуры поверхности, размеров и формы изделия.  

Согласно литературных данных [1] и [2], глубина проникновения зависит от частоты 
тока f и физических свойств (ρ; µ) и определяется по формуле 
 

,
f

k
⋅

=
µ
ρδ  мм, 

 
где ρ – удельное сопротивление стали, Ом×см; µ – магнитная проницаемость стали; f - часто-
та питающего тока, Гц; k – эмпирический коэффициент имеет значение (по данным [6] - 
5000, а по данным  [5] – 5030). 

Для данной стали эта зависимость представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Зависимость глубины проникновения тока от частоты. 
Частота тока, Гц 50 2000 10 000 100 000 1 000 000 
Глубина проникновения 
тока, мм при 15 °С 22 0,5 0,23 0,07 0,02 

при 850 °С 90 14 6,6 2,0 0,07 
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Зависимость глубины проникновения от частоты питающего тока приведена на ри-
сунке 2. 
 

 
Рисунок 2 − Зависимость глубины проникновения от частоты питающего тока 

 
Следует отметить, что при термообработке необходимо учитывать возможность про-

явления, так называемого явления полосчатости. Если поместить стальное изделие в зону 
действия индуктора, то в изделии возникают вихревые токи, которые и вызывают нагрев его 
части, расположенной под индуктором. Ввиду того, что всегда имеет место некоторая неод-
нородность металла отдельные участки (в виде колец) на поверхности первыми нагреваются 
до точки Кюри и теряют магнитную проницаемость. В этот момент их сопротивление стано-
вится значительно меньше, чем у окружающего металла т.к. глубина проникновения тока в 
эти участки увеличивается в десятки раз, что и вызывает увеличение в них удельной мощно-
сти. В эти кольцевые участки устремляются токи с соседних участков. По мере нагрева узкие 
полосы расширяются, и через некоторый промежуток времени происходит выравнивание 
температуры по всей поверхности. 

Для получения слоя толщиной 1,0 мм оптимальная частота тока составляет 50000-
60000 Гц, для слоя толщиной 2 мм – 15000 Гц и для слоя толщиной 4 мм всего 4000 Гц. 

Превышать полученные частоты не рекомендуется, т. к. это сопровождается снижени-
ем КПД установки.  

Глубина проникновения тока зависит также от расстояния между индуктором и дета-
лью (эффект близости). Поэтому форма и размеры индуктора должна согласоваться с фор-
мой изделия. 

Частоту тока для индукционного нагрева изделий выбирают в зависимости от требуе-
мой глубины закаленного слоя с учетом формы и размера нагреваемого изделия.  

В процессе нагрева сталь сильно меняет свои физические характеристики: удельное 
сопротивление ρ и магнитную проницаемость µ. При нагреве до 800 °С удельное сопротив-
ление увеличивается более чем в 10 раз. Это увеличение происходит постепенно. 

В начале индукционного нагрева тепло выделяется в слое δ, равном глубине проник-
новения тока в холодный металл. Благодаря ферромагнитным свойствам температура метал-
ла вначале резко возрастает в тонком поверхностном слое. Затем температура в этом слое 
достигает точки Кюри (tк), а магнитная проницаемость становится близкой к единице от зна-
чения 500…600 при 20 °С; количество тепла, выделяющегося в этом слое, уменьшается и по-
вышение температуры замедляется. Значительная часть энергии будет выделяться в более 
глубоких слоях, еще обладающих ферромагнитными свойствами. Глубина проникновения 
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тока увеличивается до значений, при которых почти вся подводимая энергия будет погло-
щаться в горячем неферромагнитном слое. Эту глубину проникновения тока обычно назы-
вают горячей глубиной проникновения (δк). 

Часть тепловой энергии за счет теплопроводности отводится вглубь изделия. Количе-
ство отводимого в глубь металла тепла тем больше, чем медленнее нагрев. Чтобы обеспечить 
равномерное распределение температуры в нагреваемом слое и наименьший перегрев по-
верхности закаливаемого изделия, глубина закаленного слоя должна быть несколько меньше, 
чем глубина проникновения тока. Такой нагрев наиболее экономичен. В этой связи по тре-
буемой глубине закалки подбирается и частота тока.  

Обычно считают, что площадь сечения закаленного слоя должна быть не более 20 % 
рассматриваемого сечения. 

Параметрами индукционного нагрева стали, определяющими формирование структу-
ры, являются температура закалки и скорость нагрева в области фазовых превращений. 

Для расчета скорости нагрева в том или ином интервале температур необходимо 
иметь кривую нагрева, полученную осцилографированием или построенную упрощенно по 
времени, необходимому для нагрева до заданной температуры. В результате быстрого нагре-
ва аустенит при индукционном нагреве характеризуется мелким размером зерен, блоков, 
большей концентрационной неоднородностью, чем при обычном нагреве. 

Однако, и при этом нагреве возможен перегрев стали, рост зерна аустенита и при ох-
лаждении соответственно крупноигольчатый мартенсит. Выбирают такую температуру на-
грева под закалку, которая обеспечила бы требуемую закалочную твердость и отсутствие пе-
регрева.  

В зависимости от скорости нагрева меняется и оптимальная температура нагрева под 
закалку. Для практического пользования для многих сталей построены диаграммы преиму-
щественных и допустимых режимов индукционного нагрева. С их помощью подбирают оп-
тимальные параметры нагрева для данной стали с учетом необходимой глубины закаленного 
слоя. Эти режимы зависят от исходной структуры.  

При индукционном нагреве изделий со сложной конфигурацией в результате дейст-
вия эффекта близости ток, а, следовательно, и температура, распределяются неравномерно. 
Это приводит к тому, что после охлаждения глубина и структура закаленного слоя по конту-
ру изделия также неравномерны. Может возникнуть как перегрев, так и недогрев. Возникают 
дополнительные напряжения, понижается конструктивная прочность. 

Можно выделить два режима индукционного нагрева одного и того же слоя δ:  
а) частота тока f такова, что глубина проникновения равна или больше толщины под-

лежащего нагреву слоя. При этом производится нагрев сразу всего слоя δ и время нагрева 
должно быть настолько мало, чтобы за счет теплопроводности стали тепло не прошло вглубь 
металла. Такой режим называют «нагрев по теплоемкости»; 

б) при частоте питающего тока f, которой соответствует глубина проникновения, зна-
чительно меньшая толщины нагреваемого слоя. При этом передача тепла в глубь изделия 
происходит за счет теплопроводности стали. Этот режим называют «нагрев по теплопровод-
ности», он требует меньшей удельной мощности.  

Для устранения нежелательных явлений, возникающих при термообработке вала яко-
ря на заводе, рекомендуется произвести точный расчет индуктора, выбрать правильные ре-
жимы нагрева детали и возможно применить закалку при глубинном индукционном нагреве. 

Особенности поверхностной закалки при глубинном нагреве следующие: 
а) глубина нагрева должна быть больше, чем требуемая глубина закаленного слоя; 
б) применяемая сталь должна иметь меньшую прокаливаемость, чем глубина прогре-

ва, поэтому глубина закаленного слоя определяется не глубиной нагретого слоя, а прокали-
ваемостью применяемой стали. При этом переходный слой от закаленной поверхности к 
сердцевине состоит из продуктов распада аустенита (тростит и сорбит), соответственно рас-
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пределение твердости по глубине изделия более плавное, чем при обычной индукционной 
поверхностной закалке; 

в) скорость нагрева в области температур фазовых превращений (А1- А3) для доэвтек-
тоидной стали 40Х составляет 30…300 °С/с, а время нагрева деталей 2…100 с. 

Рассмотренный подход не позволяет в полной мере управлять режимами термической 
обработки. Это связано с тем, что на предприятиях работает большое количество разнооб-
разного оборудования и при включении и выключении которого происходят «скачки напря-
жения» в энергоснабжающей сети цеха, которые, в свою очередь, оказывают существенное 
влияние на режим работы индуктора. Анализ причин появления брака показал, что меньше 
всего брака было в ночную смену, когда скачки напряжения были минимальными, либо во-
обще отсутствовали. В результате было предложено управление режимом закалки не време-
нем выдержки, а путем контроля температуры в зоне нагрева с помощью пирометра. 
Такой подход позволил исключить брак, связанный с оплавлением шейки вала. 

  
Заключение 
Для устранения брака при поверхностной закалки с нагревом ТВЧ вала якоря из стали 

40Х необходимо корректно назначать режимы и учитывать технологические особенности  
материала и размеров детали. Для равномерного распределения температуры в нагреваемом 
слое металла необходимо учитывать не только скорость и время нагрева до заданной темпе-
ратуры, но и не равно удаленность детали от индуктора.  

Температуру нагрева в реальных (производственных условиях) целесообразно кон-
тролировалась пирометром. 
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