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Аннотация. В статье представлены результаты исследований изменений электросопротивления углероди-
стых сталей при низком отпуске и определено влияние температуры на величину электросопротивления. 
Анализ полученных результатов показал, что влияние углерода на величину электросопротивления на не-  
сколько порядков выше влияния дефектов кристаллического строения, изменения электросопротивления 
при отпуске закаленных сталей обусловлены перераспределением углерода. 
 
Summary. The article presents the research results of carbon steel electrical resistance changes at low tempering 
and determines the effect of temperature on the electrical resistance. The analysis of the results showed that the in-
fluence of carbon on the value of the electrical resistance is higher than the influence of the crystal structure de-
fects. The changes of the hardened steel electrical resistance are due to the redistribution of carbon. 
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 Введение 

Для надежной работы узлов механизмов трения и качения большое значение имеют их за-
калка и отпуск. Исследователи применяли различные температуры закалки для сталей практиче-
ски одинакового состава. Так как температура закалки определяет степень растворения карбидов 
хрома в аустените, представляется интересным проследить влияние температуры закалки и степе-
ни растворения карбидов на процессы, протекающие при отпуске сталей.  

Методика проведения исследований 
 Величину электросопротивления можно изучать как величину, отражающую не только 
внутренние превращения, возникающие при закалке, отпуске, изотермическом распаде аустенита 
и тому подобных обработках, но и явления, происходящие при дисперсионном твердении феррит-
ных и аустенитных сталей, не испытывающих аллотропических превращений [4]. 
 Измерение электросопротивления проводилось потенциометрическим методом на стан-
дартной установке. В конструкцию установки по измерению электросопротивления были внесены 
изменения, после чего на ней стало возможным определять абсолютные значения электросопро-
тивления одновременно у четырех образцов [8; 9]. 
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 Узел для размещения образцов представлен на рис. 1. Образцы 1 размещались в кварцевой  
трубке 6. Расстояние до всех четырех предметов от стенок трубки было одинаковым. К ним через 
керамические трубки 2 подводились токовые 4 и потенциальные 5 провода. Провода приварива-
лись к образцам конденсаторной сваркой. Для получения равномерной температуры в зоне, где 
они находились, применялись экраны 3 из нержавеющей стали. Температура в этой зоне замеря-
лась термопарой 8. Для получения вакуума не ниже 10 мм рт.ст. кварцевая трубка имела фланце-
вый затвор 7. Размер образцов для измерения электросопротивления составлял 2×2×2 мм. 

 
 

Рис. 1. Схема расположения образцов в кварцевой трубке 
при измерении электросопротивления: 

1 – образцы; 2 – керамические трубки для токовых и потенциальных проводов; 
3 – экраны из нержавеющей стали; 4 – токовые провода; 

5 – потенциальные провода; 6 – кварцевая трубка; 
7 – фланцевый затвор; 8 – термопара 

 
Исследование проводилось на углеродистой стали 35 и хромистой стали 35Х4. Образцы 

этих сплавов нагревали в кварцевых трубках до различных температур (850, 950, 1100 и 1200 ºС). 
Выдержка при нагреве до заданной температуры составляла 30 мин. Часть образцов обрабатывали 
по режиму +1200 ºС в течение 4 ч. Охлаждение их проводили в 20%-ном растворе щелочи NaOH.                

Температурная зависимость электросопротивления снималась в процессе циклического от-
пуска. Суть циклического отпуска заключалась в том, что образцы последовательно нагревали до 
различных температур, причем температурный интервал при отпуске составлял 25 ºС.  

Измерение электросопротивления производилось следующим образом. Вначале замерялось 
исходное значение электросопротивления при комнатной температуре (+20 ºС) у закаленных об-
разцов, затем производился их последовательный нагрев до нужных температур. После каждого 
нагрева образцы охлаждались до +20 ºС и замерялось значение электросопротивления.  

Время выдержки при нагреве сталей до заданной температуры составляло   
5 мин, после чего образец охлаждали до комнатной температуры и проводили измерения значений 
электросопротивления.  

Данная схема измерения электросопротивления имеет ряд преимуществ. Во-первых, влия-
ние отпуска на распад мартенсита закаленных сталей здесь изучается на одном образце, что ис-
ключает погрешности, которые неизбежно возникают, если брать на каждую температуру по све-
жему образцу. Смена образца повлечет за собой разброс значений электросопротивления из-за из-
менения расстояния между потенциальными проводами за счет различий в химическом составе, 
условиях закалки, геометрии образцов и качестве контакта потенциальных проводов с ними.  
Во-вторых, эта схема измерения позволяет выявить влияние изменений в структуре образца на 
электросопротивление. Снимая зависимость электросопротивления образца от температуры от-
пуска при непрерывном нагреве, не удается получить такой четкой зависимости потому, что влия-
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ние температуры нагрева на электросопротивление на порядок больше, чем влияние структурных 
факторов.  

О влиянии температуры закалки и отпуска на электросопротивление судили по величине               
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  – электросопротивление закаленного образца при комнатной температуре, здесь              

RT – электросопротивление образца при комнатной температуре после нагрева; R0 – электросопро-
тивление закаленного образца при комнатной температуре после нагрева.  

Для того чтобы более четко показать влияние температуры отпуска на величину электросо-
противления, определяли температурный коэффициент электросопротивления. Величину темпера-
турного коэффициента электросопротивления рассчитывали по формуле [8; 3] 
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где ΔRT = RTl – RT2 , ΔT = Tl – T2. При этом RTl и RT2, Tl и T2 – текущие значения электросопротивле-
ния и температуры.  

Результаты исследований 
Нагрев до высоких температур при закалке приводит к значительным изменениям в струк-

туре стали. Растет зерно, изменяется морфология мартенсита, увеличивается количество дефектов 
кристаллического строения, происходит перераспределение элементов в твердом растворе и т.д.  
Все эти факторы оказывают существенное влияние на процессы, протекающие при отпуске. До-
бавление хрома в сталь в значительной степени изменяет ее структуру, поэтому перед рассмотре-
нием хромистых сталей нами была поставлена задача – исследовать влияние температуры закалки 
на процессы, протекающие при отпуске простой углеродистой стали. 
  Отражено  влияние температуры закалки на величину удельного электросопротивления 
закаленных сталей.  
 

 
 

Рис. 2. Влияние температуры закалки  
на удельное электросопротивление стали 35  

 (сталь 35Х4 приведена для сравнения) 

°С 
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Как видно из рис. 2 (кривая 1), электросопротивление стали 35 с повышением температуры 
закалки немного уменьшается. 

На рис. 3 и 4 показано влияние температуры отпуска на величину удельного сопротивления 
для сталей 35 и 35Х4 соответственно.  
 

 
 

Рис. 3. Влияние температуры отпуска на удельное  
сопротивление ρ стали 35, закаленной с различных  
температур (выдержка при температуре закалки 4 ч): 

1 – 850 ºС; 2 – 950 ºС; 3 – 1100 ºС; 4 – 1200 ºС 
 

 
 

Рис. 4. Влияние температуры отпуска на удельное  
электросопротивление ρ стали 35X4, закаленной с различных  

температур (выдержка при температуре закалки 4 ч): 
1 – 850 ºС; 2 – 950 ºС; 3 – 1100 ºС; 4 – 1200 ºС 
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Влияние на величину температурного коэффициента электросопротивления образцов, зака-
ленных с различных температур, представлено для сталей 35 и 35Х4 на рис. 5, 6 соответственно. 

 

 
 

Рис. 5. Влияние температуры отпуска на величину  
температурного коэффициента  

электросопротивления αR стали 35, закаленной с различных 
 температур (выдержка при температуре закалки 4 ч): 

1 – 850 ºС; 2 – 950 ºС; 3 – 1100 ºС; 4 – 1200 ºС 
   

                       
 

Рис. 6. Влияние температуры отпуска на величину  
температурного коэффициента электросопротивления αR  

стали 35Х4, закаленной с различных  
температур (выдержка при температуре закалки 4 ч): 

1 – 850 ºС; 2 – 950 ºС; 3 – 1100 ºС; 4 – 1200 ºС 
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Как видно из данных, приведенных на рис. 5 и 6, электросопротивление закаленной стали 
35 при отпуске изменяется немонотонно. Имеются области температур, в которых электросопро-
тивление понижается более интенсивно.  

Скорость изменения электросопротивления обусловлена процессами, которые протекают в 
закаленной стали при нагреве.  

Величина температурного коэффициента характеризует скорость изменения электросопро-
тивления. Чем больше эта величина, тем выше скорость падения электросопротивления при от-
пуске. 

Особенно это хорошо видно по изменению величины αR. На кривой αR = f(tотп) имеются  
два пика. Первый пик наблюдается в интервале температур 20…150 ºС, второй – в интервале 
200…350 ºС.  

По данным авторов [11; 12], в стали 35 в интервале температур 20…150 ºС происходит вы-
деление углерода из α-твердого раствора в виде ε-карбида; при интервале температур 200…300 ºС  
ε-карбид переходит в цементит. Согласно [1; 6], изменение физических свойств в интервале тем-
ператур 20…150 ºС обусловлено не ε-карбидом, а перераспределением углерода в α-твердом рас-
творе и образованием зон, обогащенных углеродом. При температуре от 200 до 300 ºС происходит 
образование цементита из зон, обогащенных углеродом [5; 8; 2]. 

Повышение температуры закалки от 850 до 1200 ºС не изменяет характер температурной 
зависимости электросопротивления стали 35 при отпуске. Однако вместе с тем видно, что повы-
шение температуры закалки приводит к уменьшению высоты пиков на кривой αR = f(tотп). Инте-
ресно также отметить, что высота пика в интервале температур 20…150 ºС намного ниже высоты 
пика в интервале 150…350 ºС.  

Обсуждение результатов исследования 
Данные, полученные нами для стали 35, не позволяют сказать, чем обусловлено изменение 

электросопротивления в интервале температур 20…150 ºС: образованием ε-карбида или образова-
нием зон, обогащенных углеродом. Однако данные по стали 35Х4 свидетельствуют косвенным 
образом о том, что изменение физических свойств исследуемых сталей при температурном интер-
вале 20…150 ºС обусловлено образованием зон, обогащенных углеродом, а не ε-карбидом; поэто-
му, исследуя изменения физических свойств закаленных сталей при отпуске, будем считать, что 
при температуре от 20 до 150 ºС происходит образование зон, обогащенных углеродом, а в интер-
вале температур 150…350 ºС – образование цементита из зон, обогащенных углеродом. 
 Повышение температуры закалки от 850 до 1200 ºС не изменяет характер температурной 
зависимости электросопротивления стали 35 при отпуске. Однако вместе с тем видно, что повы-
шение температуры закалки приводит к уменьшению высоты пиков на кривой αR = f(tотп). Инте-
ресно также отметить, что высота пика в интервале температур 20…150 ºС намного ниже высоты 
пика в интервале 150…350 ºС.  

Выводы 
Анализ литературных данных по влиянию различных факторов на величину электросопро-

тивления и объемных эффектов в области температур 20…150 ºС и 200…350 ºС показывает, что 
его изменение в указанных температурных интервалах обусловлено, главным образом, перерас-
пределением углерода. Это объясняется двумя причинами: во-первых, влияние углерода на элек-
тросопротивление на несколько порядков выше влияния дефектов кристаллического строения  
[8; 3; 9]; во-вторых, в исследуемом интервале температур плотность дефектов кристаллического 
строения практически не изменяется [8; 3; 9]. То, что изменения электросопротивления при отпус-
ке закаленных сталей обусловлены перераспределением углерода, позволяет по степени измене-
ния этих величин качественно судить о количестве углерода, участвующего в образовании зон в 
интервале температур 20…150 ºС  и цементита в интервале 200…300 ºС.  
 Уменьшение высоты пиков на кривой αR = f(tотп) с повышением температуры закалки сви-
детельствует об уменьшении количества углерода, принимающего участие в образовании зон и 
цементита.  
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