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За последние 20 лет использование вакуумной термообработки во всех отраслях промышленности увеличилось 
практически в сто раз. Наиболее крупные потребители вакуумной термообработки — аэрокосмическая отрасль 
и автомобильная промышленность. При этом самыми популярными процессами вакуумной термообработки 
являются пайка и упрочнение деталей. На отечественном рынке разрабатывает данные технологии и выпускает 
вакуумные электропечи ООО «ТД «ОТТОМ».

ВАКУУМНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА —
основа перспективных промышленных технологий

  ВВЕДЕНИЕ
В работе «Электропечи для термоваку-

умных процессов» (Мармер Э. Н., Мурован-
ная С. Г., Васильев Ю. Э.) было отмечено, что 
в настоящий момент существует устойчивая 
тенденция увеличения использования ваку-
умной термообработки в  различных отрас-
лях промышленности. Если по  состоянию 
на 1991 год (когда была издана монография) 
парк вакуумных электропечей составлял де-
сятые доли процента от общего парка элек-
тропечей, то в настоящее время в развитых 
странах мира (США, Китай, Европа и  др.) 
из  каждых произведенных пяти электропе-
чей  одна — вакуумная. Рыночный сегмент 
оборудования для термической обработки 
в  вакууме развивается интенсивнее других 
технологий термической обработки. Это об-
условлено тем, что значительно возросли 
требования к  качеству, точности и  воспро-
изводимости характеристик деталей для все 

более ужесточающихся и  усложняющихся 
условий эксплуатации. По  данным марке-
тинговой службы ООО «ТД «ОТТОМ», можно 
отметить развитие следующих технологи-
ческих тенденций по  вакуумной термооб-
работке.

Долевое распределение вакуумной тер-
мообработки по отраслям промышленности 
выглядит следующим образом. Наиболее ши-
роко она используется в  аэрокосмической 
отрасли. В ней сосредоточено более 55 % ва-
куумных электропечей. За ней следует авто-
мобильная промышленность  — более 17 %. 
Более 16 % — задействовано в машиностро-
ении. Порядка 15 % вакуумных электропечей 
эксплуатируется в  остальных отраслях про-
мышленности, включая атомную.

По технологическим процессам вакуум-
ной термообработки ситуация следующая. 
Наибольший объем работ в  мире приходит-
ся на  вакуумную пайку. Она недосягаемо 
превосходит любые другие процессы ваку-
умной термообработки. Около 60 % вакуум-
ных электропечей в  мире используется для 
реализации этого процесса. На  втором ме-
сте идет упрочняющая вакуумная термооб-
работка. Для ее проведения задействовано 

порядка 25 %. Спекание деталей из  порош-
ковых материалов — около 4 %. Оставшийся 
рыночный сегмент занимают прочие про-
цессы вакуумной термообработки  — типа 
вакуумной химико-термической обработки 
(цементация, азотирование), специальные 
и особые способы термообработки.

Поэтому в  данной работе остановимся 
на двух основных направлениях развития ваку-
умной термообработки — пайке и упрочнении.

  ВАКУУМНАЯ ПАЙКА 
Пайка в вакуумных электропечах наи-

более рационально раскрывает все техно-
логические преимущества, обеспечивает 
стабильность качества соединений, позво-
ляет максимально механизировать и  авто-
матизировать процессы. Пайка в  вакуум-
ных электропечах проводится в  условиях 
безокислительного нагрева узлов сложной 
конфигурации и с объемным расположени-
ем паяных швов. Вакуумная пайка может 
быть штучной  — для крупно- и  среднега-
баритных узлов (сотовых уплотнений, на-
правляющих аппаратов компрессора, то-
пливных коллекторов) и  групповой  — для 
мелких и  среднегабаритных узлов (трубо-
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  Рис. 1. Вакуумная камер-
ная электропечь модели 
СНВЭ-2.4.2/13-ИП-ОТТОМ

Буквенно-цифровое обозначение
С — вид нагрева — сопротивлением;
Н — основной конструкционный признак 
электропечи — камерная;
В — характер среды в рабочем простран-
стве — вакуум;
Э — тип теплоизоляции — экранная;
2 — ширина рабочего пространства, дм;
4 — длина рабочего пространства, дм;
2 — высота рабочего пространства, дм;
13 — номинальная температура, сотни °C;
ИП — исполнение для вакуумной пайки;
ОТТОМ — торговая марка производителя 
электропечей.
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проводов, лопаток, форсунок, крыльчаток, 
теплообменников).

При пайке в  вакууме должен быть 
обеспечен постоянный контроль следую-
щих параметров процесса:

 ◆ давление остаточных газов в  течение 
термического цикла;

 ◆ скорость нагрева;
 ◆ температура пайки (при установленных 

температурных перепадах на  нагреваемом 
узле);

 ◆ длительность и  температура промежу-
точных изотермических выдержек (при необ-
ходимости их применения), длительностью 
выдержки при температуре пайки;

 ◆ скорость охлаждения;
 ◆ температура выгрузки паяного узла.

Контроль температуры узла под пай-
ку следует осуществлять горячими спаями 
термопар, которые надежно контактируют 
с  ним. Если основной металл после пайки 
должен быть термообработан, то  при об-
щем нагреве узла необходимо применять 
припой с  температурой пайки выше тем-
пературы термообработки или совмещать 
операции пайки и  термообработки. Нагрев 
легированных сталей выше 1100  ºС до  тем-
пературы пайки рекомендуется осущест-
влять с  возможно более высокими скоро-
стями и малыми выдержками во избежание 
образования крупнозернистой структуры 
и  ухудшения свойств основного металла 
(жаропрочности, сопротивления усталости, 
ударной вязкости).

Электропечи для пайки по  способу 
загрузки могут быть:

 ◆ элеваторного типа (загрузка снизу с пе-
ремещением каретки с садкой внутри каме-
ры в зону нагрева);

 ◆ камерного типа (с  горизонтально рас-
положенной рабочей камерой) малого или 
большого объема;

 ◆ колпакового типа (с  перемещением ка-
меры нагрева вверх и загрузкой узлов на са-
дочный столик); 

 ◆ шахтного типа (с загрузкой изделий в ра-
бочую камеру сверху).

Отсутствие внутри рабочего простран-
ства электропечей огнеупорных и  теплоизо-
ляционных материалов позволяет быстро до-
стигать (не более 45 мин) и стабильно поддер-
живать высокий вакуум, а также обеспечивать 
минимальное газовыделение из  элементов 
нагревательного модуля, что позволяет полу-
чать стабильно высокое качество спаиваемых 
изделий. Благодаря относительно малой массе 
нагревательный модуль характеризуется низ-
кой тепловой инерционностью. Это позволяет 
обеспечить его ускоренный нагрев или уско-
ренное охлаждение с помощью нейтрального 
газа. С другой стороны быстрый нагрев чреват 
геометрическими искажениями и температур-
ными неоднородностями по всей садке. Чрез-
мерно быстрое охлаждение садки также может 
привести к искажениям и закалочному растре-
скиванию паяного шва. Все эти проблемы ре-
шены в  вакуумных электропечах отечествен-
ного производства торговой марки «ОТТОМ», 
некоторые из них представлены в  таблице. 
На рис. 1 в качестве примера приведен общий 
вид камерной вакуумной электропечи сопро-
тивления модели СНВЭ-2.4.2/13-ИП-ОТТОМ.

  УПРОЧНЯЮЩАЯ 
ТЕРМООБРАБОТКА 
Она может проводиться путем нагрева 

стальных деталей в вакууме с последующей 
закалкой в масле или в инертном газе.

На промышленных предприятиях быв-
шего СССР широкое распространение полу-
чили вакуумные элеваторные электропечи 
с  масляной закалкой. Конструкция закалоч-
ного бака в таких электропечах является пол-
ным аналогом атмосферных закалочных мас-
ляных баков. Закалочное масло в таких баках 
может как подогреваться так и охлаждаться. 
Особенностью закалки в вакуумных электро-
печах является предельно низкое давление 
остаточных газов над поверхностью масла, 
что обеспечивает эффективную дегазацию 
стандартных закалочных масел. Закалка в та-
ком масле при низком давлении остаточных 
газов обеспечивает высокую твердость и ми-
нимальные искажения геометрии деталей 
из легированных сталей. Для закалки деталей 
из  нелегированных или низколегированных 
сталей и достижения оптимальной твердости 
над поверхностью масла могут подавать азот 

Технические характеристики вакуумных электропечей для пайки

Норма параметра

Наименование 
параметра

СЭВЭ-3.3/13-ИП-
ОТТОМ

СНВЭ-2.4.2/13-ИП-
ОТТОМ
(рис. 1)

СНВЭ-6.6.4/13-ИП-
ОТТОМ

СГВ-
2.4–2/15-ИП-

ОТТОМ
СШВЭ-8.12/13-ИП-

ОТТОМ

Максимальная температура, 0 С 1300 1300 1300 1300 1300
Установленная мощность, кВт 35 35 75 30 200
Масса садки, кг 50 30 200 25 500
Вакуум*, Па (мм рт. ст.) 1,33 ·10–3 (1·10–5) 1,33 ·10–3 (1·10–5) 1,33 ·10–2 (1·10–4) 6,65 ·10–3 (5 ·10–5) 1·10–3 (1,33 ·10–1)

Размеры рабочего пространства, мм Ø300 × H300 200 × 400 × 200
(Ш × Д × В)

600 × 600 × 400
(Ш × Д × В) Ø200 × H400 Ø800 × H1200

Габариты электропечи (Ш × Д × В), мм 3350 × 2875 × 2960 2910 × 875 × 1800 5450 × 5995 × 3200 1800 × 2100 × 2500 5000 × 3800 × 4000
Масса электропечи, кг, не более 4300 1500 5800 2000 10 000
Расход охлаждающей воды, м 3/ч 2,5 1,5 3,5 2,5 25

*Остаточное давление в рабочем пространстве электропечи в холодном состоянии после удаления газа из печи путём нагрева до номинальной температуры

  Рис. 2.Вакуумная элеватор-
ная электропечь модели 
СЭВФ-3.3/11,5-ИЗМ-ОТТОМ
Буквенно-цифровое обозначение
С — нагрев сопротивлением;
Э — конструктивный признак — элеваторная;
В — среда в рабочем пространстве (вакуум);
Ф — тип теплоизоляции — корундовая футеровка;
3 — диаметр рабочего пространства, дм;
3 — высота рабочего пространства, дм;
11,5 — номинальная температура, сотни ˚С;
И — исполнение;
ЗМ — закалка в масле;
ОТТОМ — торговая марка производителя.
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до  определенных парциальных давлений 
(ниже атмосферного).

Инновационным достижением отече-
ственного вакуумного электропечестроения 
стала разработка и запуск серийного произ-
водства вакуумных элеваторных электро-
печей моделей СЭВФ-3.3/11,5-ИЗМ-ОТТОМ 
и  СЭВФ-5.5/11,5-ИЗМ-ОТТОМ, в  которых осу-
ществляется полный замкнутый цикл упроч-
няющей термической обработки. Внешний 
вид вакуумной элеваторной электропечи мо-
дели СЭВФ-3.3/11,5-ИЗМ-ОТТОМ представлен 
на рис. 2.

Основное назначение указанных выше 
электропечей  — нагрев стальных деталей 
в вакууме, их закалка в масле, вакуумное обез-
жиривание, отпуск с  последующим охлажде-
нием в вакууме. По этой причине термическая 
обработка стальных деталей в  этих электро-
печах является финишной операцией. Посту-
пающие, после обработки металлов резанием 
на станках-автоматах, детали не имеют припу-
сков. Термообработке могут подвергаться де-
тали сложной формы, изготовленные из  раз-
личных марок конструкционных, инструмен-
тальных и специальных сталей.

Весь процесс термообработки осущест-
вляется в  одном цикле. Первая стадия цик-
ла  — нагрев в  вакууме до  температуры за-
калки. Вторая  — изотермическая выдержка 
с последующей закалкой в масле. При дости-
жении температуры в нагревательном моду-
ле, соответствующей температуре отпуска, 
садка вновь размещается в  него для прове-
дения операций вакуумного обезжиривания 
и отпуска. В процессе отпуска остатки масла 
полностью испаряются с  поверхности дета-
лей. После термообработки детали имеют 
чистую и  светлую поверхность. Отсутствует 
окисление и  обезуглероживание поверхно-
сти деталей. Особенно это важно для деталей 
имеющих мелкие резьбы. В этом состоит ос-
новное отличие данных электропечей от су-
ществующих аналогов, например СЭВ-3.3/11,5
-ФМ2 и СЭВ-5.5/11,5, в которых осуществляет-
ся только одна операция — закалка в масле.

Новые электропечи выпускаются с полно-
стью автоматизированным нагревом, вакуум-
ной системой для откачки газа и механизмами. 
Электропечи устанавливаются непосредствен-
но на пол термического цеха без применения 
фундамента. Конструкция удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым эргономикой.

Для закалки в инертном газе использует-
ся широкая гамма вакуумных электропечей 
с  вертикальной или горизонтальной загруз-
кой. Закалка инертными газами производится 
в  широком диапазоне давлений. В  процессе 
газовой закалки изменения геометрических 
размеров деталей, хотя имеют место, но  они 
менее существенны, чем при закалке в  мас-
ле. Все это предопределило высокую конку-
рентноспособность вакуумных электропечей 
с газовой закалкой. Охлаждение в аргоне обе-
спечивает наименьшую теплопередачу, далее 
следует азот, гелий, и, наконец, водород. Все 
эти газы снискали популярность. Однако наи-
более привлекателен азот, из чисто стоимост-
ных соображений. Теоретического предела 
повышения скорости охлаждения за  счет 

повышения давления 
и  скорости перемеще-
ния газа не существует. 
Лимитирующей стади-
ей является теплопро-
водность материала 
садки. Поэтому акту-
альной проблемой 
упрочняющей обра-
ботки в инертных газах 
является оптимальный 
подбор закалочного 
давления и  скорости 
циркуляции газового 
потока, для обеспече-
ния требуемых скоро-
стей охлаждения.

Отметим, что газовое охлаждение об-
ладает и  другими преимуществами перед 
охлаждением в жидких средах. Скорость ох-
лаждения регулируется изменением скоро-
сти циркуляции и  давления охлаждающего 
газа, что обеспечивает не  только термооб-
работку обширного перечня материалов, 
но и детали сложной формы, а также большо-
го или переменного поперечного сечения. 
Недостатком можно считать влияние массы 
садки на результирующую скорость охлажде-
ния в ходе газовой закалки. Оно более ярко 
выражено, чем при закалке в жидких охлаж-
дающих средах.

Отечественной промышленностью 
освоены элеваторные вакуумные электро-
печи моделей СЭВЭ-3.3/13-ИЗГ-ОТТОМ 
и СЭВЭ-5.5/13-ИЗГ-ОТТОМ (рис. 3).

  ПЕРСПЕКТИВЫ ВАКУУМНОЙ 
ТЕРМООБРАБОТКИ
Они блестящие. Со  всех точек зрения 

вакуумная термообработка близка к  иде-
альным технологическим процессам. Это от-
носится к  повышению качества материалов, 
созданию новых промышленных технологий, 
энергосбережению, повышению экологиче-
ской и  пожарной безопасности, улучшению 
санитарно-гигиенических условий работы 
персонала, а  также к  достижению других 
преимуществ. Возможности вакуумной тер-
мообработки имеют широкий диапазон — 
от  работы с  пригоршнями малогабаритных 
деталей (типа специальных метизов) до мас-
сивных деталей (гомогенизация крупных 
титановых заготовок), включая все промежу-
точные размеры. Ожидается продолжение 
интенсивного использования вакуумной тер-
мообработки как в аэрокосмической и авто-
мобильной промышленности, так и в других 
отраслях машиностроения. 

  Рис. 3. Вакуумная элеватор-
ная электропечь модели 
СЭВЭ-5.5/13-ИЗГ-ОТТОМ.
С — нагрев сопротивлением;
Э — конструктивный признак — эле-
ваторная;
В — среда в рабочем пространстве 
(вакуум);
Э — тип теплоизоляции — экранно-
вакуумная;
5 — диаметр рабочего пространства, дм;
5 — высота рабочего пространства, дм;
13 — номинальная температура, сотни ˚С;
И — исполнение;
ЗГ — охлаждение садки в газе;
ОТТОМ — торговая марка.

В — среда в раабоч
(вак(вакуум)уум);
Э — Э — Э — Э — типтиптитип теплтеплтеплте ооизоизоляциляц и — экэ
вакувакува умнаумная;я;

анствнст5 — 5 — 5 — диамдиамдиаметр етретр ррабора чего прорострастр
ства, д5 — 5 —5 — 5 — 5 — высоысовысовысовысота рта рта рта раабоччего е пространтран

рара, со, ссотнит13 —13 —13 —13 —13 —13 — номномномномномно иналиналинаиналлльнаяьнаяьная температурур
И — И — И —И — испоиспоиспооолнененлнелненнелн ие;ие;ее

;ЗГ —ЗГ —ЗГ — охлохохлаждеаждеа деддееение ние н садксад и в газе;
ОТТООТТООТТОМ —М —М — торгрторторорговаяовая марма ка.




