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Влияние термической обработки на эксплуатационные свойства изделий из металла 

было известно еще древним мастерам.  

Одним из основных видов термической обработки металлов является закалка. 

Закалка представляет собой процесс изменения кристаллической решетки металла 

посредством достижения критической температуры с последующим охлаждением, с 

определенной скоростью. Температура, до которой металл нагревают и скорость с 

которой происходит его охлаждение, являются важнейшими параметрами процесса 

закалки, обеспечивающими свойства конечного изделия.  

Скорость охлаждения зависит от природы среды, в которой происходит охлаждение 

изделия и её температуры. Наиболее широкое распространение получили вода, водные 

растворы различных веществ и минеральные масла.  

В случаях, когда необходима высокая скорость охлаждения используется вода, 

однако, использование воды для закалки ответственных изделий крайне нежелательно, 

поскольку высок риск брака в виде коробления, связанного с неравномерным 

охлаждением поверхности, как следствие, изделие получает локальные очаги 

деформации и нарушенную геометрию. 

Минеральные, и в некоторых более редких случаях, растительные масла, 

применяют для «медленной» закалки деталей, однако, масла подвержены 

термическому разложению, что ограничивает их срок эксплуатации и требует 

организации вытяжной системы над баком с маслом, а также обеспечения 

противопожарных мер, так как высока вероятность возгорания масла. 

Альтернативным решением выше обозначенных проблем является применение 

водорастворимых, негорючих, полимерных закалочных сред. На сегодняшний день 

современный рынок предлагает несколько типов полимерных водорастворимых 

закалочных сред. Наиболее часто используемые водно-полимерные закалочные 

жидкости: 

- Полиалкиленгликоли (ПАГ) 

- Поливинил пирролидон (ПВП) 

- Полинатриевый акрилат (ПНА) 

- Полиэтилоксазолины (ПЭОЗ) 

Полимерная закалочная жидкость Synquench 100 является одним из представителей 

закалочных сред данного типа. Synquench 100 характеризуется высокой термической 

стабильностью, что позволяет обеспечить длительный срок эксплуатации (до 10 лет).   

Эксплуатационные свойства раствора Synquench 100 зависят от свойства обратной 

растворимости. При температуре окружающей среды, жидкий органический полимер 



 

 

является полностью водорастворимым, однако, при температуре выше 74oC полимер 

становится нерастворимым и будет осаждаться из раствора. При достижении 

температуры ниже 74oC полимер вновь начинает растворяться. Такое свойство 

закалочной жидкости приводит к образованию трехступенчатого холодильного цикла 

– такого же, как и при использовании воды или масляных закаливающих жидкостей. 

На практике это происходит так: когда горячие детали будут погружены в 

Synquench 100, на границе деталь-полимер будет превышена температура 

растворимости полимера. При этом на поверхности деталей будет образовываться 

тонкая пленка, которая замедляет первоначальную скорость охлаждения, что сходно с 

закаливанием в воде или закалкой в масле. Через некоторое время полимерная пленка 

активизируется и следует период быстрого охлаждения - эквивалентной пузырьковой 

стадии кипения, которая постепенно будет переходить в фазу конвекционного 

теплообмена. 

В течение этого периода, наличие полимерной пленки гарантирует равномерный 

отвод теплоты с поверхности, таким образом, снижая тепловые напряжения и 

деформацию, связанную с закалочным процессом. Когда температура падает ниже 

74oC, полимерный слой растворяется и теплоперенос осуществляется путем 

конвекции/проводимости, что происходит с другими закалочными жидкостями при 

этой температуре. 

Наличие свойства обратной растворимости Synquench 100 и аналогичных сред 

данного типа, является явным преимуществом перед закалочными средами других 

типов, так как обеспечивает превосходные свойства равномерной закалки, устраняя 

высокое остаточное напряжение. 

Скорости охлаждения, достигнутые с Synquench 100 могут быть изменены в 

зависимости от конкретного условия, путем изменения концентрации раствора и 

температуры ванны закаливания.  

При разбавлении 3-5 % концентрации раствора улучшается смачиваемость по 

сравнению с водой. Что является положительным качеством при поверхностной 

закалке, в том числе закалке ТВЧ. Закалочные свойства эквивалентны свойствам 

кипящей воды. Концентрации около 15% достигают скоростей охлаждения 

аналогичного, либо выше, характерного для «быстрого» закалочного минерального 

масла и являются подходящими для материалов с низкой прокаливаемостью. 

Повышение концентрации растворов до 30% снижает скорости охлаждения, подобно 

средне/мало «скоростных» закалочных масел, что обусловливает условия для прямого 

закаливания сталей. Концентрация растворов 40% и выше была использована в 

термообработке алюминия при замене горячей воды и при закаливании. 

Как уже говорилось выше, закалочная жидкость Synquench 100 обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими средами. Ниже рассмотрим их несколько 

подробнее. 



 

 

 

Преимущества применения по сравнению с водой: 

 Вследствие нестабильности паровой подушки вода демонстрирует 

неоднородный перенос тепла. 

 Неоднородный перенос тепла создает термический градиент, который 

вызывает высокое остаточное напряжение и деформацию. 

 Synquench 100 и другие среды данного типа обладают стабилизированной 

паровой подушкой, что позволяет обеспечить равномерную теплопередачу. 

В итоге обозначенные преимущества перед закаливанием в воде позволяют снизить 

или исключить полностью растрескивания и деформации изделия. 
 

Преимущества применения по сравнению с маслами: 

 Исключена опасность возникновения пожара и дыма, а значит исключение 

необходимости оборудования вентиляцией.  

 Безопасность окружающей среды, а именно легкость удаления пролитой 

жидкости 

 Возможность получения разных скоростей закалки при использовании одного и 

того же продукта 

 Длительный срок службы, что позволяет снизить затраты. 
 

Преимущества применения по сравнению с другими полимерными жидкостями: 

 Высокая гидролитическая стабильность раствора, а также стабильное 

сопротивление сдвигу. 

 Относительно низкая чувствительность к жесткой воде и образованию окиси 

железа. 

 Легкость удаления с обрабатываемой детали. 

 Способность к биологическому разложению, что упрощает утилизацию 

 Возможность очистки ванны и удаления загрязненной воды, нагревом выше 

температуры обратной растворимости. 

 Меньшее различие по интенсивности закалочных сред, при долгосрочном 

использовании ванны. 

Следует отметить, что для того, чтобы все отмеченные свойства и достоинства дали 

максимально эффективный результат и обеспечили изделию набор требуемых 

характеристик, необходимо соблюдение ряда условий: 

 Закалочная среда должна иметь одинаково свободный доступ ко всем частям 

изделия. Данное условие может быть соблюдено путем обеспечения 

перемешивания, также перемешивание позволяет избежать локального 



 

 

перегрева среды, что является важнейшим параметром, позволяющим 

обеспечивать требуемые эксплуатационные характеристики. 

 Подбор и последующий контроль концентрации полимера. Как уже говорилось 

ранее, важнейшим параметром полимерной закалочной среды, который 

непосредственно оказывает влияние на скорость охлаждения, является 

концентрация полимера. Одним из основных и наиболее удобных способов 

контроля за концентрацией, является измерение показателя преломления, с 

помощью рефрактометра. Полученное значение показателя преломления 

сопоставляется с концентрацией на градуировочной кривой и исходя из 

полученного значения производится корректировка рабочего раствора. 

 Подбор и последующий контроль температуры закалочной среды. Температура 

закалочной среды также, как и концентрация, является параметром, влияющим 

на скорость охлаждения, а в конечном итоге и на свойства изделия. Однако если 

проводить аналогии, то концентрация полимера — это основная настройка, а 

температура среды – тонкая корректировка.       
 

Synquench 100 содержит пакет антикоррозионных присадок, обеспечивающий 

защиту меди, алюминия, чугуна, стали и латуни.  

Антикоррозионная защита Synquench 100 не требует нанесения специальных 

покрытий на рабочую поверхность закалочной ванны. Однако, исходя из накопленного 

опыта, покрытие ванн необходимо учитывать, если такое имеется. Данная закалочная 

среда несовместима с фенольными покрытиями. Рекомендуются краски и покрытия на 

основе полиуретана или эпоксидные смолы. Диапазон температур применения от 15 до 

65 оС. 

Когда закалочная ванна значительно загрязняется, чистота закаливающей среды 

может быть восстановлена следующей процедурой: повышая температуру жидкости 

выше точки обратной растворимости, Synquench 100 будет разделяться на две фазы, 

грязь, соли и тому подобное остаются преимущественно в водной фазе. Загрязненная 

вода может быть заменена на чистую воду. Это еще одно полезное прикладное свойство 

обратной растворимости.  

Synquench 100 биоразлагаем и безопасен для окружающей среды, поэтому для его 

утилизации существует два главных способа: сжигание полимера добавлением в 

топливо и захоронение на участке земли, одобренном для утилизации отходов.   

Таким образом, полимерная закалочная жидкость Synquench 100 является 

универсальной закалочной средой и обладает рядом важных преимуществ по 

сравнению с другими средами. Высокая термостабильность полимерной основы 

обеспечивает длительный срок эксплуатации, исключает возникновение возгораний, а 

также позволяет снизить потребление закалочной среды, исключая характерное для 

масла выгорание, что в сумме дает положительный экономический эффект, а благодаря 

свойству обратной растворимости характеризуется уникальными технологическими 

свойствами.     


