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ВВЕДЕНИЕ 
 

Особенностью модели современного общества с развивающейся 
стабильной экономикой является оптимальное соотношение между 
материальным производством и сферой технического сервиса, реа-
лизующей сопутствующие услуги, т. к. расширение данной сферы 
является важным фактором роста материального производства, со-
циального и духовного прогресса общества в целом. В последние 
десятилетия в развитых странах мира сфера технического сервиса 
развивается динамичнее материального производства, и к настоя-
щему времени она превратилась в крупнейший доходный сектор 
экономики. В этой сфере по функциональной направленности целе-
сообразно выделить сектор услуг, ориентированный на производство 
машин и оборудования. К ним относятся услуги по техническому 
обслуживанию, наладке и введению в эксплуатацию, настройке  
и ремонту технических систем. Кроме того, сюда могут быть отнесены 
услуги по ремонту технологического оборудования, организация 
логистики материально-технических ресурсов, а также различные 
услуги производственной инфраструктуры. Эти виды услуг в настоя-
щее время особенно значимы в связи с большим объемом импортной 
техники и технологического оборудования, нуждающихся в наибо-
лее рациональных методах и эффективных технических средствах 
ремонта с целью существенного продления их срока службы. 
Реальная стратегия обеспечения работоспособности техники со-

стоит в реализации основного стратегического направления ресурсо-
сбережения путем качественного восстановления и упрочнения 
деталей. Если ранее детали восстанавливали в основном с целью 
сокращения дефицита запасных частей, то в новых условиях ресурсо-
сбережение реализуется на основе эффективных и конкурентоспо-
собных технологий восстановления деталей. Увеличение срока 
службы деталей является основным резервом экономии материалов 
и снижения расходов на ремонт техники, что особенно важно с уче-
том ухудшения технического состояния техники и постоянного 
удорожания сырья и энергоресурсов. 
Многочисленными исследованиями и практикой доказана целе-

сообразность разработки технологических процессов упрочнения  
и восстановления изношенных деталей, основанных на применении 
технического, технологического и технико-экономического крите-
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риев с оценкой стоимостных затрат и последующей реализацией 
деталей на сельскохозяйственном рынке запасных частей. 
Для большей части номенклатуры деталей себестоимость их вос-

становления составляет 30 %–70 % цены новых деталей, а ресурс 
обеспечивается на уровне 100 % и более от доремонтного ресурса 
благодаря использованию технологий восстановления и упрочнения. 
Экономия достигается за счет того, что подлежащая восстановлению 
деталь имеет готовую форму с незначительным износом по рабо-
чим поверхностям (на уровне 1 % по массе). В отличие от произ-
водства новых деталей технологический процесс восстановления  
в большинстве случаев включает в себя операции нанесения слоя 
материала на изношенную поверхность. Восстановление деталей 
происходит за счет использования в покрытиях материалов, обла-
дающих большей износостойкостью, чем основной материал. 
Использование новейших перспективных технологий восстанов-

ления, упрочнения и модифицирования приближает восстановленные 
детали по уровню качества к новым и стирает грань между первич-
ными и вторичными ресурсами, превращая их в альтернативные. 
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Практическая работа № 1 
 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
АКТИВНО ИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 

 
 

Цель работы: выявление ведущего механизма изнашивания детали 
по условиям ее эксплуатации и виду изношенной поверхности. 
Магистрант должен знать: условия и факторы формирования 

рельефа на изношенной поверхности, характерные виды рельефа 
поверхности. 
Магистрант должен уметь: оценивать и выявлять наличие 

абразива, попадающего в зону контакта с изношенной поверхно-
стью, коррозионных сред и их активность по отношению к металлу 
поверхностного слоя, воздействия высоких температур на поверх-
ность изношенной детали, определять по состоянию изношенной 
поверхности ведущий вид изнашивания детали. 

 
 

Общие сведения 
 

Процесс изнашивания детали, как правило, неоднозначен и за-
висит от большого числа факторов. 
Условия работы большинства деталей определяют наличие сразу 

нескольких видов изнашивания, одни из которых приводят к раз-
рушению поверхностного слоя, а другие, не вызывая непосредст-
венного отделения частиц материала, тем не менее способствуют 
ускорению данного процесса. В связи с этим при разработке техно-
логии упрочнения детали, подвергающейся активному износу, 
важно правильно выявить то изнашивающее воздействие, которое 
играет ведущую роль в разрушении ее поверхности. Анализ основ-
ных характеристик процесса изнашивания детали, подлежащей  
упрочнению, может рассматриваться как первый этап при разра-
ботке технологии повышения ее износостойкости. 
Формирование рельефа на изношенной поверхности определя-

ется совокупным воздействием всех действующих на эту поверх-
ность изнашивающих нагрузок. Каждый вид изнашивания вносит 
свой вклад в разрушение поверхностного слоя, однако основную 
роль играет, как правило, один, реже два изнашивающих фактора. 
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Выявление ведущего вида изнашивания – первоочередная задача 
при разработке технологии упрочнения и повышения долговечности 
изнашиваемой поверхности детали. 
Каждый вид изнашивания характеризуется формированием соб-

ственного рельефа поверхностного слоя. Можно выделить следую-
щие характерные виды рельефа поверхности. 
При абразивном изнашивании, возникающем от трения металла 

детали по абразиву, разрушение поверхности происходит в резуль-
тате режущего или царапающего действия твердых частиц. Рельеф 
поверхности в этом случае имеет вид рисок или царапин, ориен-
тированных в направлении относительного перемещения детали 
и абразива. 
При ударно-абразивном изнашивании происходит внедрение 

твердых частиц в поверхностный слой. Зоны внедрения представ-
ляют собой сферические лунки с отвалами пластически деформи-
рованного металла по краям. 
При гидро- и газоабразивном изнашивании рельеф поверхности 

зависит от угла атаки. При малых углах атаки процесс изнашивания 
близок к абразивному, при больших – к ударно-абразивному. Воздей-
ствие жидкостной среды сглаживает края формирующихся царапин 
или лунок, создавая более плавные выступы и впадины рельефа. 
При эрозионном изнашивании разрушение осуществляется пото-

ком жидкости или газа, поэтому зона изнашивания формируется  
в тех местах, где поток движется под наибольшим давлением. Там 
образуются промывы в виде канавок с гладкой внутренней поверх-
ностью и плавными переходами к неизношенным участкам. 
При усталостном разрушении действие изнашивающих нагру-

зок ограничивается тонким поверхностным слоем. Этот процесс 
имеет скрытый (латентный) период накапливания внутренних по-
вреждений, поэтому рельеф формируется в течение длительного 
времени. При достижении критического уровня дефектов на небла-
гоприятно ориентированных участках поверхности начинают обра-
зовываться усталостные трещины, приводящие к отделению 
небольших частиц поверхностного слоя (питтинг поверхности). 
Поверхностный слой приобретает матовый оттенок с зонами хруп-
кого выкрашивания. 
При кавитационном изнашивании разрушение поверхности 

происходит в результате микроударов, возникающих на границе 
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«жидкость–деталь» при схлопывании пузырьков газа. Рельеф  
поверхности может иметь вид усталостного изнашивания при не-
больших энергиях удара и полидеформационного в виде микроско-
пических кратеров со сглаженными краями при значительной 
энергии удара. 
При заедании и схватывании между поверхностями контакта 

образуются пятна контакта и мостики схватывания, которые при 
дальнейшем движении разрушаются. На поверхности детали при 
этом образуются следы вырыва материала в виде крупных неров-
ностей, не имеющих четких очертаний, ориентированных в на-
правлении трения. 
При окислительном изнашивании на поверхности образуется 

окисная пленка, которая в процессе изнашивания частично разру-
шается. В местах отделения окисной пленки появляются участки 
чистой, не окисленной поверхности. При фреттинг-коррозии одно-
временно протекают процессы окисления поверхности и усталост-
ного разрушения. Следы износа представляют собой отдельные,  
не ориентированные мелкие изъязвления поверхности, покрытые 
красноватым или бурым порошком окислов. 
Разновидности износа и разрушения деталей и причины их воз-

никновения в процессе эксплуатации можно систематизировать 
следующим образом: 

1. Смятие поверхностного слоя возникает на поверхностях деталей, 
обладающих низким пределом текучести и недостаточным сопро-
тивлением пластическим деформациям. Обычно этот дефект при-
сущ деталям, имеющим низкую твердость. 

2. Усталостное разрушение поверхностного слоя возникает на 
рабочих поверхностях деталей в условиях циклических контактных 
напряжений и характеризуется появлением микротрещин, распо-
ложенных под углом около 30° к рабочей поверхности, образова-
нием трещин и выкрашиванием поверхностного слоя. Усталостное 
разрушение поверхностного слоя наблюдается часто у зубьев шес-
терен, на рабочих поверхностях обойм шариковых и роликовых 
подшипников и др. 

3. Хрупкое разрушение поверхностного слоя имеет место у дета-
лей, прошедших термическую или химико-термическую обработку. 
Обычно разрушение поверхностного слоя начинается с образова-
ния трещины и дальнейшего выкрашивания поверхностного слоя 
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при отсутствии предварительной или сопровождающей пластической 
деформации. 

4. Абразивный износ является основным видом износа и харак-
теризуется систематическим съемом металла твердыми частицами 
в процессе взаимодействия двух трущихся поверхностей. 

5. Контактное схватывание наблюдается в деталях, работающих 
без смазки при высоких удельных нагрузках, с низким пределом 
текучести тончайших поверхностных слоев. 

6. Коррозионное разрушение поверхностного слоя возникает 
в результате химического воздействия окружающей среды. 

7. Усталостное разрушение детали возникает при действии цик-
лических напряжений и может представлять собой: 
Ø зону с мелкозернистым строением – постепенное усталостное 

разрушение;  
Ø зону с крупнозернистым строением – мгновенное разрушение. 
8. Хрупкое разрушение детали характеризуется отсутствием  

заметных следов предшествующей пластической деформации. Оно 
развивается при появлении трещины, обусловленной действием 
рабочих напряжений, превышающих предел прочности. Поверхность 
излома имеет кристаллическое строение. Хрупкое разрушение воз-
никает у деталей, изготовленных из материалов с относительно малой 
пластичностью, подвергавшихся термической и химико-термической 
обработке. 

9. Вязкое разрушение детали характеризуется предварительной 
пластической деформацией и волокнистым строением излома. Раз-
рушение происходит при величине рабочих напряжений, превы-
шающей предел прочности материала, и имеет место у деталей, 
изготовленных из пластичного материала, который не подвергался 
термической и химико-термической обработке. 
Повышение износостойкости деталей машин возможно на основе 

достоверной информации о механизме разрушения металлов, зна-
ния процессов, происходящих в изнашиваемом слое под воздейст-
вием абразивов. 
Изучение характера этих процессов и оценка их удельного вклада 

в сопротивляемость изнашиванию позволяет определить те свойства 
сплава, которые в наибольшей мере контролируют его способность 
противостоять разрушению, и сформулировать требования к составу 
и структуре материала. 
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Методические указания 
 

При исследовании изнашивания машин в реальных условиях 
эксплуатации выделяют два главных направления – установление 
качественных и количественных закономерностей. В результате 
качественного анализа изношенных поверхностей деталей опреде-
ляют причины низкой сопротивляемости изнашиванию и намечают 
пути повышения износостойкости. Для всесторонних исследований 
качественных закономерностей изнашивания на основании вероят-
ностно-статистического метода подбирают те детали, интенсивность 
отказов которых была наибольшей. Так как детали отказывают  
по различным причинам, то в целях отбора деталей для исследований 
с наиболее типичными дефектами определяют вероятность повторе-
ния каждого дефекта. С учетом этих соображений систематизируют 
виды износа и поломок деталей по каждой машине, устанавливают 
вероятность повторения каждого вида дефекта. 
При обобщении видов износа деталей, которые возникают в экс-

плуатации машин, изготовленных на различных заводах, устанав-
ливают характерные дефекты, присущие машинам различного 
назначения. В вышедших из строя деталях машин наблюдают абразив-
ный износ, усталостное разрушение поверхностного слоя, контактное 
схватывание, смятие и коррозию. В числе дефектов встречаются 
трещины, скалывание и выкрашивание зубьев, поломка зубьев, скру-
чивание шлицев и валов. Очень часто на одной детали и даже  
на одной и той же поверхности трения наблюдается несколько видов 
износа и разрушения (табл.). 
 

Таблица 
Вероятность повторения видов износа и разрушения 

Вид износа и разрушения Значение, % 
Смятие и абразивный износ зубьев и шлицев  
соединительных муфт 14,8 

Усталостное разрушение поверхностного слоя  
и абразивный износ зубьев шестерен 15,8 

Отколы и абразивный износ зубьев шестерен 20,1 
Абразивный износ деталей 38,8 
Контактное схватывание деталей 10,5 
Коррозия некоторых деталей в сочетании с различными 
видами износа и разрушениями поверхностного слоя 3,5–10,0 
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Абразивный износ превалирует над всеми остальными: около 40 % 
деталей имеют чисто абразивный износ, 50 % – абразивный износ в со-
четании с другими видами износа и разрушениями поверхностного слоя. 
Исследования показали, что значительное количество деталей 

автомобилей заменяется в эксплуатации по причине износа. При 
обработке статистических данных по отказам деталей автомобилей 
установлено следующее их распределение: износ – 53,4 %; разру-
шение (трещины, поломка, обрыв части детали) – 18,9 %; деформация 
(растяжение, скручивание, изгиб) – 10,4 %; другие виды дефектов – 
17,3 %. Анализируя дефекты деталей, возникающие при эксплуатации, 
следует иметь в виду, что каждая деталь подвержена различной 
нагрузке и деформации в различных условиях смазки. 
Формирование изнашиваемой поверхности происходит в ре-

зультате суммирования различных по интенсивности и видам эле-
ментарных актов разрушения и изменений механических и физико-
химических свойств материала под воздействием внешних факторов 
(среда, температура, давление, вид трения, скорость относительного 
перемещения поверхностей и др.). Виды износа многообразны и тесно 
переплетаются по внешним признакам изнашивания. 
Вид износа можно установить по внешнему виду поверхности, со-

ставу и физико-механическим свойствам тонких поверхностных слоев. 
Фотографии поверхностей изношенных деталей с особенностями 

рельефа, характерными для разных видов изнашивания, представ-
лены на рис. 1.1–1.16. 
 

 
Рис. 1.1. Износ резца горного комбайна для добычи угля:  

1 – неравномерный скос торцовой части;  
2 – окислительный износ поверхности в результате разогрева;  
3 – вмятины на контактных поверхностях в результате ударов 
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Рис. 1.2. Неравномерный износ внутренней поверхности  

наружного кольца подшипника качения:  
1 – задиры; 2 – усталостное выкрашивание; 3 – окислительный износ 

 

 
Рис. 1.3. Местный износ внутреннего кольца подшипника и тел качения:  

1 – регулярные вмятины от тел качения при вибрации; 2 – фреттинг-коррозия 
 

 
Рис. 1.4. Износ дорожки качения внутренней поверхности  

наружного кольца подшипника:  
1 – царапины; 2 – осповидное усталостное выкрашивание 
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Рис. 1.5. Задир поверхности качения наружного кольца подшипника:  

1 – участок схватывания и задира; 2 – царапины 
 

 
Рис. 1.6. Износ уплотнения:  

1 – разрушение уплотняющего элемента; 2 – промыв 
 

 
Рис. 1.7. Шестерня быстроходного вала привода скиповой лебедки доменной печи:  

1 – хрупкий скол; 2 – выкрашивание; 3 – окисление поверхности 
 

 
Рис. 1.8. Износ мест посадок коленвала:  

1 – фреттинг-коррозия 
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Рис. 1.9. Износ посадочной поверхности подшипниковой опоры:  

1 – износ при провороте; 2 – осповидное усталостное выкрашивание;  
3 – фреттинг-коррозия 

 

 
Рис. 1.10. Износ внутренней поверхности внутреннего кольца подшипника:  

1 – фреттинг-коррозия; 2 – риски-царапины 
 

 
Рис. 1.11. Износ посадочного места оси грузовика:  

1 – усталостное выкрашивание; 2 – риски 
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Рис. 1.12. Износ шпоночного паза коленвала:  

1 – фреттинг; 2 – фреттинг-коррозия 
 

 
Рис. 1.13. Износ ведущей шестерни станка:  

1 – скол; 2 – выкрашивание 
 

 
Рис. 1.14. Износ подающих роликов машин непрерывного литья заготовок:  

1 – окислительный износ; 2 – выкрашивание 
 

 
Рис. 1.15. Валки горячей прокатки:  

1 – окислительный износ; 2 – растрескивание 
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Рис. 1.16. Износ крыльчатки турбокомпрессора:  

1 – нагар; 2 – хрупкий скол 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Выяснить назначение и режимы эксплуатации изношенной 

детали. 
3. Проанализировать условия контакта с сопряженными поверх-

ностями узла трения. 
4. Оценить наличие и вид абразива, попадающего в зону контакта 

с изношенной поверхностью. 
5. Выявить наличие коррозионных сред и их активность по отно-

шению к металлу поверхностного слоя. 
6. Оценить возможность воздействия высоких температур на 

поверхность изношенной детали. 
7. Проанализировать возможные виды изнашивания, действующие 

на поверхность детали. 
8. По состоянию изношенной поверхности определить ведущий вид 

изнашивания детали. 
9. Проанализировать полученные результаты. 
10. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Название, цель работы и задание. 
2. Общие сведения об условиях и факторах формирования рельефа 

на изношенной поверхности, характерные виды рельефа поверхности. 
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3. Анализ условий контакта с сопряженными поверхностями узла 
трения. Оценка наличия абразива, коррозионных сред, воздействия 
высоких температур. 

4. Анализ состояния изношенной поверхности и определение 
ведущего вида изнашивания. 

5. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Чем определяется формирование рельефа на изношенной поверх-
ности? 

2. Перечислите наиболее распространенные виды изнашивания. 
3. Какие меры необходимо принимать для снижения интенсив-

ности различных видов изнашивания? 
4. Перечислите виды повреждения и разрушения деталей машин. 
5. Когда возникает смятие поверхностного слоя деталей? 
6. Когда возникает усталостное разрушение поверхностного слоя 

деталей? Как оно проявляется? 
7. Когда возникает хрупкое разрушение поверхностного слоя 

деталей? Как оно проявляется? 
8. Когда возникает усталостное разрушение детали? Чем оно  

характеризуется? 
9. Что представляет собой хрупкое разрушение детали? Каковы 

причины его возникновения? 
10. Что представляет собой вязкое разрушение детали? Каковы 

причины его возникновения? 
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Практическая работа № 2 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  
ВИДОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА СТАЛИ 
 
 

Цель работы: изучение микроструктуры термически и химико-
термически обработанных углеродистых сталей и установление связи 
между структурой, термической обработкой и механическими 
свойствами стали. 
Магистрант должен знать: условия образования тех или иных 

структур после термической обработки стали и их связь с механи-
ческими свойствами. 
Магистрант должен уметь: определять структуру термообра-

ботанной стали, величину прочности в зависимости от твердости 
после соответствующей термической обработки. 
 
 

Общие сведения 
 

Термическая обработка заключается в нагреве, выдержке  
и охлаждении металлов и сплавов по определенным режимам  
с целью получения определенных механических и технологиче-
ских свойств. 
Различают следующие виды термической обработки стали: отжиг, 

закалку, отпуск и нормализацию. Структуры стали, полученные 
после различных видов термической обработки (за исключением 
отжига), являются неуравновешенными (метастабильными), а по-
этому определить их на основании диаграммы состояния «железо–
цементит» нельзя. Диаграмма состояния дает возможность опреде-
лить температурный интервал, в котором необходимо производить 
нагрев стали, и виды термической обработки, которым может быть 
подвергнута сталь (рис. 2.1). Влияние скорости охлаждения после 
термической обработки на образование тех или иных структур обу-
словлено диаграммой изотермического превращения переохлаж-
денного аустенита – С-образной диаграммой (рис. 2.2). 
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Рис. 2.1. Диапазон оптимальных значений температуры нагрева  

при различных видах термообработки 
 
 

 
Рис. 2.2. Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита  
углеродистой стали с нанесенными кривыми охлаждения в различных средах:  
1 – охлаждение на воздухе; 2, 3 – охлаждение в масле; 4 – охлаждение в воде;  

Vкр – критическая скорость закалки 

Те
м
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В результате того или иного вида термической обработки обра-
зуются следующие структуры. 

Мартенсит (М) – пересыщенный твердый раствор углерода  
в альфа-железе (α-Fe) с тетрагональной объемно-центрированной 
кристаллической (ОЦК) решеткой (рис. 2.3). Мартенсит, обладающий 
наибольшим удельным объемом, характеризуется высокой твердостью 
(порядка НВ = 500–700 в зависимости от содержания углерода) и почти 
полным отсутствием пластичности. Различают мартенсит закалки  
и мартенсит отпуска. Первый получается непосредственно после 
закалки стали и имеет кристаллическую решетку со значительной 
степенью тетрагональности. Мартенсит отпуска образуется после 
низкотемпературного отпуска. С повышением температуры отпуска 
степень тетрагональности уменьшается, и при 300 °С решетка стано-
вится кубической в связи с практически полным выделением угле-
рода из пересыщенного α-твердого раствора. 

 

 
Рис. 2.3. Схема объемно-центрированной кристаллической решетки мартенсита 

 
Превращение аустенита в мартенсит бездиффузионное, поэтому 

содержание углерода в мартенсите такое же, как и в исходном  
аустените. Твердость мартенсита зависит от содержания в нем  
углерода (рис. 2.4). 
 

 
Рис. 2.4. График изменения твердости закаленной стали  

в зависимости от содержания углерода и температуры закалки:  
1 – нагрев выше А3; 2 – твердость мартенсита; 3 – нагрев выше А1 (770 °С) 
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Для превращения аустенита в мартенсит скорость охлаждения 
должна быть больше критической скорости υкр (см. рис. 2.2). Крити-
ческой скоростью закалки называется наименьшая скорость охлаж-
дения, при которой весь аустенит переохлаждается до мартенситного 
превращения. Микроструктура мартенсита приведена на рис. 2.5. 
Мартенсит в стали, содержащей 0,1 % углерода, имеет твердость 

примерно НRC = 30. При 0,7 % углерода твердость мартенсита дос-
тигает максимального значения (НRC = 64) и при дальнейшем уве-
личении содержания углерода существенно не увеличивается. 
Если скорость охлаждения меньше критической скорости, аусте-

нит распадается на феррито-цементитную смесь – бейнит, троо-
стит, сорбит. 
 

 
а                                        б 

Рис. 2.5. Структура мартенсита в сталях массового назначения:  
а – крупноигольчатая; б – мелкоигольчатая 

 
В закаленной на мартенсит стали в зависимости от содержания 

углерода может сохраняться некоторое количество непревративше-
гося аустенита, причем чем больше углерода, тем больше непре-
вратившегося в мартенсит аустенита. Такой аустенит называется 
остаточным. По своей природе он ничем не отличается от обыч-
ного аустенита и под микроскопом представляет собой светлые 
нетравящиеся зерна. 

Троостит – механическая смесь высокодисперсных частиц  
цементита и феррита. При закалке троостит является продуктом 
распада аустенита на механическую смесь, а при отпуске – продук-
том распада мартенсита. В первом случае он имеет название троо-
стита закалки (пластинчатая форма), во втором – троостита отпуска 
(зернистая). Твердость троостита НВ = 300–400. 

Сорбит – также механическая смесь цементита и феррита, но 
более грубого строения, чем троостит. Различают сорбит закалки 
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(пластинчатая форма) и сорбит отпуска (зернистая). Твердость сор-
бита НВ = 250–300. 

Химико-термической обработкой (ХТО), или поверхностным леги-
рованием, называют обработку, заключающуюся в сочетании термиче-
ского и химического воздействия на металлы и сплавы для изменения 
химического состава структуры и свойств в поверхностных слоях. 
Химико-термическая обработка сводится к диффузионному насы-

щению поверхностного слоя стали неметаллами (углерод, азот и др.) 
или металлами (хром, алюминий и др.) в процессе выдержки при 
определенной температуре в активной жидкости или газовой среде. 
В зависимости от элементов, насыщающих поверхностные слои, 

химико-термическая обработка может называться цементацией, 
азотированием, нитроцементацией, цианированием, борированием, 
силицированием, алюминированием, хромированием и др. 
Цементацией (науглераживанием) называется ХТО, заключающаяся 

в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали углеродом 
при нагреве в соответствующей среде-карбюризаторе. Как правило, 
цементацию проводят при температуре выше 930 °С–950 °С, когда 
устойчив аустенит, растворяющий углерод в большом количестве. 
Окончательные свойства цементованные изделия приобретают  

в результате закалки и низкого отпуска, выполняемых после цемен-
тации. 
Назначение цементации и последующей термической обработки – 

придать поверхностному слою высокую твердость и износостой-
кость, повысить предел контактной выносливости и предел вынос-
ливости при изгибе и кручении. 
Для цементации обычно используют низкоуглеродистые (0,1 %–

0,18 %), а чаще легированные стали. Для цементации крупногаба-
ритных деталей применяют стали с более высоким содержанием 
углерода (0,2 %–0,3 %). Выбор таких сталей необходим для того, 
чтобы сердцевина изделия, не насыщающаяся углеродом при цемен-
тации, сохраняла высокую вязкость после закалки. Глубина цемен-
тованного слоя обычно равна 1–2 мм, а наибольшее содержание 
углерода – 0,8 %–1,2 %. 
Термической обработкой обеспечивается комплекс механических 

свойств сталей: прочность – способность материала сопротивляться 
деформациям и разрушению; ударная вязкость – способность материала 
поглощать механическую энергию внешних сил за счет пластической 
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деформации; твердость – способность материала сопротивляться 
местной пластической деформации и разрушению при вдавливании 
в него индентора (наконечника) из более твердого материала. 
Самой распространенной характеристикой механических свойств 

является твердость, поскольку определение числа твердости воз-
можно непосредственно на поверхности изделия без приготовления 
специальных образцов. Твердость материала можно считать косвен-
ным показателем его прочности. Отношение предела прочности σв 
к числу твердости по Бринеллю HB равно 0,34 для стали твердо-
стью НВ = 120–175 и 0,35 для стали твердостью НВ = 175–450. 

 
 

Методические указания 
 

Для выполнения работы выбраны доэвтектоидная сталь 45 с со-
держанием углерода 0,45 % и заэвтектоидная У12 с 1,2 %, которые 
подвергались различным видам термической обработки. 
Химико-термическая обработка рассматривается на примере  

углеродистой стали обыкновенного качества Ст3 с содержанием 
углерода 0,14 %–0,22 %. 
Необходимо изучить влияние температуры нагрева и скорости 

охлаждения на структуру стали. Первоначально исследуется струк-
тура первых двух шлифов (образцов) стали 45 после отжига при 
температуре 830 °С (рис. 2.6) и при 1000 °С (рис. 2.7). Отжигом на-
зывается вид термической обработки, когда производится нагрев 
стали до значения температуры выше фазовых превращений, вы-
держка при этой температуре и последующее медленное охлаждение 
(обычно вместе с печью). 
 

  
×450 

Рис. 2.6. Сталь 45 после отжига  
при 830 °С (феррит и перлит) 

×450 
Рис. 2.7. Сталь 45 после отжига  
при 1000 °С (феррит и перлит –  
видманштеттова структура) 
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На рис. 2.6 представлены микроструктура стали 45 после пра-
вильно проведенного полного отжига (нагрев выше А3 + 20 °С–50 °С),  
в результате чего структура состоит из сравнительно мелких равно-
осных зерен феррита и перлита. В случае нагрева стали до значений 
более 1000 °С структурными составляющими являются феррит  
и перлит (рис. 2.7), но зерна очень крупные со своеобразным распо-
ложением структурных составляющих. Такая структура называется 
видманштеттовой и является следствием неправильно проведенного 
отжига (отжига с перегревом). Структуру полученной при отжиге 
стали можно исправить повторным отжигом при оптимальных 
температурах. 
На рис. 2.8–2.10 представлены варианты микроструктуры стали 45 

после закалки в воде, нагрев произведен при различных темпера-
турах. На рис. 2.8 показана структура правильно закаленной стали 
(при температуре 830 °С). Сталь имеет структуру мелкоигольчатого 
мартенсита. 

 

  
×450 

Рис. 2.8. Сталь 45 после закалки  
при 830 °С в воде (мартенсит) 

×450 
Рис. 2.9. Сталь 45 после неполной  

закалки при 770 °С (мартенсит и феррит) 
 

 
×450 

Рис. 2.10. Сталь 45 после закалки при 1000 °С в воде  
(крупноигольчатый мартенсит) 
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На рис. 2.9 структура стали – светлые участки (феррит) и темное  
поле (мартенсит). Такая структура у стали 45 может быть получена при 
неполной закалке при температуре 770 °С. Наличие феррита, имеющего 
небольшую твердость, в закаленной стали снижает ее твердость, поэтому 
такой вид закалки для ответственных деталей рекомендовать нельзя. 
Структура стали после закалки при температуре 1000 °С – круп-

ные иглы мартенсита (рис. 2.10). Такой режим закалки неприемлем 
для конструкционной стали, т. к. после окончательной термической 
обработки (отпуска) характеристики механических свойств стали 
будут хуже, особенно ударная вязкость. 
На рис. 2.11 приведена микроструктура после закалки стали 45 

при оптимальной температуре 830 °С в масле. В связи с тем, что масло 
не обеспечивает для этой стали критическую скорость закалки, струк-
тура состоит из троостита в виде темных участков, расположенных 
в основном по границам бывших аустенитных зерен, и мартенсита. 
Сталь 45 является конструкционной, используемой при изготов-

лении деталей машин. Такая сталь должна обладать высоким ком-
плексом механических свойств – как прочности, так и пластичности. 
Это может быть достигнуто в результате закалки и последующего 
высокого отпуска. На рис. 2.12 представлена микроструктура после 
термической обработки в режиме, называемом улучшением, – сор-
бит отпуска (дисперсная механическая смесь феррита и цементита). 

 

  
×450 

Рис. 2.11. Сталь 45 после закалки  
при 830 °С в воде (мартенсит и троостит) 

×450 
Рис. 2.12. Сталь 45  

после закалки при 830 °С в воде  
и отпуска при 550 °С (сорбит отпуска) 

 
При охлаждении стали 45 при температуре 830 °С (выше А3 +  

+ 20 °С–50 °С) на воздухе сталь приобретает мелкозернистую струк-
туру феррита и цементита. Такой режим термической обработки 
соответствует нормализации (рис. 2.13). В результате нормализации 
сталь приобретает высокую вязкость. 
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×250 

Рис. 2.13. Доэвтектоидная сталь 45 после нормализации  
(феррит и перлит) 

 
Структура заэвтектоидной стали У12 после термической обра-

ботки в стандартном режиме (закалки при 770 °С в воде и после-
дующего низкого отпуска) показана на рис. 2.14: светлые мелкие 
зерна цементита (в данном случае он имеет зернистую форму)  
и темное поле, представляющее собой мартенсит отпуска. Заэвтек-
тоидные стали типа У10, У12, У13 применяют для изготовления 
режущего и измерительного инструмента, они должны обладать 
высокой твердостью и износоустойчивостью. Эти свойства обеспе-
чиваются закалкой и низким отпуском. 
 

 
×450 

Рис. 2.14. Сталь с 1,2 % углерода  
после закалки при 770 °С в воде и отпуска при 150 °С  

(мартенсит и цементит вторичный) 
 
На последнем шлифе этой работы знакомятся со структурой 

стали после химико-термической обработки – цементации. Для 
этой цели выбрана сталь Ст3, содержащая 0,14 %–0,22 % углерода. 
После цементации и медленного охлаждения микроструктура  
цементированного слоя может состоять из двух (эвтектоидной  
и доэвтектоидной) или трех (заэвтектоидной, эвтектоидной и доэвтек-
тоидной) зон. Чтобы улучшить свойства изделий, после цементации 

феррит 

перлит 
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их подвергают термической обработке, состоящей в нормализации 
и закалке или двойной закалке с последующим низким отпуском. 
Твердость поверхностного слоя изделий после цементации и тер-
мической обработки НRС = 58–62. 
Микроструктура поверхностного слоя после цементации и мед-

ленного охлаждения состоит из перлита и цементита, а сердцевина – 
из перлита и феррита (рис. 2.15). После закалки микроструктура 
поверхностного слоя состоит из мартенсита, а сердцевина – из пер-
лита и феррита. 
 

 
×250 

Рис. 2.15. Структура стали с 0,15 % углерода после цементации при 920 °С 
 

Микроструктуру шлифов сталей изучают в порядке, указанном 
в таблице, с помощью микроскопа, сравнивают с одноименной 
структурой стали, представленной в альбоме микроструктур, зари-
совывают ее и делают необходимые пояснения и выводы. 

 
Таблица 

Микроструктура и свойства термически и химико-термически обработанных сталей 

Марка  
сплава Вид термообработки 

Темпе-
ратура  
нагрева, 

°C 

Охлаж-
дающая  
среда 

Микро-
струк-
тура 

Свойства  
сплава  

после термо-
обработки 

Отжиг полный     
Отжиг с перегревом     
Закалка при 830 °С     
Неполная закалка     
Закалка при 1000 °С     
Закалка в масле  
при 830 °С 

    

Сталь 
45 

Нормализация     
У12 Закалка при 770 °С     
Ст3 Цементация     
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Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить влияние температуры нагрева и скорости охлаждения 

на структуру стали. 
3. Изучить микроструктуру доэвтектоидной стали 45 с содержа-

нием углерода 0,45 % и заэвтектоидной У12 с 1,2 % после различ-
ных видов термической обработки, поверхностного слоя стали Ст3 
после цементации. 

4. Обосновать механические свойства стали (твердость, прочность, 
ударную вязкость) после различных видов термической обработки. 

5. Письменно ответить на индивидуальный вопрос преподавателя. 
6. Проанализировать полученные результаты. 
7. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Название, цель работы и задание. 
2. Общие сведения о видах термической обработки, влиянии 

температуры нагрева и скорости охлаждения на структуру стали. 
3. Обоснование механических свойств стали после различных видов 

термической обработки (результаты представить в виде таблицы). 
4. Ответ на индивидуальный вопрос. 
5. Выводы. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Чем характеризуется перегрев стали? 
2. Какие бывают виды отпуска закаленной стали? 
3. Почему заэвтектоидную сталь подвергают неполной закалке? 
4. Каковы структура и свойства заэвтектоидной стали после пол-

ной закалки? 
5. Что называется полной закалкой? 
6. Что называется неполной закалкой? 
7. Какие существуют основные виды химико-термической обра-

ботки стали? 
8. Каково назначение химико-термической обработки стали? 
9. Как влияет скорость охлаждения при закалке на структуру 

и свойства стали? 
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10. Что такое мартенсит? 
11. Чем мартенсит закалки отличается от мартенсита отпуска? 
12. Какие стали подвергаются цементации? 
13. Какая термическая обработка производится после цементации? 
14. От чего зависит глубина цементованного слоя? 
15. Как исправить перегретую при отжиге сталь? 
16. Почему сталь 45 при закалке посредством температуры 1000 °С 

получает крупноигольчатый мартенсит? 
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Практическая работа № 3 
 

УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  
ИМПУЛЬСНЫМ ЗАКАЛОЧНЫМ  
ОХЛАЖДЕНИЕМ ЖИДКОСТЬЮ 

 
 

Цель работы: изучение особенностей технологии импульсного 
закалочного охлаждения жидкостью, приобретение практических 
навыков обоснования оптимальных технологических параметров 
режима упрочнения. 
Магистрант должен знать: основные технологические пара-

метры и особенности реализации процесса импульсного закалочного 
охлаждения жидкостью. 
Магистрант должен уметь: обосновывать оптимальные техно-

логические параметры режима упрочнения деталей и разрабатывать 
технологические процессы импульсного закалочного охлаждения 
жидкостью. 

 
 

Общие сведения 
 

Условия работы деталей рабочих органов машин (ДРОМ) явля-
ются определяющими при выборе материала и технологии их изго-
товления. Абразивная среда (песок, глина, гравелистые частицы  
и камни), в которой эксплуатируются сменные детали почвообра-
батывающих и кормоуборочных машин, создает экстремальные 
условия для их работы. Для обеспечения длительной эксплуатации 
сменных деталей, работающих в тяжелых условиях абразивного 
изнашивания, характерных для почв Республики Беларусь, необхо-
димо применять при их производстве качественные конструкцион-
ные стали и соответствующие технологии их упрочнения. 
Ведущие фирмы – производители деталей рабочих органов сель-

скохозяйственных машин выпускают широкий набор сменных дета-
лей нового поколения: лемех, отвал, долото, полевая доска, диски 
борон, ножи измельчающих аппаратов кормоуборочных машин, ножи 
косилок, сегментные ножи кукурузных жаток, копачи и подрезающие 
ножи ботвы свеклоуборочных комбайнов, оборотные лапы и зубья 
культиваторов с активными рабочими органами, стрельчатые лапы, 
лапы глубокорыхлителей и др. Все они характеризуются высокими 
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физико-механическими свойствами и показателями работоспособности. 
Конкурентоспособность изделий обеспечивается наукоемкими техно-
логиями обработки соответствующего стального проката. 
Высокие показатели надежности деталей достигаются разработкой 

и реализацией западноевропейскими фирмами наукоемких технологий 
(рис. 3.1): Conit (Kverneland, Норвегия); Triplex и Dreilagenmaterial 
(Huard, Франция); Rabid (Rabewerk, Германия); Rabe (Венгрия). 
Применяются лазерные и плазменные способы упрочнения деталей 
в сочетании со специальными процессами термической обработки, 
а также новые материалы, например Permanit (Vogel & Noot, Австрия). 
 

        
а                                           б                                         в 

       

 

 
г                                                д                                           е 
Рис. 3.1. Характерные признаки образцов деталей,  

изготовленных западноевропейскими фирмами по технологиям:  
а – Conit; б – Rabedur; в – Plasmabid; г – Rabid; д, е – Triplex (Dreilagenmaterial) 

 
Изделия, полученные с применением технологий Conit и Triplex, 

обладают высокой конкурентоспособностью и наиболее соответст-
вуют ударно-абразивным условиям эксплуатации. Отличительной 
особенностью этих изделий является трехслойное поперечное сече-
ние – диссипативное (градиентное) структурное строение. Поверх-
ностные слои изделий имеют твердость до HRC = 67 и высокую 
прочность – 1200–1800 МПа. При этом сравнительно пластичная 
сердцевина обеспечивает повышенную ударную вязкость изделий. 
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Западноевропейские фирмы-производители почвообрабатывающих 
и посевных машин используют более 30 марок стали с различными 
свойствами. Металлопрокат, поставляемый специализированными 
фирмами, в обязательном порядке подвергается входному контролю 
качества (соответствие химсоставу). Ключевое место при произ-
водстве ДРОМ специалисты фирм отводят целенаправленной тер-
мической обработке, обеспечивающей изделиям соответствующее 
структурное строение и твердость. Поэтому после входного кон-
троля качества стального проката осуществляется контроль на всех 
последующих операциях технологического маршрута. 
Для изготовления ДРОМ применяются отечественные технологии, 

позволяющие производить конкурентоспособные изделия. В послед-
ние годы при производстве ДРОМ (рис. 3.2) получила применение 
технология импульсного закалочного охлаждения жидкостью  
(ТИЗОЖ). Она применяется для объемно-поверхностной закалки смен-
ных деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин, преиму-
щественно изготавливаемых из сталей пониженной прокаливаемости.  
 

   
а                                           б                                          в 

                   
г                                          д                                      е                          ж 

        
з                                                                и 

Рис. 3.2. Типовые сменные детали рабочих органов  
почвообрабатывающих и кормоуборочных машин:  

а – долото; б – лемех; в – доска полевая; г – груди отвалов; д – лапы стрельчатые;  
е – лапы оборотные; ж – зубья роторных борон; з – нож измельчающего  
аппарата кормоуборочного комбайна; и – нож измельчителей рулонов 



34 

При разработке технологических процессов термического упроч-
нения ДРОМ учитывались следующие требования: технологическая 
простота; автоматический контроль исполнения заданных параметров 
нагрева, аустенитизации и охлаждения; высокий уровень производи-
тельности, ресурсосбережение; использование конструкционных неле-
гированных сталей; требуемое качество и износостойкость, сочетание 
высоких эксплуатационных свойств (прочности, твердости и ударной 
вязкости) упрочненных деталей; экономическая эффективность; отсут-
ствие факторов техногенного загрязнения окружающей среды. 
По аналогии с традиционными методами термической обработки 

технология ИЗОЖ включает три основных этапа: нагрев; изотер-
мическую выдержку; охлаждение заготовок в заданных параметрах 
этих режимов. 
Технологическая схема упрочнения деталей с применением  

ТИЗОЖ разрабатывалась для условий печного нагрева заготовок. 
Стадия нагрева стальных заготовок до температуры аустенитной 
области при использовании печей сопротивления протекает в ре-
альных условиях от исходной комнатной температуры со скоро-
стью 1,5–2,5 °С/с. В связи с этим упрочнению стальных заготовок  
с использованием ТИЗОЖ предшествуют две стадии: нагрев до 
температуры аустенитизации; выдержка при температуре аустени-
тизации. Данная технологическая схема представлена на рис. 3.3. 
 

 
Рис. 3.3. Технологическая схема упрочнения стальных заготовок  

с применением ТИЗОЖ:  
I – стадия нагрева до температуры аустенитизации; II – стадия выдержки  
при температуре аустенитизации; III – стадия охлаждения до температуры  
самоотпуска; IV – стадия нагрева до температуры низкого отпуска; V – стадия  
выдержки при температуре низкого отпуска; VI – стадия охлаждения на воздухе 
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В процессе закалки заготовок различной формы и размеров 
обеспечивается интенсивность охлаждения до 20 000 °С/с. Эта тех-
нология является энерго- и ресурсосберегающей, экологически 
чистой. На одном рабочем посту достигается часовая производи-
тельность около 60 изделий. Упрочняющая технология используется 
также в совокупности с другими эффективными: лазерными, плаз-
менными технологиями и диффузионным намораживанием. 
Внешние поверхности трения ДРОМ, имея дисперсную струк-

туру мартенсита, обладают комплексом высоких механических  
и триботехнических свойств: твердость около HRC = 60; прочность 
не менее 2000 МПа; ударная вязкость свыше 1 МДж/м2; коэффици-
ент относительной абразивной износостойкости не менее 3,0–3,5. 
Микротвердость в поперечном сечении макрошлифов закаленных 

образцов из стали 60ПП (рис. 3.4) убывает в направлении сердце-
вины образца. Анализ численных значений микротвердости свиде-
тельствует о наличии в поверхностных слоях структуры мартен-
сита, далее – троостомартенситной (бейнитной), а в сердцевине – 
трооститной структуры. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 3.4. Схема исследования (а) и график (б) изменения микротвердости  
в поперечном сечении плоского образца 

Сердцевина Упрочненный  
слой 
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Характер распределения микротвердости по толщине опытных 
образцов дисков лущильников после импульсной закалки и низкого 
отпуска, изготовленных из стали 30 ХГСА представлен на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. График распределения твердости по толщине  

опытных образцов дисков лущильников, изготовленных из стали 30 ХГСА 
 

По техническому уровню ДРОМ, изготовленные в соответствии 
с разработанными технологиями, являются конкурентоспособными 
изделиями в сравнении с лучшими зарубежными аналогами. 
 
 

Методические указания 
 

Упрочнение деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин 
импульсным закалочным охлаждением жидкостью выполняется на 
экспериментальной закалочной установке с различной интенсивностью 
охлаждения. Принципиальная схема установки для реализации  
ТИЗОЖ представлена на рис. 3.6. Детали нагреваются до значения 
температуры закалки с точностью ±5 °С, время аустенитизации  
составляет 10 мин. Охлаждение осуществляется потоком воды при 
различных значениях давления и расхода. Температура воды должна 
находиться в пределах 5 °С–35 °С, время охлаждения – в интервале 
0,5–5,0 с в зависимости от толщины изделия. 
Техническое обеспечение ТИЗОЖ включает функционирование 

взаимосвязанных технических средств, с помощью которых реали-
зуются:  

– импульсная подача охлаждающей жидкости к закалочному 
устройству; 

, 
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– управление продолжительностью технологического цикла охлаж-
дения;  

– управление в автоматическом режиме оборотным снабжением 
охлаждающей жидкостью. 
Оценка оптимальных технологических параметров термического 

цикла осуществляется по показателям качества изделия. На первое 
место среди этих показателей ставится твердость металла изделия, 
приобретаемая в процессе термической обработки. 
 

 
Рис. 3.6. Принципиальная схема технологического модуля  
для импульсного закалочного охлаждения жидкостью:  

1 – блок управления расходом охлаждающей жидкости;  
2 – блок управления отводом охлаждающей жидкости; 3 – устройство закалочное; 

4 – система оборотного водоснабжения; 5 – система управления клапаном 
 

Нагрев стальных заготовок осуществляется в печи сопротивления 
ПКМ-3.6.2/11И3 или Maetherm A-96-1150. Режим нагрева регули-
руется в широком интервале его параметров. Температура нагрева 
контролируется микропроцессорным контроллером «ТЕРМОДАТ-14». 
Точность измерения температуры нагрева образцов составляет ±2 °С. 
Охлаждение заготовок производится потоком воды в специаль-

ном закалочном устройстве 3 (рис. 3.6). Охлаждающая среда (вода) 
подается к закалочному устройству от гидропневмоаккумулятора 
через краны с пневмоприводами. Пневмоприводы приводятся в дей-
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ствие блоком управления с электромагнитными клапанами. Продол-
жительность цикла охлаждения заготовки задается с помощью 
электронного реле времени с точностью ±0,1 с. Давление охлаж-
дающей среды в гидропневмоаккумуляторах создается бустерным 
насосом, который управляется станцией и реле давления. Контроль 
давления осуществляется манометром с точностью ±0,01 МПа. Техно-
логический модуль, укомплектованный исполнительными и изме-
рительными техническими средствами, позволяет изучать влияние 
параметров режима нагрева комплекса свойств изделий. 
Пример исследования динамики изменения твердости образцов 

из стали 60ПП после импульсной закалки при исходной температуре 
нагрева 800 °С в зависимости от давления воды в гидропневмо-
аккумуляторе приведен на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Изменение твердости образцов из стали 60ПП в зависимости от давления  
в гидропневмоаккумуляторе во время закалки при температуре нагрева 800 °С 

 
Операции импульсного закалочного охлаждения жидкостью (нагрев, 

закалка, низкий отпуск), связанные с термической обработкой, сле-
дует осуществлять в соответствии с технологическими параметрами 
и их режимами в пределах установленных отклонений в следующей 
последовательности: 

– в печи сопротивления ПКМ-3.6.2/11И3 или Maetherm A-96-1150 
(предпочтительнее – с защитной средой) нагреть заготовку до зака-
лочной температуры; 

– в закалочном устройстве технологического модуля ТМ-60 для 
термической обработки охладить заготовку (давление – 0,4 МПа, 
температура закалочной жидкости – 291–308 К); 

– в печи электрической сопротивления СНО-4.8.3/11.5 или ПКС-320/7 
произвести отпуск деталей при температуре 433–453 К в течение 
1,0–1,5 ч с последующим охлаждением на воздухе;  
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– измерить твердость поверхности детали на приборе Роквелла 
ТК-2 в соответствии со схемой измерений чертежа и техническими ус-
ловиями на деталь. Допускается использование прибора «Импульс-2М». 
Причиной недостаточной твердости закаленной детали может 

быть недогрев (низкая температура в печи, недостаточная выдержка 
при правильной температуре в печи) или недостаточно интенсивное 
охлаждение. В первом случае мартенсит не обладает достаточной 
твердостью (не содержит достаточно углерода), во втором – не пере-
охлаждается до мартенситного превращения, поэтому структура 
полностью или частично состоит из продуктов перлитного распада 
аустенита (тростит, сорбит). 
Повышение температуры печи или увеличение выдержки в первом 

случае устраняет пониженную твердость закаленных деталей. Во вто-
ром случае следует применять более интенсивное охлаждение. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить устройство и принцип работы технологического обо-

рудования для импульсной закалки. 
3. Обосновать технологические параметры импульсного закалоч-

ного охлаждения жидкостью.  
4. Провести закалку образцов со значениями температуры нагрева 

и скорости охлаждения в обоснованных интервалах. 
5. Измерить твердость закаленных образцов на приборе Роквелла. 

По данным измерения твердости установить оптимальные значения 
температуры нагрева под закалку и скорость охлаждения. Резуль-
таты представить в виде таблицы. 
 

Таблица 
Протокол исследования термической обработки стали 

Номер  
образца 

Температура  
нагрева, К 

Охлаждающая  
жидкость 

Давление охлаждающей  
жидкости, МПа 

Твердость  
после закалки 

HRC 
     

 
6. Разработать маршрутный технологический процесс импульс-

ного закалочного охлаждения жидкостью. 
7. Проанализировать полученные результаты. 
8. Составить отчет. 
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Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения о технологии импульсного закалочного охлаж-

дения жидкостью. 
3. Параметры технологического процесса упрочнения импульсного 

закалочного охлаждения жидкостью с определением их численных 
значений. 

4. Протокол исследования термической обработки стали и обос-
нование оптимальных технологических параметров. 

5. Маршрутный технологический процесс импульсного закалоч-
ного охлаждения жидкостью. 

6. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие упрочняющие технологии применяются западноевро-
пейскими фирмами при изготовлении деталей рабочих органов 
сельскохозяйственных машин? 

2. Перечислите характерные признаки деталей, изготовленных 
по технологии Conit. 

3. Перечислите характерные признаки деталей, изготовленных 
по технологии Rabedur. 

4. Перечислите характерные признаки деталей, изготовленных 
по технологии Plasmabid. 

5. Перечислите характерные признаки деталей, изготовленных 
по технологии Rabid. 

6. Перечислите характерные признаки деталей, изготовленных 
по технологии Triplex (Dreilagenmaterial). 

7. В чем заключается сущность технологии импульсного зака-
лочного охлаждения жидкостью? 

8. Приведите значения механических и триботехнических харак-
теристик деталей, упрочненных импульсным закалочным охлаждения 
жидкостью. 
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Практическая работа № 4 
 

УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
МАШИН ДИФФУЗИОННЫМ НАМОРАЖИВАНИЕМ  

ИЗНОСОСТОЙКИМИ СПЛАВАМИ 
 
 

Цель работы: изучение особенностей технологии диффузионного 
намораживания износостойкими сплавами, приобретение практи-
ческих навыков обоснования оптимальных технологических пара-
метров режима упрочнения. 
Магистрант должен знать: основные технологические параметры 

и особенности реализации процесса диффузионного намораживания 
износостойкими сплавами.  
Магистрант должен уметь: обосновывать оптимальные техно-

логические параметры режима упрочнения деталей и разрабатывать 
технологический процесс диффузионного намораживания износо-
стойкими сплавами. 
 
 

Общие сведения 
 

Повышение ресурса почворежущих элементов является одной 
из важных проблем современного сельскохозяйственного машино-
строения и ремонтного производства. При их изготовлении исполь-
зуют, как правило, традиционные методы упрочняющей техно-
логии – закалку и отпуск. Однако, как показывает практика, закалка 
деталей из конструкционных сталей не всегда повышает их износо-
стойкость. Значительно более эффективной является наплавка почво-
режущих профилей деталей твердыми сплавами высокой износо-
стойкости. В современном машиностроении широко используются 
детали и элементы биметаллических конструкций (стальная основа – 
износостойкое покрытие). Особенно выгодно применять подобные 
конструкции в быстроизнашивающихся почворежущих элементах, 
применяемых в сельском хозяйстве. 
Одним из лучших способов упрочнения и восстановления быстро-

изнашивающихся деталей является наращивание присадочного сплава 
диффузионным намораживанием из расплава. Способ предполагает 
рациональное использование свойств основного и наплавленного 
металлов в зависимости от условий работы и характера изнашивания. 
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Технология позволяет наплавлять износостойкий материал на детали 
сложной формы и переменного сечения. При наплавке наморажи-
ванием достигается высокая производительность и эффективность 
работ. Наибольшее распространение этот способ получил при упроч-
нении и восстановлении почворежущих элементов. 
При получении почворежущих элементов с биметаллической 

рабочей частью диффузионным намораживанием реализуются две 
взаимосвязанные задачи: во-первых, обеспечивается прочное соеди-
нение наплавленного металла с основным; во-вторых, формируется 
металлопокрытие необходимой толщины с заданным химическим 
составом и высокими физико-механическими свойствами. 
Сущность процесса намораживания заключается в последова-

тельном затвердевании сплава на очищенной от оксидной пленки 
поверхности заготовки, погруженной в расплав. Из-за разности ис-
ходных температур расплава Т3 и заготовки Т1 (Т1 << Т3) контакти-
руемый локальный объем расплава с поверхностью заготовки 
охлаждается до температуры фазового перехода. Это позволяет при 
определенных температурно-временных условиях получить на по-
верхности заготовки, находящейся в расплаве, слой затвердевшего 
присадочного сплава соответствующей толщины. Принципиальная 
схема диффузионного намораживания погружением в расплав 
представлена на рис. 4.1. 
 

 
Рис. 4.1. Принципиальная схема намораживания  
погружением в расплав присадочного материала:  

1 – заготовка; 2 – флюс; 3 – индуктор закалочного генератора;  
4 – покрытие теплоизоляционное; 5 – покрытие износостойкое (намораживаемый слой);  

6 – расплав; 7 – тигель; 8 – индуктор плавильной установки 
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Экспериментально установлено, что качество наплавленных диф-
фузионным намораживанием изделий зависит от значений техно-
логических параметров. Они предопределяют прочность сцепления 
между затвердевшим слоем и основой, толщину затвердевшего слоя, 
структуру, характер дефектов и пр. 
Осуществление процесса механизированного диффузионного 

намораживания погружением в расплав присадочного материала 
обуславливается целым рядом физико-химических и технологиче-
ских условий. Главными из них являются активация и флюсование 
заготовки, наличие перегрева расплава присадочного материала  
и его сродство с металлом заготовки, соответствующий состав  
и свойства флюса, оптимальная скорость погружения и время  
выдержки заготовки в расплаве металла. Кроме этого необходимо 
учитывать кинетику тепловых, механических, физико-химических 
явлений, вклад и характер воздействия которых на процесс сущест-
венно меняется во времени. 
Соединение наплавленного металла с основой в процессе диф-

фузионного намораживания производится путем установления внут-
ренних (межатомных) связей между соединяемыми поверхностями. 
Сложный комплекс явлений, происходящих в процессе образования 
биметаллического соединения при диффузионном намораживании, 
условно можно разделить на следующие этапы: 

– удаление оксидных пленок и активация наплавляемой поверх-
ности заготовки; 

– непрерывно-последовательное вытеснение флюса и смачивание 
активированной поверхности заготовки при ее погружении в рас-
плав присадочного материала; 

– затвердевание присадочного материала на поверхности заго-
товки и диффузия в пограничном слое. 
Формирование металлопокрытия на поверхности изделия при 

диффузионном намораживании из расплава происходит в результате 
протекания сложных процессов взаимодействия и теплообмена между 
расплавами флюса и присадочного материала и поверхностью заго-
товки. В общем случае намораживание перегретого расплава можно 
представить как результат последовательно протекающих процессов 
смачивания поверхности твердого металла расплавом, растворения 
и взаимной диффузии на границе раздела твердого металла и рас-
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плава и кристаллизации расплава. Причем смачивание и затверде-
вание сплава, а также сохранение затвердевшего слоя реализуются 
при определенном сочетании исходных температур перегрева рас-
плава и активации, скорости погружения и продолжительности  
выдержки заготовки в расплаве и происходят до тех пор, пока заго-
товка за счет скрытой теплоты кристаллизации не нагреется до 
температуры плавления присадочного материала. После этого про-
изойдет оплавление затвердевшего слоя. Влияние температуры  
активации заготовки на процесс намораживания графически изо-
бражено на рис. 4.2. Приведены кривые намораживания для темпе-
ратур образца 873, 973, 1073, 1173 К. 
 

 
 

Рис. 4.2. График влияния температуры активации заготовки  
на продолжительность процесса намораживания  
и толщину слоя намораживаемого сплава 

 
Одним из основных требований, предъявляемых к технологии 

намораживания на заготовку, является обеспечение монолитного 
сплавления присадочного сплава с наращиваемой поверхностью. 
Для получения монолитного сплавления при намораживании на 
заготовку производится предварительная подготовка наращиваемой 
поверхности. Подготовка осуществляется повышением температуры 
заготовки (термическая активация) и очисткой наращиваемой поверх-
ности от оксидных пленок и технологических загрязнений (физико-
химическая активация). 
Очистка поверхности от окислов и технологических загрязнений, 

защита от окисления и обезуглероживание наплавляемой поверх-
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ности достигаются флюсованием. Флюс должен быть достаточно 
вязким, чтобы удерживаться на вертикальных и наклонных поверх-
ностях сплошным слоем, обеспечивающим защиту нагретой заго-
товки, и подвижным, чтобы легко вытесняться расплавленным 
присадочным сплавом с наплавляемой поверхности, не препятствуя 
их взаимодействию. 
В технологическом исполнении эксперимент по диффузионному 

намораживанию сплава заключается в следующем. В тигле пла-
вильной установки расплавляют какой-либо сплав. Температура 
расплава T3 превышает температуру его затвердевания Tkp. Величина 
перегрева ΔT = T3 – Tkp во избежание интенсивного перемешивания 
(принудительной конвекции) должна быть незначительной. Для 
исследуемого сплава и условий его плавки перегрев составлял  
30–50 К. При таком перегреве сплавы, как правило, имеют низкую 
вязкость и высокую текучесть. Это соответствует жидко-твердому 
состоянию сплава. В расплаве находятся твердые зародыши в виде 
суспензии. Расплав выдерживался в тигле при заданной температуре 
на протяжении всего эксперимента. Температура расплава по всему 
объему ванны постоянна (T3 = const). 
После приготовления расплава осуществляется подготовка образца 

к наплавке. Образец нагревают до определенной температуры T1. 
Температура нагрева образца перед наплавкой значительно ниже 
температуры расплава (T3 >> T1). Поверхность образца при темпе-
ратуре T1 подвергают активации (нагрев и флюсование), после чего 
плавно погружают образец в расплав и выдерживают в нем некоторое 
время τ. Температура образца перед погружением в расплав по всему 
сечению одинакова (T1 = const). 
За время пребывания образца в расплаве на поверхности пластины 

затвердевает слой сплава толщиной ξ. 
По мере увеличения продолжительности контакта заготовки с рас-

плавом толщина затвердевшего слоя возрастает. Однако время, в те-
чение которого наблюдается рост и сохранение слоя затвердевшего 
сплава, ограничено. Максимальное его значение называется крити-
ческим временем. Если продолжительность пребывания заготовки 
в расплаве превышает это время, то происходит лавинообразное 
расплавление затвердевшего слоя. Установлено, что различным 
исходным температурам флюсования соответствуют различные 
значения критического времени (см. рис. 4.2).  
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Обработка опытных данных по толщине намораживания была 
проведена с помощью зависимости 
 

ξ τ= k , 
 
где k – коэффициент пропорциональности, полученный экспери-
ментально. 

 
При диффузионном намораживании возможно применение как 

флюсов, так и присадочных сплавов с различной температурой 
плавления. Однако, несмотря на различие температур предвари-
тельного нагрева заготовки и плавления присадочного сплава, дос-
тигаются одинаковые показатели прочности сцепления (100 %) по 
отношению к оптимальному (предельно возможному) их уровню. 
Положительный эффект в данном случае состоит в реализации 
максимально возможной прочности сцепления, оцениваемой пре-
делом прочности на растяжение намораживаемого сплава. 
Флюсы на основе буры для наплавки обладают высокой смачи-

ваемостью и растекаемостью по поверхности заготовки – в этом 
заключаются их основные функциональные свойства. Боратные 
флюсы широко апробированы на практике. Одно из наиболее  
характерных свойств расплавленных флюсов (жидкостей) – текучесть. 
При перемещении одного слоя жидкости относительно другого ока-
зывается сопротивление, мерой которого является величина коэф-
фициента вязкости (внутреннего трения). Именно с такими переме-
щениями приходится сталкиваться при флюсовании (активации) 
наплавляемой поверхности. При изготовлении биметаллических 
изделий намораживанием их необходимо подвергнуть флюсованию, 
основное назначение которого – очистка поверхности от оксидов  
и других загрязнений, а также недопущение образования новых 
оксидных пленок до осуществления их наплавки (во время нагрева 
и переноса заготовки с позиции активации на позицию наплавки). 
Проникновению кислорода к наплавляемой поверхности препятст-
вует слой жидкого флюса. Вязкость жидкого флюса определяет 
в данном случае толщину удерживаемого на поверхности заготовки 
его слоя, необходимого для защиты наплавляемой поверхности 
от окисления кислородом воздуха. 
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Минимальным значением вязкости, при котором флюс сплошным 
защитным слоем устойчиво удерживается на наплавляемой поверх-
ности, является вязкость около 1,3 Па·с. При меньших значениях 
вязкости на наплавляемой поверхности не сохраняется сплошной 
слой флюса, и из-за его стекания образовавшиеся незащищенные 
участки интенсивно окисляются. Это причина отсутствия сплавле-
ния между намороженным сплавом и основой (не допускается  
наличие сплошных пленок или пленок, локально распространен-
ных на наплавляемой поверхности).  
Нецелесообразно осуществлять подготовку наплавляемой по-

верхности и последующее намораживание при вязкости флюса  
более 2,4 Па·с, т. к. при погружении заготовки в расплав вязкий 
флюс не отделяется, ухудшается его растекание по поверхности 
заготовки, увеличивается расход флюса. Не отделившийся флюс 
аналогично оксидной пленке препятствует сплавлению наморожен-
ного слоя с основой. 
При одном и том же флюсе и одинаковой температуре заготовки 

скоростью относительного перемещения присадочного сплава и на-
плавляемой поверхности можно достичь как полного, так и частичного 
отделения флюса или его отсутствия, а вместе с тем и различного 
уровня сцепления в биметалле, полученном диффузионным намо-
раживанием. Для обеспечения высокого качества сцепления в би-
металле, полученном диффузионным намораживанием, скорость отно-
сительного перемещения присадочного сплава и наплавляемой 
поверхности не должна превышать 0,2 м/с, а вязкость флюса должна 
находиться в интервале 1,3–1,5 Па·с. При использовании флюса, 
состоящего из 40 мас. ч. буры и 60 мас. ч. борного ангидрида, опти-
мальные значения температуры флюсования находятся в интервале 
1123–1173 К. 
Установлены средние максимальные значения прочности сцеп-

ления ряда наплавочных износостойких высокохромистых чугунов 
со стальной основой: для сплава из 80 мас. ч. смеси КБХ и 20 мас. ч. 
сормайта-1 – 184 МПа; для сормайта-1 – 353 МПа; для сплава  
из 80 мас. ч. смеси КБХ и 20 мас. ч. ПГ-ХН80СР3 – 224 МПа; для 
сплава ПГ-ФБХ-6-2 – 173 МПа; для сплава ПР-С27 – 244 МПа.  
Такие биметаллические изделия удовлетворяют требованиям, предъ-
являемым к наплавленному сплаву, предназначенному для работы 
в условиях ударно-абразивного изнашивания. 
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Методические указания 
 

Технология диффузионного намораживания включает в себя ряд 
последовательных операций: 

– плавку износостойкого присадочного сплава и поддержание  
в заданном интервале температуры расплава в тигле; 

– нагрев токами высокой частоты до технологической температуры 
активации наращиваемой поверхности заготовки; 

– очистку наплавляемой поверхности от оксидов погружением 
и выдержкой в расплаве флюса; 

– наплавку заготовки погружением и кратковременной выдержкой 
в расплаве присадочного сплава; 

– охлаждение полученного биметаллического изделия. 
Технологический регламент процесса диффузионного наморажи-

вания погружением в расплав износостойкого материала С-27 будет 
состоять из следующих операций: 
Ø «005 Плавильная». Предназначается для плавки износостой-

кого сплава С-27 (У40Х28Н2С2ВМ). Для этого применяется индук-
ционная печь ПИ-50/10 со среднечастотным генератором СЧГ-30/10. 
Плавка прутков ведется в тигле ТГ-20 или ТГ-30. После завершения 
плавки прутков С-27 массой 20 или 30 кг устанавливается техноло-
гическая температура (около 1623 К) для ведения диффузионного 
намораживания. Она должна быть на 30–50 К больше температуры 
затвердевания сплава. 
Ø «010 Плавильная». Предназначается для плавки флюса состава 

40 мас. ч. Na2B4O7 и 60 мас. ч. B2O3. Для этого применяется электриче-
ская печь ПЛ 5/12,5. Флюс содержится в тигле из жаростойкого чугуна. 
После завершения плавки устанавливается технологическая темпера-
тура для ведения последующей активации в пределах 1173–1223 К. 
Ø «015 Термическая» (рис. 4.3, а). Предназначается для нагрева 

наплавляемой части заготовки индукционным методом до 1123–
1173 К. Для этого применяется высокочастотная установка, вклю-
чающая в себя среднечастотный генератор СЧГ-50/10, закалочный 
блок БЗ-100/10 и станцию водоохлаждения СВ-1,7В или установку 
индукционного нагрева УИН 30/10. 
Ø «020 Активация» (рис. 4.3, б). В процессе выполнения акти-

вации нагретая часть заготовки погружается в расплав флюса и вы-
держивается в нем в течение 3–5 с. Для погружения, выдержки  
и извлечения заготовки может использоваться мультипликатор соб-
ственного изготовления. 
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Ø «025 Наплавочная» (рис. 4.3, в). Нагретая и проактивирован-
ная часть заготовки погружается со скоростью 0,1–0,2 м/с в тигель 
с расплавленным износостойким сплавом С-27. Выдержка заготовки 
в расплаве составляет 1,0–1,5 с. Для погружения, выдержки и из-
влечения заготовки может использоваться манипулятор собствен-
ного изготовления. 
Ø «030 Термическая». Охлаждение наплавленной детали на воз-

духе после извлечения из расплава металлов. 
Ø «035 Контрольная». Предназначается для контроля твердости 

и толщины наплавленного слоя – 3–5 заготовок из 1000 шт. Твер-
дость проверяется на приборе Роквелла ТК-2. Толщина слоя изме-
ряется штангенциркулем с ценой деления 0,1 мм. 
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Рис. 4.3. Схемы операций диффузионного намораживания:  
а – нагрев заготовки; б – активация заготовки во флюсе;  
в – диффузионное намораживание погружением в расплав;  

1 – заготовка; 2 – индуктор; 3 – тигель из жаростойкого чугуна (б),  
тигель графитсодержащий ТГ-20 (ТГ-30) (в); 4 – расплав флюса  

(60 мас. ч. В2О3 + 40 мас. ч. Na2В4О7); 5 – электронагреватель карбидокремниевый 
КЭН А 8/180/150; 6 – футеровка из огнеупорного кирпича; 7 – каркас (кожух)  
нагревательной печи; 8 – защитный слой флюса АН-348А; 9 – износостойкий слой;  

10 – расплав износостойкого сплава 
 
На стальную основу почворежущего профиля с применением диф-

фузионного намораживания погружением в расплав могут наноситься 
слои других износостойких сплавов – С1, ФБХ-6-2, КБХ, УС-25 
и их композиции. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить устройство и принцип работы технологического обору-

дования для диффузионного намораживания износостойкими сплавами. 
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3. Обосновать технологические параметры процесса диффузион-
ного намораживания. 

4. Разработать технологический маршрут диффузионного намо-
раживания износостойкими сплавами. 

5. Проанализировать полученные результаты. 
6. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения и принципиальная схема технологии диффу-

зионного намораживания износостойкими сплавами. 
3. Параметры технологического процесса диффузионного намо-

раживания износостойкими сплавами с определением их численных 
значений. 

4. Маршрутный технологический процесс диффузионного намо-
раживания износостойкими сплавами. 

5. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается сущность технологии диффузионного намо-
раживания износостойкими сплавами? 

2. Каковы параметры технологического процесса диффузионного 
намораживания? 

3. Как осуществляется подготовка поверхности детали к нанесению 
износостойкого покрытия? 

4. Как влияет температура заготовки на толщину слоя износостой-
кого сплава, наплавленного диффузионным намораживанием? 

5. Как влияет температура расплава на толщину слоя износостой-
кого сплава, наплавленного диффузионным намораживанием? 

6. Как влияет продолжительность погружения заготовки в рас-
плав на толщину слоя износостойкого сплава, наплавленного диф-
фузионным намораживанием? 

7. Как зависит прочность сцепления наплавленного износостой-
кого сплава с основным металлом заготовки от качества очистки 
наплавляемой поверхности и скорости погружения ее в расплав? 
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Практическая работа № 5 
 

УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
МАШИН ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКОЙ 

 
 

Цель работы: изучение особенностей технологии индукционной 
наплавки износостойкими сплавами, приобретение практических навы-
ков обоснования оптимальных технологических параметров режима 
упрочнения. 
Магистрант должен знать: основные технологические пара-

метры и особенности реализации процесса индукционной наплавки. 
Магистрант должен уметь: обосновывать оптимальные техно-

логические параметры режима упрочнения деталей и разрабатывать 
технологический процесс индукционной наплавки износостойкими 
сплавами. 
 
 

Общие сведения 
 

Индукционная наплавка – это наплавка, при которой расплавление 
основного и присадочного металлов производят за счет теплового 
действия индуктируемого тока. Наплавляемую деталь помещают  
в электромагнитное поле индуктора, который питается переменным 
током высокой частоты (ТВЧ). В массе металла детали или ком-
пактной присадки индуктируются вторичные переменные токи той же 
частоты, распределяющиеся в поверхностном слое металла и нагре-
вающие этот слой. Чем выше частота тока, тем тоньше нагреваемый 
слой металла. Для стальных деталей преимущественный нагрев 
токами высокой частоты поверхностных слоев металла сохраня- 
ется вплоть до точки Кюри (768 °С). После того как металл нагре-
ется выше точки Кюри, глубина проникновения индуктированных 
токов увеличивается в 10–20 раз (в зависимости от частоты), бла-
годаря чему распределение температуры в нагреваемом металле 
становится более равномерным. Детали или компактные присадки 
нагревают до плавления металла и соединяют. Для предохранения 
от окисления и улучшения сплавления основного и наплавленного 
металлов применяют флюсы. 
В наиболее распространенных способах индукционной наплавки 

в качестве присадочного материала применяют не компактные мате-
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риалы, а шихту, состоящую из металлических порошков и флюсовых 
добавок. Металлические гранулы изолированы друг от друга час-
тицами флюса, вследствие чего электропроводность порошкового 
слоя и выделение в нем энергии малы. По этой причине нагрев  
и расплавление порошковой шихты проходит в основном за счет 
теплопередачи от нагреваемого ТВЧ основного металла. 
Индукционный нагрев токами высокой частоты в настоящее 

время применяют при следующих способах наплавки. 
 
Армирование расплавленного поверхностного слоя  
основного металла тугоплавкой и труднорастворимой присадкой 
При использовании этого способа в качестве присадки применяют 

зерновой релит (карбид вольфрама) или крупку измельченных металло-
керамических сплавов. Присадку вместе с флюсом (борная кислота) 
наносят на наплавляемую поверхность детали. Затем деталь вводят 
в индуктор, в котором поверхностный слой разогревается до тем-
пературы плавления и оплавляется. Зерна присадочного материала 
при этом не расплавляются и погружаются в оплавленный поверх-
ностный слой. Закрепление зерен релита в матрице происходит 
за счет их частичного растворения и смачивания расплавом. 
Композиционные сплавы, армированные релитом (псевдосплавы 

на основе карбидов вольфрама), обладают наибольшей износостой-
костью и обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики 
восстановленных деталей. 
Армированный поверхностный слой представляет собой литую 

стальную матрицу с вплавленными в нее зернами тугоплавкого 
компонента. Как показывают исследования, тугоплавкие частицы 
практически не изменяют при таком способе наплавки свою струк-
туру и твердость.  
Способ отличается простотой и обеспечивает высокие эксплуа-

тационные свойства наплавленных деталей. Он нашел применение 
для упрочнения шарошек буровых долот, толкателей клапанов дви-
гателей и других деталей. 

 
Заливка жидкого присадочного металла  
на подогретый основной металл 
Принципиальная схема процесса показана на рис. 5.1. Наплав-

ляемую поверхность детали 1 покрывают слоем флюса и помещают 
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в индуктор 2, поверхность которого защищена огнеупорным соста-
вом 3. После нагрева детали до нужной температуры напряжение 
отключают и подводят снизу к индуктору медное водоохлаждаемое 
кольцо 4. В образовавшуюся своеобразную форму из ковша зали-
вают порции металла, расплавленного в индукционной печи или  
в другом плавильном агрегате. Индукционную наплавку жидким 
присадочным металлом применяют для упрочнения деталей, рабо-
тающих в условиях абразивного изнашивания: опорных катков 
тракторов и бил углеразмольных мельниц, дисков борон и лап 
культиваторов, при получении биметаллических заготовок для 
прессования пальцев траков гусеничных машин и т. д. 
 

 
Рис. 5.1. Схема индукционной наплавки заливкой  
жидкого присадочного металла на основной металл:  

1 – наплавляемая деталь; 2 – индуктор; 3 – состав защитный огнеупорный;  
4 – кольцо медное водоохлаждаемое; 5 – вода проточная 

 
Расплавление брикетированного или монолитного  
материала на основном металле 
Метод можно рассмотреть на примере наплавки клапанов дви-

гателей внутреннего сгорания (рис. 5.2). Присадочным материалом 
в этом случае служит литое кольцо 3 из жаростойкого сплава, ко-
торое укладывают в выточку на опорной поверхности клапана 1. 
Нагрев и плавление сплава производят в кольцевом индукторе 2, 
охватывающем наплавляемый участок. Через индуктор подается 
защитный газ 5. Температура нагрева на 50 °С–100 °С превышает 
температуру плавления сплава. Существенной особенностью явля-
ется то, что в конце процесса поверхность клапана, противоположная 
наплавляемой, обрызгивается водой из спрейера 4, что обеспечивает 
направленную кристаллизацию сплава и его повышенные эксплуа-
тационные свойства. 
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Рис. 5.2. Схема индукционной наплавки клапана двигателя внутреннего сгорания:  

1 – клапан; 2 – индуктор; 3 – кольцо литое из жаропрочного сплава;  
4 – спрейер; 5 – газ защитный 

 
Погружение подогретой детали  
в форму-тигель с расплавленным сплавом 
Подогретую в индукторе деталь погружают в керамическую 

форму с расплавленным металлом, которая повторяет контуры уп-
рочняемой поверхности. Для раскисления расплава, предохранения 
его от угара легирующих элементов и улучшения сплавления с ос-
новным металлом на поверхности ванны может находиться жидкий 
шлак. Расплавление присадочного материала производится индук-
тором. В этом случае не имеет значения соотношение температур 
плавления основного и присадочного металлов. Способ нашел огра-
ниченное применение, несмотря на внешнюю простоту. 

 
Центробежная наплавка деталей цилиндрической формы 
Наибольшее распространение этот способ получил при изготов-

лении различных биметаллических втулок. Известны два его варианта 
(рис. 5.3), отличающиеся применяемым присадочным материалом. 
Можно использовать присадочный материал в твердом состоянии  
в виде металлических порошков, стружки и др. В этом случае плав-
ление присадки идет за счет теплопередачи от нагреваемого ТВЧ 
основного металла. По второму варианту присадочный металл плавят 
в отдельной емкости и заливают в расплавленном состоянии внутрь 
вращающегося наплавляемого цилиндра. 
Особенностью является формирование наплавленного металла 

под действием центробежных сил, которые, с одной стороны, способ-
ствуют более равномерному распределению расплава на основном 
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металле и удалению вредных примесей, а с другой – усугубляют 
ликвационные явления. Поэтому при наплавке сильно ликвирующих 
сплавов необходимо применять специальные технологические меры: 
регламентировать количество заливаемого металла, температуру и про-
должительность нагрева, число оборотов центробежной машины, 
скорость охлаждения металла и др. Примерами реализации этого 
способа является центробежная наплавка гильз автомобильных 
двигателей, гильз гидроцилиндров и червячных машин. 
 

 
Рис. 5.3. Принципиальные схемы индукционной наплавки центробежной заливкой  

с использованием твердого (а) и расплавленного (б) металла:  
1 – шпиндель центробежной машины; 2 – индуктор;  

3 – наплавляемая деталь; 4 – прокладка; 5 – крышка; 6 – шихта;  
7 – расплавленный металл; 8 – тигель; 9 – желоб керамический 

 
Расплавление порошковой шихты,  
нанесенной на наплавляемую поверхность детали 
Способ основан на использовании ТВЧ для нагрева основного 

металла и расплавления расположенной на нем порошковой шихты. 
Он нашел наибольшее распространение в промышленности. В мас-
совом производстве освоена индукционная наплавка этим способом 
лемехов плугов, лап культиваторов, ножей-ботворезов, рештаков 
угольных конвейеров и других деталей (рис. 5.4). Производительность 
наплавки достигает 10 кг/ч. Возможно получение наплавленных 
слоев толщиной 0,4 мм и более. 
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Рис. 5.4. Схема индукционной наплавки лемеха:  

1 – дозатор шихты; 2 – порошковая шихта на лезвии лемеха;  
3 – индуктор; 4 – наплавленный лемех 

 
Шихта – смесь порошка сормайта с флюсом (бурой, борным  

ангидридом, силикокальцием, фтористым кальцием и др.). Ее наносят 
на наплавляемую поверхность и с помощью специального приспо-
собления вводят в индуктор. Конструкция индуктора и расположе-
ние в нем детали зависят от конфигурации упрочняемого участка. 
В качестве источника питания, как правило, используются ламповые, 
тиристорные, транзисторные высокочастотные генераторы. При 
включении индуктора в поверхностных слоях основного металла 
индуктируются токи и наружный слой металла быстро разогревается. 
Слой порошковой шихты слабо реагирует на воздействие перемен-
ного электромагнитного поля, и шихта нагревается в основном за счет 
теплопередачи от основного металла (рис. 5.5). По этой причине 
температура плавления шихты должна быть ниже температуры плав-
ления основного металла. 
 

    
Рис. 5.5. Схема индукционной наплавки порошкообразной шихтой:  

а – начало процесса; б – окончание процесса;  
1 – индуктор; 2 – частицы наплавляемого сплава; 3 – частицы флюса;  
4 – деталь; 5 – слой жидкого флюса; 6 – сплав жидкий присадочный 
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Флюс, входящий в состав шихты, плавится, растворяет оксиды, обес-
печивает хорошее смачивание наплавляемой поверхности и растекание 
по ней износостойкого сплава. При наплавке этим способом никакой 
специальной подготовки поверхности изделия не требуется. Можно 
наплавлять поверхности как механически обработанные, так и покры-
тые слоем оксидов после металлургического передела (прокатки). 

 
Наплавочные материалы 
При использовании метода армирования расплавленного поверх-

ностного слоя основного металла тугоплавкой и труднорастворимой 
присадкой в качестве последней, как правило, используют зерновой 
релит – эвтектическую смесь карбидов вольфрама WC и W9C. Можно 
также использовать дробленую крупку твердых сплавов типа ВК 
или ТК (карбиды вольфрама и титана с кобальтовой связкой). 
Для индукционной наплавки клапанов применяли литые кольца из 

сплава на основе никеля ЭП616 (массовая доля, %: С – 1,2; Si – 3,0; Mn – 
0,4; Cr – 17,0; Ti – 0,2; Аl – 0,6; Fe – 3,0; В – 1,5; Cu – 0,25; Ni – остальное). 
Для индукционной наплавки рабочих органов сельскохозяйствен-

ных, дорожных и строительных машин используют порошки сплавов 
и наплавочные смеси на основе железа (табл. 5.1). 
 

Таблица 5.1 
Химический состав порошков для индукционной наплавки  

и твердость наплавленного ими металла 

Массовая доля элементов, % 

Марка  
(условное наименование) C Mn Si Cr Ni W B Mo 

Твер-
дость 
наплав-
ленного 
металла 

HRC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Порошки сплавов на основе железа (ГОСТ 21448–75) 
ПГ-У30Х28Н4С4 
(ПГ-С1) 3,0 1,2 3,5 29,0 4,0 – – – 49–52 

ПГ-У40Х27Н2С2ВМ 
(ПГ-С27) 3,8 1,2 1,5 26,5 1,8 0,3 – 0,15 51–54 

ПГ-У50Х38Н2С2Г2 
(ПГ-УС25) 5,0 2,5 2,0 38,0 1,5 – – – 53–56 

ПГ-У45Х35ГСР  
(ПГ-ФБХ-6-2) 4,5 3,0 1,8 35,0 – – 1,6 – 55–60 



58 

Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Наплавочные смеси на основе железа 

800Х24Г7С (С-2М) 8,0 7,5 2,0 25,0 – – – – > 54 
450Х45РС (КБХ) 5,0 0,5 1,3 47,0 – – – – > 60 
50Х40Р7С (БХ) 0,7 0,5 1,0 40,0 – – 8,0 – > 63 
400Х30Г4Р2С2 
(ФБХ-6.2) 4,5 4,0 2,0 32,0 – – 1,7 – > 53 

 

Порошковая шихта для индукционной наплавки представляет собой 
смесь металлических порошков с флюсом. В шихте содержится  
82 %–85 % (по массе) металлического порошка, остальное – флюс. 
Для индукционной наплавки наиболее широко применяют флюсы, 

представляющие смесь буры и борного ангидрида (борной кислоты). 
Флюсы для индукционной наплавки, как правило, не имеют точной 
дозировки, однако, например, лучшая растекаемость расплава флюса 
обеспечивается при содержании в смеси 40 % буры и 60 % борного 
ангидрида. Для улучшения раскисления во флюс вводят до 10 % 
силикокальция, а для улучшения отделимости шлаковой корки –  
до 40 % сварочного флюса АН-348, соответственно уменьшая содер-
жание буры и борного ангидрида. 
 
 

Методические указания 
 

При индукционной наплавке осуществляется поверхностное упроч-
нение тяжелонагруженных деталей машин и механизмов, работаю-
щих в режиме сухого трения, с целью увеличения их эксплуатаци-
онного ресурса. 
Технологический процесс индукционной наплавки включает в себя 

следующие операции: 
Ø подготовка технологического оборудования и материалов; 
Ø подготовка и механическая обработка деталей; 
Ø реализация процесса ИМС наплавки; 
Ø механическая обработка после ИМС-наплавки (наплавки индук-

ционно-металлургическим способом); 
Ø контроль качества. 
 

Требования к технологическому оборудованию 
Технологическое оборудование, применяемое для реализации 

процесса индукционной наплавки, должно состоять из генераторов 
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токов высокой частоты (УИН-30/10 или УИН-50/10), обеспечи-
вающих процессы расплавления шихты. 
Для нагрева деталей при наплавке необходимо применять индук-

торы, рассчитанные в соответствии с общей методикой и оптими-
зированные в ходе экспериментальных наплавок. 
Тип индуктора следует выбирать в зависимости от конфигура-

ции и размера наплавляемой поверхности детали (рис. 5.6). 
 

 
Рис. 5.6. Индукторы для наплавки различных деталей машин:  

а – петлевой для наплавки лап культиваторов; б – для наплавки плужных лемехов;  
в – проходной для наплавки долотообразных лемехов; г – трехвитковый  

для наплавки крыльчаток пескометов; д – для одновременной центробежной  
наплавки режущих кромок сферических дисков-лущильников 

 
Для наплавки крупногабаритных деталей можно использовать 

выносной контур индуктора. 
Значения подводимой к индуктору мощности от установки ТВЧ 

должны находиться в пределах 25–100 кВт. 
Детали, подвергающиеся наплавке, следует устанавливать на спе-

циальные манипуляторы-стенды, позволяющие производить точное 
позиционирование наплавляемой поверхности относительно индук-
тора с необходимым зазором, при котором идет процесс наплавки. 
Применяемое технологическое оборудование должно эксплуа-

тироваться в климатических районах УХЛ в соответствии с ГОСТ 
15150 и обеспечивать стабильность основных параметров режимов 
индукционной наплавки, возможность их регулирования и контроля. 

а б в 

г д 
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Требования к материалам 
Для индукционной наплавки применяется наплавочная шихта, 

представляющая собой смесь износостойких сталей или сталей со 
служебными характеристиками и флюсов в определенных соотно-
шениях по массе. 
Все применяемые материалы для процесса наплавки должны 

быть сертифицированы. 
Оценка качества шихты производится путем визуального осмотра 

на предмет однотонности цвета и отсутствия комков отдельных 
компонентов. 
Шихта должна быть просушена перед применением, влажность 

не должна превышать 5 %. 
Количество флюса в шихте определяется заданной толщиной 

наплавляемого металла, маркой флюса, грануляцией сплава. 
Рекомендованное содержание флюса в шихте для износостойких 

наплавок приведено в табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2 
Рекомендуемое содержание флюса в шихте 
П-1,5, % НП, % С, % 

Грануляция металлического порошка, мм 
Толщина  

наплавленного  
слоя, мм 0,2–0,4 0,4–0,8 0,2–0,4 0,4–0,8 0,2–0,4 0,4–0,8 

1,0 20 18 22 22 20 19 
2,0 18 16 20 20 18 17 

Примечание: П-1,5 – плавленый флюс; НП – неплавленый флюс; С – спечен-
ный флюс. 
 
Температура плавления флюса не должна быть выше 800 °С. Актив-

ность флюса в шихте должна находиться в интервале 800 °С–1350 °С. 
Контроль температуры плавления и активности флюса осущест-

вляется с применением бесконтактных измерителей температуры 
(пирометры, тепловизоры и др.). 
Расплавленный шлак должен обладать низкой вязкостью при 

температуре 1100 °С–1350 °С, чтобы обеспечить максимальное уда-
ление образующихся в процессе плавления паров и газов, облегчить 
оседание частиц твердого сплава и получение поверхности наплав-
ленного металла без местных углублений. 
Плотность флюса должна быть меньше плотности сплава, чтобы 

капли шлака всплывали на поверхность сварочной ванны. 
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Требования к инструменту 
Применяемый измерительный инструмент должен соответство-

вать требованиям ГОСТ 162, ГОСТ 166, ГОСТ 427, ГОСТ 6507, 
ГОСТ 7502, ГОСТ 7661, ГОСТ 11358. 
Лупы, используемые при визуальном контроле, должны соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 25706. 
 
Требования к обрабатываемым поверхностям деталей 
Индукционная наплавка может производиться как на поверхности 

новых деталей, так и на изношенные поверхности. 
Индукционная наплавка на поверхности деталей, бывших в экс-

плуатации, производится после проведения их ремонта. 
До проведения индукционной наплавки на поверхности деталей, 

бывших в эксплуатации, необходимо произвести контроль геомет-
рических размеров детали средствами измерения в соответствии 
с нормативными документами. 
Разрешается индукционная наплавка на поверхности деталей, 

имеющих износы не выше максимальных, обусловленных дейст-
вующей нормативно-технической документацией на их ремонт или 
техническое обслуживание. Если износ больше допустимого, пред-
назначенные для индукционной наплавки поверхности деталей 
предварительно могут быть подвергнуты восстановительной сварке 
в соответствии с действующими нормативными документами с по-
лучением слоя с показателями по твердости, приближенными к по-
казателям твердости основного металла, и механической обработке 
до необходимых размеров. 
На подготовленных для индукционной наплавки поверхностях 

деталей не должно быть следов коррозии, грязи, масла, краски, 
трещин, раковин. 
Детали, восстановленные после эксплуатации, не должны иметь 

газотермических, гальванических и других покрытий, различных 
видов химико-термической обработки или упрочняющих наплавок 
на подготовленных для наплавки ИМС поверхностях. 

 
Подготовка поверхностей деталей к индукционной наплавке 
Подготовленные к индукционной наплавке поверхности деталей 

должны отвечать требованиям конструкторской документации завода-
изготовителя. 
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Обрабатываемые поверхности деталей и прилегающие к ним уча-
стки шириной не менее 10 мм должны быть зачищены от окалины, 
ржавчины, масла и других поверхностных загрязнений, а также 
заусенцев. 
Очистка поверхностей должна производиться механизированными 

способами с применением специального инструмента, армированных 
абразивных кругов, стальных проволочных щеток, устройств удар-
ного типа и других инструментов. 
Допускается газопламенная очистка поверхностей. Остатки окислов 

и сгоревшей краски после газопламенной очистки должны быть 
удалены. 
Поверхности деталей должны быть подвергнуты визуальному 

и неразрушающему контролю на предмет отсутствия трещин. 
Поверхности деталей не должны иметь дефектов. Если детали 

закалены, то их нужно отжечь. 
При необходимости на поверхности детали снимают фаску или 

делают выточку (канавку). При снятии фасок для индукционной 
наплавки на кромках нельзя делать выточку или снимать фаску под 
углом 45°, т. к. это может привести к выкрашиванию наплавленного 
слоя в процессе работы детали, а также способствует непровару 
в прямых и острых углах. 
При подготовке детали к индукционной наплавке должны быть 

соблюдены требования к конфигурации обрабатываемой поверхно-
сти детали. 
При необходимости производится предварительная механическая 

обработка поверхностей деталей для наплавки ИМС с целью при-
дания изношенным участкам правильной геометрической формы, 
устранения дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации,  
и обеспечения требуемой толщины наплавленного слоя. При вы-
полнении предварительной механической обработки необходимо 
обеспечить плавные переходы от одного размера к другому за счет 
выполнения радиусов, притупления острых кромок. Раковины, тре-
щины и другие поверхностные дефекты должны быть предварительно 
разделаны таким образом, чтобы наносимый материал заполнил 
углубления без образования пустот. 
Механическая обработка поверхностей деталей для наплавки 

ИМС может осуществляться на токарном, фрезерном, строгальном, 
заточном и других станках. 
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Подготовку поверхности для наплавки ИМС и прилегающих  
поверхностей необходимо произвести струйно-абразивной обработкой 
или другим методом, обеспечивающим получение шероховатости 
поверхности под наплавку ИМС в пределах Rz = 40–100 мкм по 
ГОСТ 2789. Для материалов малой твердости допускается обработка 
поверхности крупнозернистым абразивным кругом. 

 
Требования к технологическому процессу индукционной наплавки 
Деталь должна иметь надежную изоляцию от земли (рабочие столы 

манипуляторов изолированы от земли диэлектрическими прокладками). 
Наплавляемая индукционной наплавкой поверхность детали уста-

навливается в горизонтальной плоскости с целью предотвращения 
стекания расплавленного металла. 
Нанесение слоя шихты на поверхность детали производится руч-

ным способом с применением универсального совка-дозатора или 
специальными шаблонами и дозаторами. 
Толщина наплавленного слоя составляет 1/3 от толщины слоя шихты. 
На плоских поверхностях шихта распределяется равномерным 

слоем рабочей частью индуктора при нулевом зазоре с шихтой. 
При наплавке криволинейных или цилиндрических поверхно-

стей упрочняемые места для удержания шихты на поверхности  
детали подвергаются предварительному подогреву до температуры 
300 °С–400 °С. Подогрев производится при рабочем зазоре между 
индуктором и деталью 8–10 мм. 
Технологический режим наплавки выбирается в зависимости  

от требуемой толщины износостойкого слоя, применяемого индук-
тора, массы детали, типа контура (стационарный или выносной), 
состава и грануляции шихты. 
Индукционная наплавка позволяет наносить слой толщиной от 

0,2 мм до 3,0 мм за один проход. При необходимости получения 
большей толщины наплавленного слоя допускается выполнять на-
плавку ИМС в несколько слоев. 
В процессе индукционной наплавки не допускается касание  

индуктором шихты или жидкого металла сварочной ванны на по-
верхности детали. 
При ширине обрабатываемой поверхности детали больше ширины 

индуктора процесс наплавки производится в несколько проходов 
с перекрытием на 5 мм соседнего слоя, наплавленного ранее. 
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После окончания наплавки генератор выключается, деталь выво-
дится из-под индуктора, снимается с рабочего стола манипулятора 
и укладывается на сухой поддон. 
После окончания наплавки и охлаждения детали на поверхности 

наплавленного слоя должна отсутствовать шлаковая корка. Отде-
ление шлаковой корки происходит самопроизвольно при естест-
венном остывании детали без сквозняков и попадания влаги на 
наплавленную поверхность. В случае неполного отделения шлако-
вой корки разрешается произвести ее очистку механизированным 
способом с применением шлифовальных машинок. 

 
Контроль качества 
Контроль качества индукционной наплавки должен осуществ-

ляться в течение всего производственного цикла на всех его этапах. 
Контролю подвергаются наплавочные материалы, средства техно-

логического оснащения, качество подготовки поверхностей детали 
к индукционной наплавке, качество полученного наплавленного слоя. 
Методы и способы контроля качества наплавленного слоя опре-

деляются нормативными документами. 
В процессе выполнения работ должны быть соблюдены операции 

технологического процесса наплавки. 
Контролю внешним осмотром подвергаются все наплавленные 

индукционной наплавкой поверхности с целью выявления внешних 
дефектов. 
Параметры детали по геометрическим размерам и чистоте обра-

ботки поверхности не должны превышать альбомных параметров, 
определенных конструкторской документацией завода-изготовителя. 
Контролю измерительными инструментами и специальными 

шаблонами подвергаются все наплавленные ИМС поверхности для 
проверки соответствия их заданным размерам. 
Контроль твердости поверхности наплавленного слоя должен 

производиться твердомерами, соответствующими ГОСТ 23677, вне-
сенными в Государственный реестр средств измерений или Реестр 
средств измерений отрасли. 
Контроль геометрических размеров деталей до и после нанесения 

износостойкой индукционной наплавки должен выполняться с исполь-
зованием шаблонов, щупов, калибров, штангенциркулей и других 
средств измерений, имеющих сертификат (паспорт) о поверке. 
По требованию заказчика допускается изготовление эталонного 

образца индукционной наплавки. 
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Виды дефектов слоя, наплавленного индукционной наплавкой,  
причины их возникновения и способы устранения 
Основные виды дефектов слоя, наплавленного индукционной 

наплавкой: 
– отклонение по толщине износостойкого слоя; 
– волнистость; 
– поры (газовые включения); 
– шлаковые включения; 
– ненаплавленные участки поверхности (непровары, стекание шихты); 
– наплывы; 
– отклонение по твердости. 
В наплавленном индукционной наплавкой слое не допускаются: 
– уменьшение толщины наплавки, превышающее 20 % от тол-

щины наплавленного слоя; 
– волнистость и наплывы высотой более 50 % от толщины  

наплавленного слоя и шагом волны менее 10 мм; 
– шлаковые включения, поры и ненаплавленные участки поверх-

ности, превышающие в сумме 15 % от площади наплавленной  
поверхности детали; 

– трещины (для деталей, изготовленных из низкоуглеродистых  
и низколегированных литых сталей, допускается наличие сетки 
горячих трещин, не превышающей в сумме 20 % от площади наплав-
ленной поверхности); 

– отклонения по толщине наплавки в сторону увеличения, выво-
дящие размер детали за предельно допустимые значения, предусмот-
ренные требованиями ремонтной документации или конструкторской 
документации завода-изготовителя. 
Причины возникновения дефектов в наплавленном слое: 
– наличие литейных дефектов деталей; 
– некачественная подготовка поверхности детали; 
– несоблюдение технологии или режима наплавки; 
– низкое качество применяемых для индукционной наплавки 

материалов. 
Волнистость и наплывы, а также шлаковые включения наплав-

ленной поверхности, размеры которых превышают допустимые, 
подлежат удалению механическим способом. 
При невозможности исправления дефектов производится повтор-

ная индукционная наплавка дефектных участков. 
Электродуговая наплавка по наплавленным индукционной наплав-

кой слоям не допускается. 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить устройство и принцип работы технологического обо-

рудования для индукционной наплавки износостойкими сплавами. 
3. Обосновать технологические параметры процесса индукционной 

наплавки износостойкими сплавами детали (по заданию препода-
вателя). 

4. Разработать технологический маршрут индукционной наплавки 
износостойкими сплавами. 

5. Проанализировать полученные результаты. 
6. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения и принципиальная схема технологии индукци-

онной наплавки износостойкими сплавами деталей сельскохозяй-
ственных машин. 

3. Параметры технологического процесса индукционной наплавки 
износостойкими сплавами с определением их численных значений.  

4. Маршрутно-операционный технологический процесс индук-
ционной наплавки износостойкими сплавами. 

5. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. В чем заключается сущность технологии индукционной наплавки 
износостойкими сплавами? 

2. В чем заключается сущность способов наплавки с применением 
индукционного нагрева токами высокой частоты? 

3. Перечислите наплавочные материалы, применяемые при индук-
ционной наплавке. 

4. Каков состав порошковой шихты для индукционной наплавки? 
5. Какое технологическое оборудование применяется для реали-

зации процесса индукционной наплавки? 
6. Приведите параметры технологического процесса индукционной 

наплавки. 
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7. Какие требования предъявляются к материалам для индукци-
онной наплавки? 

8. Какие требования предъявляются к поверхностям деталей? 
9. Как подготавливают поверхность детали к нанесению индук-

ционной наплавкой износостойкого покрытия?  
10. В чем заключается контроль качества на этапах производст-

венного цикла индукционной наплавки? 
11. Какие существуют виды дефектов нанесенного индукционной 

наплавкой слоя? 
12. Каковы причины возникновения дефектов нанесенного индук-

ционной наплавкой слоя? 
13. Какими способами можно устранить дефекты нанесенного 

индукционной наплавкой слоя? 
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Практическая работа № 6 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ  

И УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 
 

Цель работы: изучение особенностей технологий восстановления 
и упрочнения деталей машин с применением высококонцентриро-
ванных источников энергии, приобретение практических навыков 
обоснования оптимальных технологических параметров режима 
наплавки. 
Магистрант должен знать: основные технологические пара-

метры и особенности реализации процессов наплавки с примене-
нием высококонцентрированных источников энергии. 
Магистрант должен уметь: обосновывать оптимальные техно-

логические параметры режимов наплавки деталей с применением 
высококонцентрированных источников энергии. 

 
 

Общие сведения 
 

Наплавку все чаще выполняют с использованием высококон-
центрированных источников энергии – лазерного и электронного 
лучей, плазменной струи. Лазерное излучение на несколько порядков 
превосходит по концентрации остальные источники теплоты, исполь-
зуемые при сварке и наплавке. Лазерная наплавка (ЛН), в отличие 
от электронно-лучевой, также обеспечивающей высокую концен-
трацию энергии, не требует вакуумных камер. 

Лазерная наплавка представляет собой технологический метод 
получения покрытий на изношенных и упрочняемых поверхностях 
деталей с заданными физико-механическими свойствами путем нане-
сения наплавочного материала (порошок, фольга, проволока и др.) 
с последующим его оплавлением концентрированным лазерным лучом. 
При лазерной наплавке луч лазера генерируется оптическим 

квантовым генератором. Процессы лазерной наплавки подразделя-
ются на две основные группы по способу введения наплавочного 
материала на поверхности обрабатываемого изделия: 

1) способы, основанные на оплавлении наплавочного материала, 
предварительно размещенного на поверхности обрабатываемого 
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изделия. В качестве наплавочного материала применяют прутки, 
ленты, обмазки, содержащие присадочные порошки со связующим; 

2) способы, при которых наплавочный материал подается в зону 
воздействия излучения непосредственно в процессе обработки.  
В этом случае наплавочный материал представляет собой прово-
локу или порошок, вдуваемый в зону наплавки с помощью транс-
портирующего газа (газопорошковая лазерная наплавка). Наиболее 
эффективными считают газопорошковую лазерную наплавку и оп-
лавление слоя предварительно насыпанного порошка. При газопо-
рошковой лазерной наплавке подача порошка может осуществляться 
вслед движению образца и навстречу. На рис. 6.1 показана схема 
процесса газопорошковой лазерной наплавки, на рис. 6.2 – лазерная 
головка в разрезе. 
 

 
Рис. 6.1. Схема процесса газопорошковой лазерной наплавки  
с подачей порошка вслед (а) и навстречу (б) движению образца:  

1 – образец; 2 – наплавленный валик 
 
В процессе наплавки основными параметрами подачи порошка 

являются мощность лазерного излучения Q, скорость перемещения 
образца под излучением, т. е. скорость наплавки νнап, диаметр пятна 
нагрева лазерного излучения dп, определяемый условием фокуси-
ровки излучения ΔF; массовый расход подаваемого в зону обработки 
порошка Gп; расстояние, с которого вводится порошок L; угол ввода 
порошка α. 
Образование наплавленного валика происходит в процессе 

взаимодействия лазерного луча, газопорошкового потока и ванны 
расплава. 

α α 
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Рис. 6.2. Лазерная головка и канал подачи порошка в разрезе 

 
Частицы порошка начинают нагреваться в лазерном луче и рас-

плавляются в поверхностном слое восстанавливаемой детали. Тех-
нология лазерной наплавки определяется следующими параметрами: 
мощностью лазерного излучения (1–3 кВт); скоростью перемещения 
восстанавливаемой поверхности относительно луча (16,7–33,3 мм/с); 
диаметром пятна нагрева (10–15 мм); расходом порошка (2,1–3,2 кг/ч) 
и углом его ввода (30°–35°). 
Энергия падающего излучения передается в зону наплавки двумя 

путями: при поглощении непосредственно на поверхности изделия 
и переносе тепла частицами порошка, нагревающимися за время 
пролета через луч. В связи с этим условие подачи порошка сущест-
венно влияет на образование наплавленного валика и на эффективную 
мощность источника нагрева. Максимальная эффективность наплавки 
обеспечивается при наиболее локальной подаче и невысокой ско-
рости частиц. 
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Порошок в зону наплавки подается с помощью питателя – дозатора 
инжекционного типа с диаметром сопла 1,5 мм. В качестве транс-
портирующего газа используют осушенный атмосферный воздух. 
Процесс характеризуется рядом особенностей. Формирование 

валика идет наращиванием от подложки к поверхности валика, резко 
уменьшается неравномерность валиков и возможность капельного 
формирования. Процесс характеризуется минимальным тепловым 
воздействием на материал подложки. Последовательным наложе-
нием валиков с коэффициентом перекрытия Kп = 0,6–0,7 можно 
получить слои различной ширины, а также различной высоты при 
наложении их друг на друга, причем для этого не требуются какие-
либо предварительные технологические операции. 
Основные достоинства ЛН: малое и контролируемое проплавление 

при высокой прочности сцепления; возможность получения тонких 
наплавленных слоев (менее 0,3 мм); небольшие деформации наплав-
ляемых деталей; возможность наплавки труднодоступных поверх-
ностей; возможность подвода лазерного излучения к нескольким 
рабочим местам, что сокращает время на переналадку оборудования. 
Исключительная локальность воздействия лазерного луча за 

счет высокой плотности энергии определяет область применения 
данного способа. Он наиболее эффективен при восстановлении по-
верхностей площадью 5–50 мм2 с износом 0,1–1,0 мм. Расход по-
рошков при этом незначителен. Глубина термического влияния 
обычно не превышает 0,5–0,6 мм, поэтому детали не деформиру-
ются. Лазерная наплавка применяется при восстановлении ответст-
венных деталей (гладких валов и деталей со сложным профилем), 
кулачков распределительных валов, роторов турбокомпрессора, 
осей фильтров тонкой очистки масла, фасок клапанов. 
Твердость наплавленного металла из самофлюсующихся порош-

ков составляет НRС = 35–60 на деталях из стали и НRС = 45–60  
из чугуна. Толщина нанесенного слоя достигает 40–50 мкм, проч-
ность сцепления наплавленного слоя – не менее 250 МПа. 
Структура наплавленного слоя характеризуется дисперсностью, 

отсутствием пор и оксидных включений. Содержание легирующих 
элементов в наплавленном слое незначительно отличается от ис-
ходного металла. Слои накладываются на восстанавливаемую по-
верхность плотными рядами или с перекрытием. В обоих случаях 
мягкая зона находится на границе слоев или в зоне их перекрытия, 
а также на участке теплового влияния. На износостойкость эти 
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мягкие участки оказывают положительное влияние, т. к. после  
небольшого износа они станут местом для задержания смазки и от-
вода из зоны трения продуктов изнашивания. При использовании 
данного способа можно добиться равномерной толщины и шерохо-
ватости наплавленного металла, при которой для его механической 
обработки потребуется только шлифование. 
Основные недостатки ЛН: малая производительность; низкий КПД 

процесса; необходимость в сложном дорогостоящем оборудовании. 
Сущность электронно-лучевой наплавки заключается в нагреве 

материала и поверхности детали потоком электронов, обеспе-
чивающем высококонцентрированное вложение энергии в нагре-
ваемую поверхность. Малый объем обрабатываемого металла  
и кратковременность теплового воздействия обеспечивают незна-
чительную деформацию восстанавливаемой детали. Толщина наплав-
ленного слоя может составлять от нескольких десятых миллиметра 
до 1,0–1,5 мм на сторону. 
Вакуумная камера 2 (рис. 6.3) обеспечивает при наплавке в ее 

рабочем объеме разрежение 1,33–13,30 МПа. Электроны могут 
быть ускорены до энергии 20–30 кэВ (низковольтные пушки), до 
30–100 кэВ (пушки с промежуточным ускоряющим напряжением) 
и до 100–200 кэВ (высоковольтные пушки). 
 

 
Рис. 6.3. Схема установки электронно-лучевой наплавки:  
1 – механизм перемещения восстанавливаемой детали;  

2 – камера вакуумная; 3 – окна смотровые; 4 – электрод;  
5 – пушка сварочная; 6 – система фокусировки луча;  

7 – система отклонения луча 
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Поток электронов, эмитируемых катодом, формируется предва-
рительно электростатическим полем в области «катод–анод». Регу-
лирование силы тока луча производится подачей напряжения на 
электрод 4. Удельная энергия, высвобождаемая в месте бомбарди-
ровки металла потоком электронов, может изменяться с помощью 
системы электромагнитной фокусировки луча 6. При совмещении 
пятна нагрева с местом сварки и при наплавке по сложному контуру 
используется система электромагнитного отклонения луча 7. 
По сравнению с индукционной наплавкой производительность 

электронно-лучевой в 10–15 раз выше. Данный способ можно при-
менять для наплавки любых материалов. Он позволяет точно дози-
ровать энергию, вводимую в металл, изменяя тем самым глубину 
проплавления и структуру металла детали и наплавленного слоя. 

Плазменная наплавка – процесс нанесения металла плазменной 
струей, при котором восстанавливаемая деталь включена в цепь 
нагрузки. Плазмой называют частично или полностью ионизиро-
ванный газ, состоящий из ионов, электронов, нейтральных атомов 
и молекул. В отличие от термоядерной «горячей» плазмы с темпе-
ратурой в десятки миллионов градусов при газовом разряде возни-
кает «холодная» плазма, имеющая температуру до 50 000 °С. В плазмо-
тронах столб электрической дуги сжимают водоохлаждающим 
соплом, получая так называемую сжатую дугу, при этом ее темпе-
ратура значительно повышается. 
Принцип устройства плазмотронов показан на рис. 6.4. Элек-

трическая дуга 2 возбуждается между электродом 1 и водоохлаж-
даемым соплом 3. В канал сопла подается газ, который, проходя 
через плазму дуги, ионизируется и вытекает из сопла в виде ярко 
светящейся струи 4 (рис. 6.3, а). Потоки холодного газа, образую-
щиеся в результате интенсивного отвода теплоты соплом, тепло-
изолируют плазменную дугу от стенок сопла. Плазменную дугу 
такого вида называют дугой косвенного действия – в отличие от 
дуги прямого действия (рис. 6.4, б), при котором плазменная дуга 2 
горит между электродом 1 и изделием 5. 
В качестве материалов при плазменной наплавке используют 

порошки, проволоку, прутки. Преимущества этого процесса – малая 
глубина проплавления основного металла, возможность наплавки 
тонких слоев, высокое качество наплавленного металла. 
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Рис. 6.4. Устройство плазмотрона:  

а – дуга косвенного действия; б – дуга прямого действия 
 
При плазменно-порошковой наплавке используют три вида 

плазменной дуги – прямого, косвенного действия и комбиниро-
ванную. Последняя обладает лучшими технологическими возмож-
ностями, позволяя осуществлять в широком диапазоне раздельное 
регулирование степени нагрева присадочного материала и основ-
ного металла. 
Схема горелки представлена на рис. 6.5. Между электродом 1  

и внутренним соплом 3 возбуждают дугу. Плазмообразующий газ, 
проходя через нее, создает плазменную струю 4 косвенного действия, 
которая обеспечивает расплавление присадочного порошка. Дуга 
прямого действия, горящая между электродом 1 и основным метал-
лом, совпадает с плазменной струей 6 прямого действия, которая нагре-
вает поверхность, обеспечивая сплавление присадочного и основного 
металлов. Изменяя силу тока дуги прямого действия, можно достичь 
минимальной величины проплавления основного металла. 
Если при однослойной наплавке под флюсом доля основного 

металла в наплавленном составляет 60 %, то плазменная наплавка 
позволяет получать в первом слое долю основного металла до 5 %. 
При наплавке плазменная струя окружена соосным потоком за-
щитного газа, обеспечивающим защиту наплавленного металла. 
Поскольку резкие колебания давления дуги отсутствуют, наплав-
ленная поверхность получается гладкой с минимальным припуском 
на механическую обработку. 
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Рис. 6.5. Схема плазменной наплавки с вдуванием порошка в дугу:  

1 – электрод вольфрамовый; 2 – источник питания дуги косвенного действия;  
3 – внутреннее сопло; 4 – струя плазменная косвенного действия;  

5 – сопло наружное; 6 – струя плазменная прямого действия;  
7 – источник питания дуги прямого действия 

 
Если плазменно-порошковую наплавку осуществляют с подачей 

порошка в хвостовую часть ванны, то обеспечивается более надежная 
подача присадочного порошка. При наплавке порошков карбида 
они не разлагаются, т. к., попадая в ванну, минуют разрушающее 
действие электрической дуги. При этом наплавленный металл полу-
чает строение композиционного сплава. Для наплавки применяют 
порошки с частицами шаровидной формы размером 40–400 мкм,  
а в хвостовую часть ванны подается порошок более крупной фракции. 
Плазменная наплавка с токоведущей присадочной проволокой 

(рис. 6.6) обеспечивает минимальное проплавление основного ме-
талла при достаточно высокой производительности процесса. При 
этом способе сжатая дуга 7 используется для плавления присадоч-
ной проволоки и подогрева изделия 6. Косвенная дуга горит между 
вольфрамовым электродом 1 и соплом 4, а дуга прямого действия – 
между вольфрамовым электродом 1 и проволокой 5. Основной  
металл получает теплоту от перегретого металла плавящейся про-
волоки и от плазменной дуги. При наплавке хромоникелевых кор-
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розионностойких сталей на углеродистые глубина проплавления 
основного металла составляет 0,2–0,5 мм, а высота наплавленного 
валика – 4,5–5,0 мм. При наплавке меди на сталь проплавление  
основного металла отсутствует. 
Изменяя силу тока, регулируют долю основного металла и про-

изводительность наплавки. 
Наплавка косвенной дугой токоведущей проволокой позволяет 

снизить долю участка основного металла в первом наплавлен 
ном слое до 4 %, что важно для обеспечения требуемых физико-
механических свойств процесса. 
 

 
Рис. 6.6. Схема плазменной наплавки с токоведущей присадочной проволокой:  

1 – вольфрамовый электрод; 2 – изолятор; 3 – сопло плазмообразующее;  
4 – сопло защитное; 5 – проволока токоведущая (пруток); 6 – изделие; 7 – дуга сжатая 

 
Плазменная наплавка с неподвижной присадкой нашла приме-

нение в промышленности, например ее используют при наплавке 
клапанов двигателей автомобилей. Спеченное присадочное кольцо 
помещают на клапан и расплавляют плазменной дугой. При этом 
на фаске клапана образуется слой жаропрочного сплава. 
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Высокую производительность (до 30 кг/ч) обеспечивает плаз-
менная наплавка с подачей в ванну двух плавящихся электродов 
(рис. 6.7). Электроды 1 подключены последовательно к источнику 
переменного тока 2, с помощью которого они разогреваются про-
ходящим через них током почти до температуры плавления. Элек-
троды 1 подают в хвостовую часть ванны, защищаемую газом, 
который поступает из специального сопла 3. Передняя часть ванны 
защищается плазмообразующим газом. 
 

 
Рис. 6.7. Схема плазменной наплавки с подачей в ванну двух плавящихся электродов:  
1 – электроды токоведущие; 2 – источник переменного тока; 3 – сопло защитное;  

ПГ – газ плазмообразующий; ЗГ – газ защитный; В – вода 
 
Плазменную наплавку баббита на сталь выполняют на переменном 

токе с использованием баббитовых прутков в качестве электродного 
материала. Такой процесс позволяет осуществлять катодную очи-
стку поверхности основного металла потоком плазменной струи  
в тот полупериод, когда к изделию приложено отрицательное напря-
жение. Катодная очистка при наплавке обеспечивает смачиваемость 
стали баббитом. 
 
 

Методические указания 
 

Одной из наиболее эффективных считают лазерную наплавку  
с предварительным нанесением порошковой смеси на изношенную 
поверхность детали и последующей ее обработкой мощным излу-
чением лазера. Обработка осуществляется с помощью светового излу-
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чения, создаваемого оптическим квантовым генератором (лазером) 
в результате воздействия специального источника возбуждения 
на рабочее вещество. 
Под воздействием источника возбуждения один или несколько 

квантов света (фотонов), пролетевших перпендикулярно плоскости 
зеркала, отражаются от него и летят обратно, пронизывая про-
странство рабочего вещества. Тогда возбужденные атомы рабочего 
вещества, отдавая свою энергию, усиливают проходящий световой 
поток. Часть его отражается обратно от полупрозрачного зеркала. 
Остальная часть потока, проходящая через стекло, фокусируется  
с помощью системы в пятно определенного размера, необходимого 
для технологических целей. Принципиальная схема лазера приве-
дена на рис. 6.8. 
 

 
Рис. 6.8. Конструкция (схема) лазера:  

1 – среда активная (рабочее вещество); 2 – зеркало отражающее (непрозрачное);  
3 – источник возбуждения; 4 – зеркало полупрозрачное; 5 – луч лазерный 

 
В зависимости от характера рабочего вещества применяют два 

типа лазеров: твердотельные (импульсные) и газовые (непрерывного 
действия). В качестве первых используют некоторые типы кристаллов, 
полупроводников, а во вторых – газы (углекислый газ, азот, гелий). 
Для восстановления деталей точных соединений, например золот-

ников, перепускных клапанов гидросистем с износами рабочих по-
верхностей до 2,0 мм используется лазерная наплавочная установка 
01.03-165 «Ремдеталь». Она выполнена на базе лазерной установки 
ЛГН-702 и специального станка, имеет подвижную систему транс-
портировки и фокусировки лазерного луча. 
Основные рабочие характеристики установки 01.03-165:  
– мощность излучения – до 0,8 кВт, суммарная потребляемая 

мощность – не более 15 кВА; 

2 
3 

1 

4 

5 
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– расход воды – не более 0,9 м3/ч; 
– рабочий диаметр луча – 3 мм; 
– производительность – до 12 см2/мин; 
– толщина наплавляемого слоя – до 0,5 мм; 
– производительность – до 80 деталей в смену; 
– габаритные размеры – 8000×2500×1500 мм; 
– масса – 3000 кг. 
Технологический процесс лазерной наплавки заключается в сле-

дующем. Деталь обезжиривают, после чего с помощью шпателя 
или путем погружения детали наносят специальную обмазку тол-
щиной до 1,2 мм, состоящую из смеси металлических порошков  
с органическим клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), являюще-
гося связующим веществом. Для приготовления обмазки клей 
КМЦ растворяют в горячей воде в пропорции 1:1, затем добавляют 
в раствор самофлюсующиеся порошковые сплавы ПГ-СРЗ, СНГН-55 
или чугунный порошок ФБХ-6-2 в соотношении по массе 8:1 и пере-
мешивают до получения однородной массы. После нанесения обмазки 
сушат изделие в воздушном потоке при комнатной температуре  
3–4 мин и обрабатывают лазерным лучом. При этом нанесенный 
материал плавится без существенного оплавления подложки. При 
его остывании на поверхности образуется покрытие толщиной до 
1,0 мм с высокими физико-механическими свойствами твердостью 
HRC = 59–63. В нем отсутствуют поры и другие дефекты. Прочность 
сцепления на срез наплавленного слоя из порошка СНГН-55 с поверх-
ностью детали (сталь 45) составляет в среднем 260 МПа. Износо-
стойкость покрытия в 1,5–1,8 раза выше, чем у закаленной стали 45.  
Лазерная обработка является одним из эффективных методов уп-

рочнения поверхностного слоя, глубина которого достигает 0,2–0,5 мм. 
Твердость предварительно закаленных углеродистых сталей в резуль-
тате лазерного упрочнения повышается до HRC = 65,0–67,5, а у ото-
жженных – до HRC = 60–62. 
Износостойкость наплавленных поверхностей в 1,5–1,8 раза 

выше, чем у закаленной стали 45; чугунных поверхностей по срав-
нению с неупрочненными – в 6–8 раз (перлитный чугун) и в 12–15 раз 
(ферритный ковкий чугун).  
Ресурс восстановленных лазерной наплавкой перепускных кла-

панов и золотников гидросистем значительно выше, чем новых. 
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Электронно-лучевая наплавка (ЭЛН) – процесс получения на 
поверхности детали покрытия заданной формы и свойств с помощью 
электронного луча. Эта технология позволяет формировать одно-  
и многослойные покрытия различного функционального назначения 
(упрочняющие, износостойкие, жаропрочные, жаростойкие и т. д.) 
на поверхности изделий из стали, чугуна, меди, бронзы и других 
сплавов. При ЭЛН не возникает проблем адгезии. Высокая повто-
ряемость результатов технологии электронно-лучевой наплавки  
в совокупности с гибкостью управления технологическим процес-
сом позволяет формировать покрытия с необходимой структурой  
и заданными свойствами. ЭЛН реализуется в специализированных 
установках. Технологический процесс полностью автоматизирован. 
Технология электронно-лучевой наплавки основана на способности 

электронного луча концентрировать энергию. Так, например, элек-
тронный луч мощностью несколько киловатт можно сфокусировать 
в пятно диаметром меньше миллиметра. Если его направить на по-
верхность детали, то металл мгновенно начнет плавиться в области 
падения луча, при этом сама деталь останется холодной. Если луч 
убрать, металл мгновенно кристаллизуется. Принцип электронно-
лучевой наплавки (рис. 6.9): электронный луч создает на поверхности 
детали ванну расплавленного металла, в него с помощью дозатора 
подается порошок, частицы которого создают на поверхности покры-
тие с необходимыми свойствами. Наплавляемая деталь перемещается 
внутри вакуумной камеры относительно неподвижной электронной 
пушки и порошкового дозатора (или электронная пушка с дозато-
ром перемещаются относительно неподвижной детали). 
 

 
Рис. 6.9. Принцип электронно-лучевой наплавки 
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Схема формирования электронного луча на изделии, располо-
женном в вакуумной камере, показана на рис. 6.10. 
 

 
Рис. 6.10. Схема формирования электронного луча 

 
Технология многопроходной ЭЛН основана на явлении «вмора-

живания» порошка в жидкометаллическую ванну расплава. При каждом 
последующем проходе «вмораживается» новая порция порошка  
и расплавляется предыдущая. Порошок, подаваемый в жидкоме-
таллическую ванну расплава, ускоряет процесс ее кристаллизации, 
способствуя при этом формированию мелкозернистой структуры  
и уменьшению остаточных напряжений в наплавляемом покрытии. 
Необходимая толщина наплавленного слоя достигается путем изме-
нения скорости подачи порошка или увеличения числа проходов. 
Большая скорость кристаллизации способствует формированию  
однородной мелкодисперсной структуры наплавленного слоя. 
Для ЭЛН пригодны порошки, имеющие дисперсность 50–350 мкм. 

Порошки дисперсностью менее 50 мкм обладают недостаточной 
сыпучестью в вакууме, поэтому обеспечить их подачу непосредст-
венно в ванну расплава трудно. Для расплавления порошков крупнее 
350 мкм требуется больший энерговклад, что приводит к дополнитель-
ному проплавлению основы и увеличению остаточных напряжений. 
В зависимости от формы изделий и требований к покрытию могут 

быть использованы различные схемы нанесения покрытий (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Схемы нанесения покрытий в процессе ЭЛН 

 
Параметрами, характеризующими процесс наплавки, являются 

энергия и ток электронного луча, его диаметр, размеры и форма 
развертки луча на поверхности детали, скорость перемещения детали, 
скорость подачи порошка. 
Отличительной особенностью ЭЛН является протяженная (до 1 мм) 

переходная зона «основа–покрытие» (рис. 6.12). Поскольку порошок 
вплавляется в поверхность детали, свойства материала от основы  
к покрытию меняются плавно. Понятие адгезии при таком способе 
нанесения покрытий исчезает. Более правильно говорить не о нане-
сении, а о формировании покрытия на поверхности детали. 
 

 
Рис. 6.12. График распределения микротвердости в системе «основа–покрытие» 
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Оборудование для ЭЛН состоит из вакуумной камеры, размеры 
которой определяются номенклатурой обрабатываемых изделий, 
электронной пушки и манипулятора. На рис. 6.13 показан внешний 
вид установки для ЭЛН. Эта установка эксплуатируется на Западно-
Сибирском металлургическом комбинате. На ней осуществляется 
нанесение покрытий на поверхность кислородных фурм, лопатки 
эксгаустера и другие изделия, применяемые в металлургии. 
 

 
Рис. 6.13. Внешний вид установки ЭЛН 

 
Процесс наплавки сопровождается интенсивным выбросом паров 

и газов из зоны наплавки, поэтому для генерации электронного 
пучка используются пушки с плазменным катодом. Эти пушки не 
содержат накаленных электродов и деталей, что делает их не чув-
ствительными к химически активным и тугоплавким парам обраба-
тываемых материалов. Они способны работать в условиях наплавки 
без применения специальных мер защиты эмиттера. 
Эмиссия электронов в пушках осуществляется из плазмы отра-

жательного низковольтного разряда с полым катодом. Электроны, 
выходящие из плазмы, попадают в высоковольтное электрическое 
поле, ускоряются в нем, формируют луч и фокусируются магнитным 
полем фокусирующей системы. Ток электронной эмиссии из плазмы 
регулируется изменением разрядного тока. 
В конструкции пушек использованы металлокерамические узлы, 

герметичность и механическая прочность которых обеспечивается 
электронно-лучевой сваркой. Корпуса пушек имеют внутрикамерное 
исполнение. Конструкция корпуса обеспечивает легкий и удобный 
доступ к катодному узлу для периодического обслуживания. 
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На рис. 6.14 представлен внешний вид пушки (а), установлен-
ной на манипуляторе установки (б). 
 

    
а                                                     б 

Рис. 6.14. Внешний вид пушки 
 
Манипулятор предназначен для перемещения изделия относи-

тельно пушки. При больших габаритах изделий можно перемещать 
пушку относительно изделия. 
На рис. 6.15 приведены фотографии некоторых изделий с нане-

сенными ЭЛН покрытиями. Для упрочненных зубьев ковша экска-
ватора «Камацу» и подобных деталей использовался порошок  
с азотсодержащей хромомарганцевой сталью с карбонитридным 
упрочнением. После испытаний в Японии на «Камацу» срок службы 
зубьев в песчаном грунте увеличился в 7–8 раз, в скальном грунте – 
в 1,7–2,8 раза по сравнению со штатными зубьями. 
 

     
Рис. 6.15. Упрочненные зубья ковша экскаватора «Камацу» 

 
Плазменные напыление и наплавка – один из перспективных 

способов восстановления деталей. Наибольшее распространение для 
восстановления деталей получили плазменная наплавка с вдуванием 
порошка в дугу и напыление присадочного материала с последую-
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щим оплавлением напыленного слоя. Первый способ целесообразно 
применять при наплавке сплошных и трубчатых деталей диамет-
ром свыше 40 мм и толщиной наплавляемого слоя более 0,5 мм. 
Второй способ применяют для наплавки малогабаритных деталей 
с толщиной наплавляемого слоя от 0,1 до 1,0 мм. 
Когда осуществляется наплавка с вдуванием порошка в дугу, 

через балластные реостаты R1 и R2 дуга косвенного действия между 
вольфрамовым электродом и соплом и дуга прямого действия между 
электродом и деталью питаются от одного источника тока. В сопло 
подается плазмообразующий газ. Из питателя наплавляемый поро-
шок вдувается транспортирующим газом в плазменную струю по 
коническому зазору между внутренним соплом и наружным со-
плом. В плазменной струе порошок нагревается, частично плавится 
и наносится на поверхность наплавляемой детали. Защитный газ, 
проходя через наружное сопло, изолирует место наплавки от воз-
действия окружающего воздуха. 
Плазменную наплавку с использованием сварочной проволоки 

производят такой же горелкой, как и в описанной выше схеме. Прово-
лока подается в плазменную струю на 3–9 мм ниже наружного сопла. 
При наплавке проволокой положительный полюс источника тока 

может быть подключен не к детали, а к проволоке. Тогда для плаз-
менной наплавки используют установку автоматической сварки.  
В этом случае вместо сварочной головки устанавливают плазменную 
горелку, необходимое оборудование для подвода плазмообразую-
щего и защитного газов и охлаждающей воды. Наплавляемая  
поверхность детали подогревается плазменной струей, которая  
одновременно наносит расплавленный присадочный металл. Источ-
ник питания – два последовательно включенных сварочных преоб-
разователя типа ПСО-500 или полупроводниковый выпрямитель 
ИПН-160/600. Плазмообразующими газами могут служить аргон, 
азот, водород, гелий, кислород. Наибольшее распространение для 
плазменной наплавки получил аргон. В качестве защитного газа 
при плазменной наплавке могут применяться аргон, азот, гелий 
и их смеси, углекислый газ. 
При образовании плазменной струи для неплавящегося электрода 

используется чистый вольфрам. Присадка 1 %–2 % окиси лантана  
к вольфраму значительно уменьшает расход электродов и позволяет 
применять большую плотность тока. При плазменной наплавке, как 
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и при электродуговой, наплавочными материалами являются про-
волока, прутки и др. 
Наилучшие результаты достигнуты при применении самофлю-

сующихся порошков типа ПГ-ХН80СРЗ и СНГН-60. При их отсут-
ствии могут быть использованы порошковые сплавы на железной 
основе ФБХ-6-2, КБХ Т-590, УС-25, различные смеси порошков, 
шариковый сормайт. 
Размер частиц порошка должен составить 70–600 мкм. Однако 

наилучшее качество наплавки достигается при однородных части-
цах, разница между которыми не должна превышать 30 мкм. 
Технологические режимы плазменной наплавки деталей при работе 

на аргоне:  
– сила тока – 150–200 А;  
– напряжение холостого хода – 120–160 В;  
– рабочее напряжение – 40–45 В;  
– расход плазмообразующего газа – 1,5–2,5 л/мин;  
– расход транспортирующего газа – 5–7 л/мин;  
– расход защитного газа – 16–20 л/мин;  
– расход охлаждающей воды – не менее 5 л/мин;  
– скорость наплавки – 0,15–0,18 м/мин;  
– расстояние от горелки до детали – 10–18 мм;  
– число колебаний горелки в минуту – 40–100. 
Поверхность детали перед наплавкой должна быть защищена от 

грязи, масла, окислов, ржавчины и других загрязнений. Наплавка про-
изводится по винтовой линии. Если сообщить горелке колебательное 
движение в горизонтальной плоскости, то можно наплавлять слои ме-
талла шириной до 5 мм. При наплавке деталей диаметром 20–100 мм 
горелку смещают с зенита детали на 3–5 мм в направлении, проти-
воположном ее вращению. При наплавке с вдуванием порошка  
в дугу используют плазменные установки УМП-4-64 или УМП-5-68. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить особенности технологий и технологического оборудо-

вания для наплавки с использованием высококонцентрированных 
источников энергии. 
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3. Обосновать технологические параметры процесса с использо-
ванием высококонцентрированных источников энергии (по заданию 
преподавателя). 

4. Разработать маршрутно-операционный технологический процесс 
наплавки. 

5. Проанализировать полученные результаты. 
6. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения и принципиальная схема наплавки деталей  

с использованием высококонцентрированных источников энергии. 
3. Параметры технологического процесса упрочнения с опреде-

лением их численных значений.  
4. Маршрутно-операционный технологический процесс упрочнения 

с использованием высококонцентрированных источников энергии. 
5. Выводы. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы сущность и технологические параметры лазерной  
наплавки? 

2. Каковы сущность и технологические параметры электронно-
лучевой наплавки? 

3. Каковы сущность и технологические параметры плазменной 
наплавки? 

4. Какие материалы применяются при наплавке с использованием 
высококонцентрированных источников энергии? 

5. Каковы преимущества и недостатки технологии лазерной на-
плавки? 

6. Каковы преимущества и недостатки технологии электронно-
лучевой наплавки? 

7. Каковы преимущества и недостатки технологии плазменной 
наплавки? 
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Практическая работа № 7 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИК  
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

УПРОЧНЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 
 

Цель работы: изучение методик исследования механических 
свойств образцов упрочненных деталей. 
Магистрант должен знать: особенности методов исследования 

механических свойств образцов упрочненных деталей и область их 
применения.  
Магистрант должен уметь: применять соответствующие мето-

дики исследования механических свойств в зависимости от способа 
упрочнения и параметров упрочненного слоя деталей. 
 
 

Общие сведения 
 
Методы определения механических свойств металлов подразде-

ляются на следующие группы: 
Ø статические – нагрузка возрастает медленно и плавно (испы-

тания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, твердость); 
Ø динамические – нагрузка возрастает с большой скоростью 

(испытания на ударный изгиб); 
Ø циклические – нагрузка многократно изменяется (испытание 

на усталость); 
Ø технологические – оценивается поведение металла при обра-

ботке давлением (испытания на изгиб, перегиб, выдавливание). 
 
Испытания на растяжение (ГОСТ 1497–84) 
Проводятся на стандартных образцах круглого или прямоуголь-

ного сечения. При растяжении под действием плавно возрастающей 
нагрузки образец деформируется до момента разрыва. Во время 
испытания образца снимают диаграмму растяжения (рис. 7.1, а), 
фиксирующую зависимость между действующей на образец силой Р 
и вызванной ею деформацией Δl (Δl – абсолютное удлинение). 

Вязкость (внутреннее трение) – способность металла погло-
щать энергию внешних сил при пластической деформации и раз-
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рушении (определяется величиной касательной силы, приложенной 
к единице площади слоя металла, подлежащего сдвигу). 

Пластичность – способность твердых тел необратимо дефор-
мироваться под действием внешних сил. 
 

 
Рис. 7.1. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали (а)  

и график зависимости напряжения от относительного удлинения (б) 
 
При испытании на растяжение определяют: 
Ø границу прочности σв, МН/м2 (кг/мм2): 

 

,σ
0

в
в F

Р
=                                            (7.1) 

 

где Рв – наибольшая нагрузка;  
F0 – начальная площадь сечения образца; 

 

Ø границу пропорциональности σпц, МН/м2 (кг/мм2): 
 

,σ
0

пц
пц F

Р
=                                           (7.2) 

 

где Pпц – нагрузка, соответствующая границе пропорциональности; 
 

Ø границу упругости σпр, МН/м2 (кг/мм2): 
 

,σ
0

пр
пр F

Р
=                                          (7.3) 
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где Рпр – нагрузка, соответствующая границе упругости (при σпр оста-
точная деформация соответствует 0,005 %–0,050 % от начальной 
длины); 

 

Ø границу текучести σт, МН/м2 (кг/мм2): 
 

,σ
0

т
т F

Р
=                                           (7.4) 

 

где Рт – нагрузка, соответствующая границе текучести, Н;  
 

Ø относительное удлинение δ, %: 
 

1 0

0

δ 100 %,
−

=
l l

l
                                   (7.5) 

 

где l0 – длина образца до разрыва, м;  
l1 – длина образца после разрыва, м; 

 

Ø относительное сужение ψ, %: 
 

0 1

0

ψ 100 %,
−

=
F F

F
                                  (7.6) 

 

где F0 – площадь сечения до разрыва, м2;  
F1 – площадь сечения после разрыва, м2. 

 

Испытания на твердость 
Твердость – это сопротивление материала проникновению в него 

другого, более твердого тела. Из всех видов механического испы-
тания определение твердости является самым распространенным. 

 

Испытания по Бринеллю (ГОСТ 9012–83) 
Проводятся путем вдавливания в металл стального шарика, в ре-

зультате чего на поверхности металла образуется сферический отпе-
чаток (рис. 7.2). Чем тверже металл, тем меньше площадь отпечатка. 

 

Твердость по Бринеллю, МПа, определяется по формуле 
 

,10
)(π

2 6

22

−

−−
=

dDDD
PHB                     (7.7) 
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где P – нагрузка на металл, Н;  
D – диаметр шарика, м;  
d – диаметр отпечатка, м. 

 

      
Рис. 7.2. Схема определения твердости по Бринеллю 

 
Диаметр шарика и нагрузку устанавливают в зависимости от ис-

следуемого металла, его твердости и толщины. При испытании 
стали и чугуна выбирают D = 10 мм и P = 30 кН (3000 кгс), при ис-
пытании меди и ее сплавов D = 10 мм и P = 10 кН (1000 кгс), а при 
испытании очень мягких металлов (алюминия, баббитов и др.)  
D = 10 мм и P = 2,5 кН (250 кгс). При испытании образцов толщи-
ной менее 6 мм выбирают шарики с меньшим диаметром – 5,0 и 2,5 мм. 
На практике пользуются таблицей перевода площади отпечатка 
в число твердости. 
Метод Бринелля не рекомендуется применять для металлов 

твердостью НВ более 450 (4500 МПа), поскольку шарик может  
деформироваться, что исказит результаты испытаний. 

 
Испытания по Роквеллу (ГОСТ 9013–83) 
Проводятся путем вдавливания в металл алмазного конуса (α = 120°) 

или стального шарика (D = 1,588 мм или 1/16", рис. 7.3). Прибор  
Роквелла имеет три шкалы – В, С и А. Алмазный конус применяют 
для испытания твердых материалов (шкалы С и А), а шарик – для 
испытания мягких (шкала В). Конус и шарик вдавливают двумя 
последовательными нагрузками – предварительной Р0 и общей Р: 

 
Р = Р0 + Р1,                                      (7.8) 

 
где Р1 – основная нагрузка. 
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Рис. 7.3. Схема определения твердости по Рoквеллу 

 
Предварительная нагрузка Р0 = 100 Н (10 кгс). Основная нагрузка 

составляет 900 Н (90 кгс) для шкалы В; 1400 Н (140 кгс) для шкалы С; 
500 Н (50 кгс) для шкалы А. 
Твердость по Роквеллу измеряют в условных единицах. За единицу 

твердости принимают величину, которая соответствует осевому 
перемещению наконечника на расстояние 0,002 мм. 
Твердость по Роквеллу вычисляют следующим способом:  
Ø шкалы А и С: 
 

НR = 100 – e; 
 

Ø шкала В:  
 

НR = 130 – e. 
 
Величину e определяют по формуле 
 

,
002,0

0hhe −
=                                           (7.9) 

 
где h – глубина проникновения наконечника в металл под действием 
общей нагрузки Р (Р = Р0 + Р1);  

h0 – глубина проникновения наконечника под действием пред-
варительной нагрузки Р0. 

 
В зависимости от шкалы твердость по Роквеллу обозначают как 

НRВ, НRС, НRА. 
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Испытания по Виккерсу (ГОСТ 2999–83) 
В основе метода – вдавливание в испытываемую поверхность 

(шлифованную или полированную) четырехгранной алмазной пира-
миды (α = 136°) (рис. 7.4). Метод используется для определения 
твердости деталей малой толщины и тонких поверхностных слоев, 
имеющих высокую твердость. 
Твердость по Виккерсу, МПа, определяется по формуле 
 

6
21,854 10 ,−=

PHV
d

                             (7.10) 

 
где Р – нагрузка на пирамиду, Н;  

d – среднее арифметическое длин двух диагоналей отпечатка, 
измеренных после снятия нагрузки, м. 
 

 
Рис. 7.4. Схема определения твердости по Виккерсу 

 
Число твердости по Виккерсу определяют с помощью специаль-

ных таблиц по среднему арифметическому значению d. При изме-
рении твердости применяют нагрузку от 10 до 500 Н. 

 
Микротвердость (ГОСТ 9450–84) 
Принцип определения микротвердости такой же, как и по Вик-

керсу, – согласно соотношению 
 

6
21,854 10−=
РН
d

.                                 (7.11) 
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Метод применяется для определения микротвердости изделий 
мелких размеров и отдельных составляющих сплавов. Прибор для 
измерения микротвердости состоит из механизма вдавливания  
алмазной пирамиды и металлографического микроскопа. Образцы 
для измерений должны быть подготовлены так же тщательно, как 
микрошлифы. 

 
Испытание на ударную вязкость 
Для испытания на удар изготавливают специальные образцы  

с надрезом, которые затем разрушают на маятниковом копре (рис. 7.5). 
Общий запас энергии маятника будет расходоваться на разрушение 
образца и на подъем маятника после его разрушения. Поэтому,  
отняв от общего запаса энергии маятника часть, которая тратится 
на подъем (взлет) после разрушения образца, получим работу раз-
рушения образца, Дж: 

 
K = Р(h1 – h2),                                   (7.12) 

 

или 
 

K = Рl(соs β – соs α),                              (7.13) 
 
где P – масса маятника, Н;  

h1 – высота подъема центра масс маятника до удара, м;  
h2 – высота взлета маятника после удара, м;  
l – длина маятника, м;  
α, β – углы подъема маятника до разрушения образца и после 

него соответственно. 
 
Ударную вязкость, МДж/м2, определяют по формуле 
 

,
F
KKC =                                        (7.14) 

 
где F – площадь поперечного сечения в месте надреза образца, м2 (см2). 

 
Для определения KС пользуются специальными таблицами, в ко-

торых для каждого угла β определена величина работы удара K. 
При этом F = 0,8 · 10–4 м2. 
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Рис. 7.5. Схема испытания на ударную вязкость:  

1 – маятник; 2 – нож маятника; 3 – опоры 
 

Для обозначения ударной вязкости добавляют и третью букву, 
указывающую на вид надреза на образце: U, V, Т. Запись KСU  
означает ударную вязкость образца с U-образным надрезом, KСV – 
с V-образным, а KСТ – с трещиной (рис. 7.6). 
 

 
Рис. 7.6. Виды надрезов на образцах для испытания на ударную вязкость:  
а – U-образный (KCU); б – V-образный (KСV); в – с трещиной (KСТ) 

 
Испытание на усталость (ГОСТ 2860–84) 
Разрушение металла под действием повторных или знакопере-

менных напряжений называется усталостью металла. При разру-
шении металла вследствие усталости на воздухе излом состоит  
из двух зон: первая зона имеет гладкую притертую поверхность 
(зона усталости), вторая – зона долома, в хрупких металлах она 
имеет грубокристаллическое строение, а в вязких – волокнистое. 
При испытании на усталость определяют границу усталости 

(выносливости) – наибольшее напряжение, которое может выдер-
жать металл (образец) без разрушения заданное число циклов. Самым 
распространенным методом испытания на усталость является испы-
тание на изгиб при вращении (рис. 7.7). 



96 

 
Рис. 7.7. Схема испытания на изгиб при вращении:  

1 – образец; Р – нагрузка; Мвиг – изгибающий момент 
 
Применяют следующие основные виды технологических испы-

таний (проб): 
1. Проба на изгиб (рис. 7.8) в холодном и горячем состоянии – 

для определения способности металла выдерживать заданный изгиб. 
Размеры образцов – длина l = 5а + 150 мм, ширина b = 2а (но не 
менее 10 мм), где а – толщина материала. 
 

 
Рис. 7.8. Технологическая проба на изгиб:  

а – образец до испытания; б – загиб до определенного угла;  
в – загиб до параллельности сторон; г – загиб до соприкосновения сторон 

 
2. Проба на перегиб – оценка способности металла выдерживать 

повторный изгиб. Применяется для проволоки и прутков диамет-
ром 0,8–7,0 мм из полосового и листового материала толщиной до 
55 мм. Образцы сгибают попеременно направо и налево на 90°  
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с равномерной – около 60 перегибов в минуту – скоростью до раз-
рушения образца. 

3. Проба на выдавливание (рис. 7.9) – определение способности 
металла к холодной штамповке и вытягиванию тонкого листового 
материала. Состоит в продавливании пуансоном листового мате-
риала, зажатого между матрицей и зажимом. Характеристикой пла-
стичности металла является глубина выдавливания ямки, что соот-
ветствует появлению первой трещины. 
 

 
Рис. 7.9. Испытание на выдавливание:  

1 – лист; h – мера способности материала к вытяжке 
 

4. Проба на навивку проволоки диаметром d ≤ 6 мм. Испытание 
состоит в навивке 5–6 витков, плотно прилегающих по винтовой 
линии, на цилиндр заданного диаметра. Выполняется только в хо-
лодном состоянии. Проволока после навивки не должна иметь  
повреждений. 

5. Проба на искру используется при необходимости определения 
марки стали при отсутствии специального оборудования и марки-
ровки. 

 
 

Методические указания 
 
Для определения численных значений механических свойств (твер-

дости, ударной вязкости, прочности, устойчивости к пластической 
деформации и др.) выполняются контрольные вырезки металла иссле-
дуемой упрочненной детали. 
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К контрольной вырезке металла предъявляются следующие тре-
бования: 

– вырезку образцов производят механическим способом; 
– при изготовлении образцов принимают меры (охлаждение,  

соответствующие режимы обработки), исключающие возможность 
изменения свойств металла при нагреве или наклепе, возникающих 
в результате механической обработки;  

– заусенцы на гранях плоских образцов должны быть удалены меха-
ническим способом без повреждения поверхности образца. Кромки  
в рабочей части образцов допускается подвергать шлифовке и зачистке 
с помощью шлифовального круга или шлифовальной шкурки; 

– шероховатость поверхности образцов после механической обра-
ботки Rz должна составлять не более 40 мкм по ГОСТ 2789–73. 
Места вырезки заготовок для образцов, их количество, направ-

ление продольной оси образцов по отношению к заготовке, вели-
чины припусков при вырезке и механической обработке определяют 
по ГОСТ 7564–97 и другой нормативно-технической документации 
на правила отбора проб, заготовок и образцов или на металло-
продукцию. 
Количество изготавливаемых образцов из контрольных вырезок 

назначаются специалистами, выполняющими исследование, но во 
всех случаях для определения твердости должно использоваться не 
менее одного образца (шлифа), для испытания на ударную вязкость – 
не менее трех образцов, для остальных видов – не менее двух. 
Из металла контрольной вырезки изготавливаются образцы для 

следующих исследований (испытаний): 
– образцы-шлифы замера твердости; 
– образцы для испытания металла на ударную вязкость; 
– образцы для испытания металла на трехточечный изгиб; 
– образцы для испытания металла на растяжение. 
Допускается проводить определение твердости безобразцовыми 

методами. 
 
Твердость 
Замер твердости производится переносными или стационарными 

твердомерами, отечественными или импортными, пригодными для 
проведения замеров на слабо искривленных поверхностях. 
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Выбор нагрузки и индентора должен производиться с учетом 
толщины контролируемых элементов. Шероховатость поверхности 
должна соответствовать требованиям действующей нормативно-
технической документации и инструкций на применяемые приборы. 
Образцы для измерения твердости вырезаются из контрольных 

вырезок и изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9013–59, ГОСТ 
2999–75 и др. применительно к выбранному методу измерения 
твердости. 
Измерения твердости и обработка результатов измерения выпол-

няются по ГОСТ 2999–75 и ГОСТ 9013–59. 
 
Ударная вязкость 
Ударная вязкость определяется на маятниковых копрах. Скорость 

движения маятника в момент удара должна быть: 
Ø (5 ± 0,5) м/с – для копров с номинальной потенциальной энергией 

маятника 50,0 (5,0); 150 (15); 300 (30) Дж (кгс·м); 
Ø (4 ± 0,25) м/с – для копров с номинальной потенциальной энергией 

маятника 25 (2,5); 15 (1,5); 4,5 (0,75) Дж (кгс·м); 
Ø (3 ± 0,25) м/с – для копров с номинальной потенциальной энергией 

маятника 5,0 (0,5) Дж (кгс·м). 
Допускается применять копры с другим значением номинальной 

потенциальной энергии маятника – таким, чтобы значение работы 
удара составляло не менее 10 % от номинального значения потен-
циальной энергии маятника. 
Образцы для определения ударной вязкости подготавливаются  

в соответствии с требованиями ГОСТ 9454–78 и имеющих концен-
тратор вида U, V, Т. Рекомендуется одну из торцевых поверхностей 
образцов на ударную вязкость готовить под металлографический 
микрошлиф, что позволит более точно проследить за развитием 
деформации и разрушением образца. Форма и размеры образцов 
для испытания должны соответствовать указанным в табл. 7.1 
и на рис. 7.10. 
Допускается использовать образцы без надреза и с одной и двумя 

необработанными поверхностями, размеры которых по ширине отли-
чаются от указанных в табл. 7.1. 
Испытания образцов металла на ударный изгиб и обработка  

результатов выполняются по ГОСТ 9454–78. 



Таблица 7.1 
Размеры образцов для испытания на ударную вязкость 

Вид 
концен-
тратора 

Радиус  
концентратора R 

Тип  
образца 

Длина L  
(±0,6*) Ширина В Высота Н 

(±0,1) 

Глубина 
надреза h1 

(±0,1) 

Глубина  
концентратора h 

(±0,6) 

Высота 
рабочего 
сечения H1 

10 8 ± 0,10 

8 6 ± 0,10 

7 ± 0,10 U 1 ± 0,07** 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

65 

10 ± 0,10 
7,5 ± 0,10 
5 ± 0,05 
2 ± 0,05 

10 ± 0,10 
7,5 ± 0,10 
5 ± 0,05 

10 ± 0,10 
7,5 ± 0,10 
5 ± 0,05 

10 

– – 

5 ± 0,10 

10 8 ± 0,05 
V 0,25 ± 0,025 

11 
12 
13 
14 

55 
10 ± 0,10 
7,5 ± 0,10 
5 ± 0,05 
2 ± 0,05 8 

– – 
6 ± 0,05 

11 

9 
1,5 3,0 

T – 

15 
16 
17 
18 
19 

55 

10 ± 0,10 
7,5 ± 0,10 
5 ± 0,05 
2 ± 0,05 

10 ± 0,10 10 3,5 5,0 

– 

*Предельное отклонение. 
**При контрольных массовых испытаниях допускается изготовление образцов с предельным отклонением ±0,10 мм. 

100 
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Рис. 7.10. Форма образца с U-образным концентратором  

для испытаний на ударную вязкость 
 

Устойчивость к пластической деформации 
Это способность металла выдерживать заданную пластическую 

деформацию, характеризуемую углом изгиба. Предельная пластич-
ность металла характеризуется углом изгиба до появления первой 
трещины и определяется прочностью образца при его изгибе во-
круг оправки под действием статического усилия. 
Испытание на изгиб проводят на универсальных испытательных 

машинах или прессах. Для проведения испытания применяют при-
способления в виде двух опор с оправкой (рис. 7.11). 
Образцы для испытания на трехточечный изгиб изготавлива-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ 14019–2003. Испыты-
ваются образцы натурной толщины. Длину образца устанавливают 
в зависимости от толщины металла и толщины (диаметра закруг-
ления) оправки. Ориентировочную длину образца, мм, вычисляют 
по формуле 

 
L = 2(a + D) + K,                                  (7.15) 

 
где a – толщина или диаметр образца (для многоугольного сечения – 
диаметр вписанной окружности), мм; 
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D – диаметр закругления (толщина) оправки, мм; 
K = 100–150 – коэффициент корректировки длины образца. 

 

 
Рис. 7.11. Схема испытания образцов на изгиб 

 
Толщину (диаметр закругления) оправки и радиус закругления 

опор R, мм, устанавливают в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации на металлопродукцию. При отсутствии 
таких указаний принимают: толщина (диаметр закругления) оправки 
равна двум толщинам (диаметрам) образца, а радиус закругления опор 
не менее толщины (диаметра) образца. 
Испытания образцов металла на трехточечный изгиб и обра-

ботка результатов испытаний выполняются в соответствии с ГОСТ 
14019–2003. 

 
Прочность при растяжении 
Испытания на растяжение проводятся на разрывных и универ-

сальных испытательных машинах, которые должны соответство-
вать требованиям ГОСТ 28840–90. 
При изготовлении образцов на растяжение предпочтение следует 

отдавать пропорциональным плоским образцам натурной толщины. 
Для испытаний на растяжение изготавливаются пропорциональные 
плоские образцы типа 1 по ГОСТ 1497–84. 
Форма и размеры образцов для испытания должны соответство-

вать указанным в табл. 7.2 и на рис. 7.12. 
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Таблица 7.2 
Размеры образцов для испытания на растяжение, мм 

Номер  
образца a0 b0 

0
0 5,65= Fl  

0
0 11,3= Fl  B h1 

1 12 30 105 210 40 60 
2 11 30 105 210 40 60 
3 10 30 100 200 40 60 
4 9 30 90 180 40 50 
5 8 30 85 170 40 50 
6 7 20 70 140 40 50 
7 6 20 65 130 40 50 
8 5 20 60 120 40 50 
9 4 20 50 100 40 50 

10 3 20 45 100 40 50 

Примечание: l = 0
0 (1,5 2,5) ;+ − Fl  L = l + 2(h1 + h2). 

 

 
Рис. 7.12. Форма образцов для испытания на растяжение 

 

Испытания образцов металла на растяжение и обработка резуль-
татов выполняются по ГОСТ 1497–84. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить методики исследования механических свойств упроч-

ненных деталей. 

0 

0 

0
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3. Обосновать методы исследования твердости, ударной вязкости, 
прочности, пластической деформации детали в зависимости от спо-
соба упрочнения, параметров упрочненного слоя.  

4. Разработать схемы подготовки образцов для исследования 
механических свойств упрочненных деталей. 

5. Проанализировать полученные результаты. 
6. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения о методах исследования твердости, ударной 

вязкости, прочности, пластической деформации и области их при-
менения. 

3. Схемы подготовки образцов для исследования механических 
свойств упрочненных деталей. 

4. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. На какие группы подразделяются методы определения меха-
нических свойств металлов? 

2. На основании чего определяются места вырезки заготовок для 
образцов, их количество, направление продольной оси образцов 
по отношению к упрочненной детали? 

3. На каких видах оборудования осуществляется замер твердости 
упрочненных деталей? 

4. Какие существуют виды концентраторов в образцах для опре-
деления ударной вязкости? 

5. Как выбирается оборудование для испытания на ударную вязкость? 
6. Как определяют длину образца для испытания на трехточеч-

ный изгиб? 
7. Какие особенности следует учитывать при изготовлении образ-

цов на растяжение? 
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Практическая работа № 8 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ  
ПРИ ОБЪЕМНО-ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКЕ 

 
 

Цель работы: изучение особенностей технологии объемно-
поверхностной закалки, оценка параметров упрочненного слоя зака-
ленных деталей. 
Магистрант должен знать: особенности реализации процесса 

объемно-поверхностной закалки, технологические параметры терми-
ческого цикла закалки и характерные параметры упрочненного слоя 
деталей. 
Магистрант должен уметь: анализировать микроструктуру  

и другие характерные параметры упрочненного объемно-поверх-
ностной закалкой слоя деталей. 
 
 

Общие сведения 
 

Объемно-поверхностная закалка (ОПЗ) – это современная тех-
нология закалки стали. Разработка этой технологии – результат более 
чем 10-летнего труда множества ученых и специалистов. Оборудо-
вание по обработке деталей с помощью данной технологии успешно 
применяется на ряде крупных российских и белорусских предприятий. 
Она предназначена прежде всего для упрочнения деталей машин  
и механизмов, испытывающих постоянные экстремальные нагрузки. 
Сущность ОПЗ состоит в сквозном нагреве выше критических 

температур всего сечения детали или, при больших ее габаритах, 
глубоком нагреве ее рабочей зоны и последующем охлаждении  
водой с самоотпуском или низкотемпературным отпуском. Нагрев 
детали и ее охлаждение водой производятся в специальных режимах. 
Реализация технологии объемно-поверхностной закалки осуществ-
ляется с использованием стали пониженной прокаливаемости,  
поэтому закалка на мартенсит достигается только на части слоя, 
нагретого до закалочных температур. Более глубокие слои приоб-
ретают структуру сорбита или троостита закалки. Таким образом, 
за один прием осуществляется закалка поверхностного слоя на мар-
тенсит и упрочнение сердцевины рабочего сечения детали. 
Технология объемно-поверхностной закалки основана на совме-

стном применении сталей пониженной прокаливаемости 2-го и 3-го 
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поколений и их окончательной термообработки методом ОПЗ.  
Стали пониженной прокаливаемости 2-го и 3-го поколений, их хи-
мический состав и технология выплавки – разработка лучших  
российских специалистов, защищенная патентами РФ. В таких  
сталях достигается особо мелкое действительное зерно аустенита 
размером 0,000008–0,000122 мм2 (№ 10–14 по ГОСТ 5639), которое 
в поверхностно-закаленном слое обеспечивает предел прочности  
σв = 2500–2800 Н/мм2 при твердости HRC = 61–64, а в сердцевине  
σв = 1200–1500 Н/мм2 при твердости HRC = 38–46. Кроме того, стали 
имеют широкий диапазон значений температуры нагрева под закалку 
(не менее 150 °С), при которых не происходит роста начального 
зерна исходного аустенита. Эти стали также позволяют получать 
закаленный слой толщиной 1,0–1,3 мм, что важно для изготовления 
деталей, имеющих тонкое сечение. 
Стали пониженной прокаливаемости (ПП) имеют в своем составе 

ограниченное количество кремния и марганца, например сталь марки 
55ПП, 60ПП. В последнее время применяют среднеуглеродистые 
низколегированные стали с регламентируемой прокаливаемостью 
(40X, 45X, 47ГТ и др.), в которых глубина закалки регулируется 
подбором химического состава стали. Такие стали имеют индекс РП 
(регламентируемая прокаливаемость). 
Технология ОПЗ имеет целый ряд преимуществ перед аналогич-

ными российскими и зарубежными технологиями, по многим из 
которых она превосходит ближайшие аналоги в 3–10 раз. 
Основные ее преимущества: 
– крайне высокий срок службы изделий; 
– сокращение цикла закалки от стандартных 12–20 ч до 1–5 мин; 
– отсутствие термической деформации деталей после их термо-

обработки; 
– стоимость одной стали пониженной прокаливаемости в разы 

ниже легированной стали; 
– снижение потребности в электроэнергии в 10–12 раз; 
– возможность регулирования заданных параметров в разных 

местах одного изделия; 
– возможность регулирования срока службы изделий; 
– абсолютная экологичность. 
Основные сферы применения технологии ОПЗ: упрочнение дета-

лей бурового оборудования, деталей шарикоподшипниковой группы, 
шестерней, валов, рессор, деталей почвообрабатывающих машин 
и других тяжелонагруженных деталей машин и механизмов. 
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Методические указания 
 

Для термической обработки изделий из сталей пониженной про-
каливаемости с применением управляемого интенсивного тепло-
отвода апробированы методы струйного закалочного охлаждения 
(рис. 8.1, а) и охлаждения в потоке жидкости (рис. 8.1, б). 
 

 
а                                                     б 

Рис. 8.1. Принципиальная схема закалочного охлаждения стальных заготовок  
струями (а) и потоком (б) жидкости 

 
Основной задачей закалочного охлаждения является обеспечение 

оптимальных параметров подачи охлаждающей среды на закали-
ваемую поверхность, предотвращение закалочных пятен, деформации, 
коробления и трещин. В обоих вариантах закалочного охлаждения 
жидкостью обеспечиваются: 

– постоянное омывание охлаждаемых поверхностей изделия  
новыми порциями жидкости; 

– возможность создания равномерного омывания поверхности 
изделия; 

– регулирование и управление длительностью цикла охлаждения. 
Для изучения охлаждающей способности потока жидкости и зака-

лочных сред использовались плоские образцы. Оценка оптимальных 
технологических параметров термического цикла осуществлялась 
по показателям качества изделия. На первом месте среди этих пока-
зателей – структурное состояние металла изделия, приобретаемое 
в процессе термической обработки. 
Исследование микроструктуры упрочненных поверхностей деталей 

после закалки и низкого отпуска проводилось на образцах в двух 
плоскостях по схеме, представленной на рис. 8.2. Образцы вырезались 
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из деталей рабочих органов (лемехов, дисков и др.) почвообрабаты-
вающих машин после термической обработки различных режимов. 
Микроструктура упрочненного слоя и сердцевины изучалась на 

световом микроскопе MeF-3 фирмы Reichert (Австрия) при увели-
чении ×500. Микроструктура упрочненных слоев дополнительно 
исследовалась на сканирующем электронном микроскопе высокого 
разрешения Mira фирмы Tescan (Чехия) при увеличении ×5000, ×20 000, 
×50 000, ×80 000 и с использованием детектора Nordlys II EBSD 
(Oxford Instruments) обратно рассеянных электронов. 
 

 
Рис. 8.2. Схема расположения исследуемых поверхностей образца стали 60ПП 

 
Характеристика и балл мартенсита определялись по ГОСТ 8233, 

размеры фрагментов мартенсита с использованием метода секущих 
(метод подсчета пересечений границ зерен по ГОСТ 5639). 
Фазовый состав и количество остаточного аустенита определялись 

на дифрактометре общего назначения ДРОН-3.0 в монохроматизи-
рованном СuK-излучении. Вторичная монохроматизация осуществля-
лась пиролитическим графитом с вращением образца в собственной 
плоскости. Количество остаточного аустенита и мартенсита рас-
считывалось с помощью программы автоматизированного рентге-
новского исследования WinDif, по отношению интенсивности линий 
всех фаз, присутствующих в образце. 
Твердость по Роквеллу определялась на твердомере ТК14-250 

по ГОСТ 9013. Испытания на трехточечный изгиб проводили на 
универсальной испытательной машине «Инстрон 1195» в соответ-
ствии с ГОСТ 473.8. 
Термическое упрочнение изготавливаемых деталей рабочих орга-

нов осуществляют путем закалки с последующим низким отпуском 
для получения структуры мартенсита отпуска повышенной твердости 
(HRC = 60–62). Применяемые температурно-временные режимы клас-
сической закалки приводят к высокой хрупкости стальных изделий, 

Сердцевина 
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снижая их ресурс. Использование интенсивного водяного охлажде-
ния при термообработке стали 60ПП позволяет избежать этого  
недостатка в результате получения объемной нанокристалической 
структуры и фрагментации зерен мартенсита. 
На рис. 8.3, а, б показаны микроструктуры упрочненного слоя 

образца стали 60ПП при увеличениях ×5000, ×20 000. Максимальная 
длина игл мартенсита составляет 5–6 мкм, толщина игл – порядка 
0,2–0,3 мкм. Структура образца характерна для мартенсита пакетного 
(реечного) типа со средним поперечным размером реек 450–550 нм. 
Твердость по Роквеллу упрочненного слоя HRC = 56–57. 
Только при увеличениях ×50 000 и ×80 000 методом электронной 

микроскопии выявлена фрагментация мартенсита (рис. 8.3, в, г).  
В результате исследований определено, что мартенситные иглы 
частично фрагментированы, размер фрагментов находится в диапа-
зоне 20–150 нм, их средний размер составляет 40–50 нм. 
 

          
а                                  б                                  в                                  г 

Рис. 8.3. Микроструктура упрочненного слоя образца стали 60ПП толщиной 8 мм  
после импульсного закалочного охлаждения водой и низкого отпуска:  

а – ×5000; б – ×20 000; в – ×50 000; г – ×80 000 
 
На отдельных фрагментах проявляются очертания субмикрозерен. 

Края мартенситных пластин и фрагментов частично размыты, что 
говорит об их аморфно-кристаллическом состоянии. 
Статистические данные по средней длине фрагментов мартен-

ситных пластин стали 60ПП после упрочнения рабочей поверхности 
деталей толщиной 6–12 мм показали, что размер 80 % фрагментов 
находится в диапазоне 0,02–0,08 мкм (табл. 8.1 и рис. 8.4). После 
низкого отпуска при 180 °С размер фрагментов изменяется незна-
чительно, 60 % составляют фрагменты зерен мартенсита размерами 
0,02–0,06 мкм. 
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Таблица 8.1 
Классы фрагментов в мартенситных пластинах  
детали из стали 60ПП после низкого отпуска 

Класс Количество  
фрагментов, шт. Интервал, мкм Доля  

по количеству, % 
Доля  

по массе, % 
1 0 0–0,02 0 0 
2 2 0,02–0,04 3,08 1,14 
3 29 0,04–0,06 44,62 30,08 
4 26 0,06–0,08 40,00 45,04 
5 7 0,08–0,10 10,77 20,88 
6 1 0,10–0,12 1,54 2,85 
7 0 0,12–0,14 0 0 
8 0 0,14–0,16 0 0 
9 0 0,16–0,18 0 0 
10 0 0,18–0,20 0 0 

 

 
а                                                                     б 

Рис. 8.4. Гистограммы распределения фрагментов мартенсита  
по длине в рабочей части детали из стали 60ПП после низкого отпуска:  

а – доля по количеству; б – доля по массе 
 
Результаты рентгеноструктурных исследований и расчетов пара-

метров тонкой структуры образца толщиной 6 мм в упрочненном 
слое после закалки приведены в табл. 8.2. 
Из данных табл. 8.2 видно, что в упрочненном слое размер ОКР 

уменьшается в 1,1 раза от 116 до 101 Å, что подтверждается ушире-
нием линии на рентгенограмме. В 1,3 раза увеличивается величина 
средней относительной деформации – от 1,095 · 10–3 до 1,403 · 10–3. 
Плотность дислокаций увеличивается в 1,6 раза – от 0,780 · 1010 см–2 
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до 0,128 · 1011 см–2 относительно упрочненного слоя образца толщи-
ной 12 мм. Расчет количества остаточного аустенита в программе 
PdfWin показал, что он составляет 6 %–10 %. 
 

Таблица 8.2 
Расчетные параметры тонкой структуры в упрочненном слое стали 60ПП 

Параметр тонкой структуры Упрочненный  
слой 

Ширина ФФУ 1,9211 
Средняя относительная деформация 1,403 · 10–3 
Плотность дислокаций, см–2 0,128 · 1011 
Размер ОКР, Å 101 ± 3 
Параметр ячейки, Å 2,8651 

 
Результаты исследований упрочненного слоя образцов стали 60ПП 

с углубленным изучением микроструктуры мартенсита при больших 
увеличениях выявили предпосылки для определения влияния фраг-
ментации игл мартенсита на ее механические свойства (табл. 8.3).  
Несущественное изменение значений структурно-нечувствительного 
свойства (твердости) для различных режимов термического упрочне-
ния в полной мере не отражают эту зависимость. 
Результаты испытаний на трехточечный изгиб образцов стали 

60ПП после термической обработки приведены в табл. 8.4. Изучение 
механических свойств стали 60ПП после закалки (с отпуском и без 
него) показали, что наноструктурные изменения приводят к значи-
тельному увеличению предела прочности на изгиб в 1,35–1,45 раза. 
Для получения более полной информации изучалось строение 

упрочненных слоев методом дифракции обратно рассеянных элек-
тронов. Исследовался образец толщиной 12 мм после закалки  
и низкого отпуска в зоне упрочнения и вне ее на сканирующем 
электронном микроскопе Mira. Была проведена оценка разориента-
ции фрагментов зерен мартенсита при различных режимах методом 
обратного рассеивания вторичных электронов. В результате иссле-
дований упрочненного слоя и вязкой сердцевины выявлена повы-
шенная концентрация малоугловых границ в крупных зернах. 
Наибольшее количество фрагментов характеризуются разориенти-
ровкой границ меньше 2°. 



Таблица 8.3 
Структурные характеристики образцов из углеродистой конструкционной стали 60ПП  

различной толщины после термической обработки 
Структурные параметры  

мартенсита Номер  
образца 

Толщина  
образца, 
мм 

Режим  
термической  
обработки Максимальная 

длина игл, мкм 
Средние размеры 
фрагментов, нм 

Аустенит 
остаточ-
ный, % 

Твердость  
НRC 

Характеристика структуры 
упрочненного слоя 

1 8 ОПЗ + низкий 
отпуск  6 40–50 – 57 Мелкоигольчатый 

мартенсит, балл 4 

2 8 ОПЗ + низкий 
отпуск 4 10–50 – 56 Мелкоигольчатый 

мартенсит, балл 3 

3 8 ОПЗ + низкий 
отпуск  3 40–70 – 54 

Мелкоигольчатый 
мартенсит, балл 2-3, 
аморфно-кристалли-
ческое состояние мар-
тенситных пластин 

4 12 ОПЗ + низкий 
отпуск  4 5–50 – 58 

Мелкоигольчатый 
мартенсит, балл 4, 
аморфно-кристалли-
ческое состояние мар-
тенситных пластин 

5 6 ОПЗ + низкий 
отпуск 4 30–60 6–10 60 Мелкоигольчатый 

мартенсит, балл 4 
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Таблица 8.4 
Результаты испытаний упрочненной стали 60ПП на трехточечный изгиб 

Геометрические размеры 
сечения образцов Номер образца 

Толщина, мм Ширина, мм 

Разрушающая 
нагрузка, кН 

Предел  
прочности  
на изгиб, МПа 

04/850/без отпуска 11,93 7,59 50 3022,5 
05/800/без отпуска 11,92 7,92 50 2796,4 
1т/800/низкий отпуск 9,75 8,05 50 3803,3 
2т/850/низкий отпуск 9,46 8,62 50 4433,6 

 
На рис. 8.5 представлены карта и гистограммы ориентации кри-

сталлита с обозначенными границами зерен на участке упрочнения. 
Видно, что в упрочненном слое зерна разбиты на фрагменты (суб-
зерна) с углами разориентации больше 2°. Преобладают зерна раз-
мером порядка 0,02–0,08 мкм. Размер субзерен – меньше 0,1 мкм. 
В сердцевине зёрна, разбитые на фрагменты, практически отсут-

ствуют, преобладают зёрна размером порядка 1–2 мкм. 
 

     
а                                           б                                             в 

        
г                                             д 

Рис. 8.5. Строение упрочненного слоя образца стали 60ПП:  
а – анализируемый участок; б – карта распределения зерен по размерам;  
в – гистограмма распределения зерен по размерам; г – границы зерен  

с углами разориентации больше 10°; д – границы зерен и фрагментов (субзерен)  
с углами разориентации больше 2° 
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Внешние поверхности трения деталей рабочих органов машин, 
имея дисперсную структуру мартенсита, обладают комплексом  
механических и триботехнических свойств: твердость HRC – около 60; 
прочность – не менее 2000 МПа; ударная вязкость – свыше  
1 МДж/м2; коэффициент относительной абразивной износостой-
кости – не менее 3,0–3,5. 
По технологии ОПЗ с использованием сталей пониженной и рег-

ламентированной прокаливаемости (55ПП, 60ПП, 55РП и др.) в на-
стоящее время изготавливается ряд различных по конструкции 
сменных деталей рабочих органов почвообрабатывающих и кормо-
уборочных машин. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить особенности технологии объемно-поверхностной  

закалки. 
3. Изучить методику исследования параметров слоя деталей,  

упрочненного объемно-поверхностной закалкой. 
4. Выполнить анализ характеристик структурного строения при 

различных режимах термической обработки, статистических дан-
ных по средней длине фрагментов мартенситных пластин после 
упрочнения рабочей поверхности деталей, результатов испытаний 
упрочненной стали на трехточечный изгиб. 

5. Составить отчет. 
 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения и особенности технологии объемно-поверх-

ностной закалки. 
3. Характеристика параметров упрочненного слоя стали пони-

женной прокаливаемости после объемно-поверхностной закалки. 
4. Гистограммы распределения фрагментов мартенсита по длине 

в рабочей части детали из стали после объемно-поверхностной  
закалки и низкого отпуска. 

5. Выводы. 
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Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается сущность технологии объемно-поверхностной 
закалки? 

2. Каковы преимущества технологии объемно-поверхностной 
закалки перед отечественными и зарубежными аналогами 

3. Каковы особенности химического состава и свойства сталей 
пониженной прокаливаемости? 

4. Каковы особенности химического состава и свойства сталей 
регламентированной прокаливаемости? 

5. Какова область применения технологии объемно-поверхностной 
закалки? 

6. Каковы механические характеристики деталей сельскохозяй-
ственных машин, упрочненных объемно-поверхностной закалкой? 

7. Какова характеристика структуры упрочненного слоя при раз-
личных режимах объемно-термической обработки? 
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Практическая работа № 9 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ  
С НАГРЕВОМ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

 
 

Цель работы: ознакомление с технологией поверхностной закалки 
с нагревом током высокой частоты, расчет конструкции индуктора  
и режимов поверхностной закалки, оценка износостойкости поверх-
ностного слоя. 
Магистрант должен знать: методики расчета режимов нагрева 

заготовок токами высокой частоты при их поверхностной закалке, 
определения конструкционных параметров индуктора и спрейера. 
Магистрант должен уметь: рассчитывать режим нагрева токами 

высокой частоты для поверхностной закалки, определять форму 
и размеры индуктора и спрейера. 
 
 

Общие сведения 
 

Высокочастотная индукционная закалка является самым распро-
страненным методом поверхностной закалки. При индукционном 
нагреве деталь помещается в катушку (индуктор) с переменным 
электрическим током. 
Переменный ток, протекающий по виткам индуктора, создает 

переменное магнитное поле, в которое помещают деталь. Возник-
новение в детали электродвижущей силы приводит к появлению  
в ней индукционного тока, величина которого зависит от ЭДС  
индукции и электросопротивления материала детали. Индукционный 
ток, проходя в поверхностных слоях детали, нагревает их. Количе-
ство выделяемой при этом теплоты, Дж, определяется по формуле 

 

,нo
2 tRJQ =                                         (9.1) 

 

где J – сила тока, А; 

o
ρ
δ

=R  – электросопротивление слоя заданной толщины, Ом  

(ρ – удельное электросопротивление, Ом·см, для стали ρ = 1,2 · 10–4 

Ом·см); δ – толщина упрочняемого слоя, см);  
tн – время нагрева, с. 



117 

Используя полученное количество теплоты, можно определить 
температуру нагрева единичного объема поверхностного слоя, К: 

 

,
γc

QT =                                            (9.2) 

 
где с – удельная теплоемкость металла, которая для низколеги-
рованных конструкционных сталей, нагретых до температур выше 
1000 К, составляет 0,55 Дж/(г·К); 

γ – плотность стали, равная 7,8 г/см3. 
 
Индукционный ток, возникающий в детали, протекает преимуще-

ственно по ее поверхностному слою. Глубина его проникновения, см: 
 

,
μ

5030δ o

f
R

=                                       (9.3) 

 
где μ – относительная магнитная проницаемость, которая для стали, 
нагретой выше 750 °C, равна 1; 

f – частота переменного тока, Гц. 
 
При выборе частоты тока для обеспечения удовлетворительных зна-

чений КПД индуктора должны выполняться следующие требования: 
Ø минимальное значение частоты тока должно быть не меньше 

fmin, Гц: 
 

fmin = 2

50 000
δ

, 

 
где δ – толщина упрочняемого слоя, мм; 

 
Ø оптимальное значение частоты тока, Гц:  

 

fопт ≈ 2

360 000
δ

. 

 
Рабочие значения частоты тока могут существенно отличаться 

от величин, найденных по этой формуле. Однако для предотвращения 
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резкого снижения КПД индукционного нагрева они обязательно 
должны быть не менее fmin и желательно не менее fопт. 
Время, в течение которого ток проходит по индуктору, соответ-

ствует времени нагрева поверхностного слоя и зависит от ряда 
факторов. Минимально возможный временной интервал определя-
ется скоростью распространения электрического и магнитного полей. 
Это время пропорционально квадрату глубины нагрева (толщины 
упрочняемого слоя) и может быть определено по формуле  
 

Tmin = 0,0014 δ2. 
 
Максимально допустимое время нагрева ограничивается началом 

активного развития процессов теплопроводности в холодную серд-
цевину детали. 
Это приводит к нежелательному увеличению глубины нагретого 

слоя и потере градиента температур по сечению детали. Для сталей 
максимальное время распространения тепловой волны tmax, с, может 
быть ориентировочно определено по формуле  
 

tmax = 
2δ

1 9−
. 

 
Большее значение коэффициента в этом выражении соответст-

вует низколегированным сталям, а меньшее – высоколегиро-
ванным. 
В связи с высокими скоростями нагрева, характерными для поверх-

ностной закалки, и ограниченным интервалом времени на протекание 
диффузионных процессов при образовании аустенита температура на-
грева при поверхностной закалке должна быть значительно выше, 
чем при общей термической обработке. Взаимосвязь продолжитель-
ности нагрева и максимальной температуры нагрева представлена 
на диаграммах (рис. 9.1–9.3). 
Охлаждение при поверхностной закалке можно осуществить раз-

ными методами. Наилучшим является охлаждение быстродвижущейся 
жидкостью – душем или потоком. Охлаждение осуществляется либо 
в одной среде, либо в комбинации сред, различающихся своей  
охлаждающей способностью. Характеристики охлаждающей спо-
собности сред приведены в табл. 9.1. 
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С помощью характеристики охлаждающей среды можно рас-
считать коэффициент теплоотдачи для слоя толщиной δ: 

 

o .
δ
bb =                                          (9.4) 

 

 
Рис. 9.1. Диаграмма температурно-временных условий нагрева  

при поверхностной закалке стали типа 40Х 
 

 
Рис. 9.2. Диаграмма температурно-временных условий нагрева  

при поверхностной закалке стали типа 30ХГСА 
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Рис. 9.3. Диаграмма температурно-временных условий нагрева  

при поверхностной закалке стали типа 45 
 

Таблица 9.1 
Охлаждающая способность различных сред 

Охлаждающая среда Характеристика  
охлаждающей способности bo 

Спокойная вода 0,02910 
Циркулирующая вода 0,03700 
Водяной душ 0,05820 
Масло: 
– слабое движение; 
– сильное движение 

 
0,01040 
0,02320 

Раствор соли: 
– слабое движение; 
– сильное движение 

 
0,05820 
0,16400 

Раствор хлористого кальция 0,03080 
Воздух 0,00058 

 
Интенсивность перемещения охлаждающей среды относительно 

поверхности детали определяется способом ее подачи. Охлаждение 
в емкости характеризуется слабым движением охлаждающей среды 
и обеспечивает замедленную теплоотдачу с поверхности детали. 
Использование проточной емкости создает ускоренное движение 
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охлаждающей среды. Наибольший охлаждающий эффект достига-
ется при применении спрейера, создающего интенсивное переме-
щение и наиболее активный теплообмен между поверхностью 
детали и выбранной охлаждающей средой. 
Подача охлаждающей среды через отверстия в душевом устройстве 

(спрейере), расположенном в непосредственной близости от нагретой 
поверхности, позволяет в несколько раз увеличить охлаждающую 
способность жидкости. Поток жидкости, непрерывно подаваемый 
на поверхность детали, препятствует образованию паровой рубашки, 
сохраняет исходную температуру охлаждающей среды и в каждый 
момент времени обновляется. Использование спрейера позволяет 
обеспечить раномерность охлаждения деталей сложной формы  
и конфигурации закаливаемой поверхности. На рис. 9.4 представ-
лен спрейер, выполненный в виде полого кольца, который приме-
няется для охлаждения цилиндрических деталей. 
Во внутренней поверхности спрейера, обращенной к поверхности 

детали, в шахматном порядке на расстоянии 4,0–5,0 мм одно от другого 
сверлятся отверстия диаметром 1,0–1,5 мм. Подача охлаждающей 
среды в спрейер осуществляется по патрубкам. Спрейер может 
иметь разъемную и неразъемную конструкцию. 
 

 
Рис. 9.4. Схема конструкции спрейера для охлаждения цилиндрических деталей:  

1 – внутренняя поверхность; 2 – отверстия; 3, 4 – патрубки для подачи воды 
 
Используя зависимость изменения температуры при конвективном 

теплообмене, можно рассчитать кривую охлаждения на всем интер-
вале температур – от максимальной температуры нагрева до темпе-
ратуры охлаждающей среды: 
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где ti – время, прошедшее от начала охлаждения, т. е. от темпера-
туры Tmax до T;  

Tmax – максимальная температура нагрева слоя; 
Tс – температура охлаждающей среды. 

 
Сопоставив полученные значения кривой охлаждения с анизотер-

мической диаграммой превращения аустенита для стали, из которой 
изготовлена упрочняемая деталь, определяем структуру упрочняе-
мого слоя и его твердость. 

 
 

Методические указания 
 

Последовательность определения режимов поверхностной закалки 
с нагревом токами высокой частоты рассмотрим на конкретном 
примере. 

Пример. Рассчитать режим нагрева ТВЧ для поверхностной  
закалки участков вала насоса диаметром 70 мм, изготовленного из 
стали 45Х, с длиной поверхности, подвергающейся закалке 100 мм 
и толщиной закаленного слоя 3,5 мм. Подобрать способ охлажде-
ния и рассчитать кривую охлаждения. Определить с помощью кривой 
охлаждения по анизотермической диаграмме превращения аусте-
нита полученный структурно-фазовый состав упрочненного слоя. 
Подобрать технологию поверхностной закалки, определить форму 
и размеры индуктора и спрейера, а также параметры их взаимного 
перемещения. 

1. Исходя из требуемой толщины упрочненного слоя определим 
минимальное и максимальное время нагрева, с: 
 

;02,0δ0014,0 2
min ==t  

 

45,2
5
δ2

max ==t . 
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По диаграмме для сталей с содержанием углерода 0,45 % (рис. 9.3) 
этому интервалу времени нагрева соответствует диапазон значений 
температуры нагрева от 980 °С до 1350 °С. Выберем из этого диа-
пазона максимальное – 1100 оС. Определим количество теплоты, 
выделяющееся в единичном объеме поверхностного слоя заданной 
толщины и необходимое для достижения этой температуры, Дж: 
 

.206235,08,755,01373γδmax =⋅⋅⋅== cTQ  
 
Исходя из найденного значения определим силу индукционного 

тока, А: 

.1551
5,2102,1

35,02062
4

o

=
⋅⋅

⋅
== −tR

QJ  

 
Частота тока определяется в зависимости от требуемой толщины 

упрочняемого слоя, Гц: 
 

2 2 4
o

2 3

5030 5030 1,2 10 70 813.
δ μ 0,35 1

−⋅ ⋅
− = = =

⋅
Rf  

 
Определим минимальную допустимую и оптимальную частоту 

тока, обеспечивающую КПД процесса не менее 50 %, Гц: 
 

min 2 2

50 000 50 000 4082;
δ 3,5

= = =f   
 

опт 2 2

360 000 360 000 29 388.
δ 3,5

= = =f  

 

Рассчитанная частота тока превышает как минимальное допус-
тимое, так и оптимальное значение и может быть принята в качестве 
рабочей величины. 

2. В качестве охлаждающей среды выбираем воду. Вода подается 
на поверхность через спрейерное устройство. Характеристика охлаж-
дающей способности воды bo = 0,0582, температура воды T = 20 °С. 
Коэффициент теплоотдачи с поверхности b = 0,0582 : 0,35 = 0,166. 

Рассчитаем кривую охлаждения поверхности детали от темпера-
туры Tmax = 1100 °С до T = 100 °С с шагом 100 °С по формуле 
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Полученные значения приведены в табл. 9.2. 
 

Таблица 9.2 
Результаты расчета точек кривой охлаждения поверхности детали 

Температура, °C Время, с Температура, °C Время, с 
840 1,66 400  6,3 
700  2,80 300 8,1 
600  3,80 200 10,8 
500  4,90 100 15,7 

 
3. Сопоставив полученные значения кривой охлаждения с анизо-

термической диаграммой превращения аустенита для стали 45Х 
(рис. 9.5), получаем, что структура упрочняемого слоя состоит из 
100%-го мартенсита и имеет твердость порядка HRC = 60. 

4. Исходя из размеров упрочняемой поверхности выберем для про-
ведения поверхностной закалки схему непрерывно-последовательного 
нагрева и охлаждения. Так как нагрев ведется за счет создания мак-
симальной плотности тока, то минимальная высота индуктора 
должна быть равна  
 

hи = (10–15) δ = 35–52 мм. 
 
Принимаем высоту индуктора равной 40 мм. Диаметр индуктора 

рассчитываем исходя из диаметра вала с учетом величины зазора 3 мм:  
 

dи = d + 2a = 76 мм. 
 
Схема обработки цилиндрической поверхности непрерывно-

последовательным нагревом представлена на рис. 9.6. Цилиндриче-
ский вал 1 перемещается в нагревательном индукторе 2 (высотой hи, 
диаметром dи = d + 2a) и спрейере 3 (высотой n), расположенном на 
расстоянии m от индуктора. По резиновым шлангам к спрейеру 
подводится охлаждающая жидкость, выходящая на нагретую поверх-
ность вала через отверстия во внутренней поверхности спрейера. 
Толщина δ нагретого слоя и его длина постепенно увеличиваются 
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по мере перемещения вала через индуктор. Стрелкой показано направ-
ление его перемещения. 
 

 
Рис. 9.5. Анизотермическая диаграмма превращения аустенита для стали 45Х 

 

 
Рис. 9.6. Конструкция устройства для поверхностной закалки  

цилиндрических деталей непрерывно-последовательным способом 
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Индуктор изготовлен из медной профилированной трубки сечением 
5×10 мм с расстоянием между витками 3–5 мм и состоит из 8 витков. 
Скорость перемещения индуктора найдем исходя из времени нагрева:  
 

и
и

н

6,3 мм/с.= =
hv
t

 

 

Спрейер движется за индуктором на расстоянии 5δ = 17,5 мм. 
Высота спрейера должна составлять не менее 10δ = 35 мм. Так как 
скорости движения индуктора и спрейера должны совпадать, опре-
делим требуемую высоту спрейера исходя из рассчитанного времени 
охлаждения: 
 

hс = vиtохл = 16,3 · 15,7 = 256 мм. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Получить у преподавателя данные о детали, упрочняемой поверх-
ностной закалкой с нагревом ТВЧ и требуемой толщине закален-
ного слоя. 

2. Проанализировать полученное задание. 
3. Рассчитать режим нагрева ТВЧ для поверхностной закалки 

детали заданной формы и размеров, подобрать способ охлаждения 
и рассчитать кривую охлаждения.  

4. Определить с помощью кривой охлаждения по анизотерми-
ческой диаграмме превращения аустенита (рис. 9.7) полученный 
структурно-фазовый состав упрочненного слоя. 

5. Подобрать технологию поверхностной закалки, определить форму 
и размеры индуктора и спрейера, а также параметры их взаимного 
перемещения. Для этого следует: 
Ø определить характеристики нагрева поверхностного слоя, обес-

печивающие заданную глубину обработки; 
Ø выбрать способ охлаждения, вид охлаждающей среды и рас-

считать кривую охлаждения; 
Ø проанализировать структурно-фазовый состав закаленного слоя  

с использованием анизотермической диаграммы превращения аустенита; 
Ø исходя из размеров упрочняемой поверхности выбрать техно-

логию поверхностной закалки, определить размеры индуктора и спрей-
ера, а также скорость их перемещения по поверхности детали. 
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Рис. 9.7. Диаграмма анизотермического превращения аустенита для стали 35Х 

 
6. Проанализировать полученные результаты. 
7. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения и принципиальная схема технологии поверх-

ностной закалки ТВЧ. 
3. Режим нагрева ТВЧ для поверхностной закалки детали, способ 

охлаждения и расчет кривой охлаждения. 
4. Структурно-фазовый состав и твердость закаленного слоя. 
5. Технология поверхностной закалки, форма, размеры индуктора 

и спрейера, параметры их взаимного перемещения. 
6. Выводы. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. От чего зависит величина тока, возникающего в материале  
детали при ее индукционном нагреве? 
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2. Каким способом охлаждения при закалке деталей достигается 
наибольший охлаждающий эффект? Почему? 

3. Как протекает индукционный ток, возникающий в детали,  
нагреваемой ТВЧ? 

4. От чего зависит глубина проникновения индукционного тока 
при нагреве детали ТВЧ? 

5. Как влияет относительная магнитная проницаемость материала 
детали на глубину проникновения индукционного тока? 

6. Почему температура нагрева при поверхностной закалке должна 
быть значительно выше, чем при общей термической обработке? 

7. Какие требования необходимо выполнить при выборе частоты 
тока для обеспечения удовлетворительных значений КПД индуктора? 
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Практическая работа № 10 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ УПРОЧНЕННЫХ  
ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 
 

Цель работы: изучение методики ускоренных испытаний на абра-
зивное изнашивание и приобретение практических навыков их прове-
дения. 
Магистрант должен знать: методики определения показателей, 

определяющих устойчивость деталей сельскохозяйственных машин 
к интенсивному абразивному, ударно-абразивному изнашиванию 
и пластической деформации. 
Магистрант должен уметь: проводить ускоренные испытания 

экспериментальных образцов деталей на абразивное изнашивание, 
обрабатывать их и анализировать результаты. 
 
 

Общие сведения 
 

Детали рабочих органов машин работают при статических, цик-
лических и ударных нагрузках, контактируя с различными рабочими 
средами (различной влажности почвы и растительной массой, гра-
велистыми частицами, включая камни). Многолетняя оценка рабо-
тоспособности деталей рабочих органов сельскохозяйственной 
техники свидетельствует, что выход из строя происходит из-за де-
формации, поломок и изнашивания. При абразивном изнашивании 
ведущими являются процессы многократного деформирования по-
верхности скользящими по ней частицами и микрорезание. Сте-
пень развития этих процессов зависит от давления и соотношения 
твердости материала и абразивных частиц. Так как твердость по-
следних велика, то наибольшей износостойкостью обладают мате-
риалы, структура которых состоит из твердой карбидной фазы 
и удерживающей их высокопрочной матрицы. 
Ресурс деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин 

непосредственно связан с условиями эксплуатации (нагрузками, 
скоростью перемещения, давлением на поверхность трения и т. д.). 
Для деталей, работающих в условиях абразивного, ударно-абразивного 
изнашивания, пластической деформации основными оценочными 
показателями являются твердость, прочность, ударная вязкость  
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и относительная износостойкость. Твердость HRC таких деталей 
должна составлять не менее 50, прочность – более 1200 МПа, ударная 
вязкость – более 60 Дж/см2, коэффициент относительной износо-
стойкости – не менее 1,7 в сравнении с образцом-эталоном. 
При конструировании конкурентоспособных деталей разработ-

чику приходится поэтапно решать многочисленные инженерные 
задачи: обоснование размеров и формы изделия, выбор материала  
и технологии его упрочнения, методов испытания. В условиях на-
растания объемов работ по испытанию машин и их составных частей 
требуется обоснованный переход к методам ускоренных испытаний, 
основу которых составляют закономерности оценки их ресурса. 
К числу нормативных показателей, определяющих устойчивость  

деталей сельскохозяйственных машин, подвергающихся интенсивному 
абразивному, ударно-абразивному изнашиванию и пластической дефор-
мации, относятся твердость, ударная вязкость, износостойкость, устой-
чивость к пластической деформации, прочность и микроструктура. 
Контрольная вырезка металла исследуемой детали, твердость, 

ударная вязкость, устойчивость к пластической деформации и проч-
ность при растяжении контрольных образцов определяются по мето-
дикам, приведенным в практической работе № 7. 

 
Износостойкость 
Испытания на износостойкость проводятся при трении о нежестко 

закрепленные абразивные частицы в соответствии с ГОСТ 23.208–79. 
Испытательная установка (рис. 10.1) содержит привод, обеспе-

чивающий вращение вокруг горизонтальной оси резинового ролика 3, 
образцедержатель 2, рычаг 7, прижимающий образец 1 к ролику, 
устройство 5, дозирующее подачу абразивных частиц 4 в зону тре-
ния по направляющему лотку 6, и устройство для контроля сум-
марного количества оборотов ролика в процессе испытаний. 
Образцы для испытаний на износостойкость изготавливаются  

в соответствии с требованиями ГОСТ 23.208–79. Образцы иссле-
дуемых и эталонных материалов изготавливают в виде пластин 
шириной 30 мм, длиной 30–50 мм и толщиной не менее 1 мм с до-
пусками на размеры по 7-му классу точности по ГОСТ 24642–81, 
ГОСТ 24643–81 и шероховатостью рабочей поверхности не ниже  
7-го класса по ГОСТ 2789–73. Эталонные образцы изготавливают из 
стали 45 по ГОСТ 1050–88 в отожженном состоянии с НB = 190–200. 
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Рис. 10.1. Схема лабораторных испытаний образцов на изнашивание  

при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы 
 
Допускается повторное использование испытанных образцов на 

участках, не подвергшихся изнашиванию, а также после удаления 
механической или иной обработкой следов изнашивания, образо-
ванных в результате предыдущих испытаний. 
Перед испытаниями определяют твердость образцов по ГОСТ 

2999–75. Отобранные образцы маркируют клеймением на нерабо-
чих поверхностях. 
Испытания образцов металла на устойчивость к абразивному 

износу и обработка результатов выполняются по ГОСТ 23.208–79. 
Испытания образца из исследуемого материала продолжают  

в течение времени, соответствующего количеству оборотов ролика, 
указанному в табл. 10.1. Испытания образца из эталонного мате-
риала проводят при 600 оборотах ролика. Отсчет оборотов прово-
дят от момента начала подачи абразивного материала. 
 

Таблица 10.1 
Продолжительность испытания образцов в зависимости от их твердости 

Твердость образца HV Количество оборотов ролика 
До 400 600 

400–800 1800 
Более 800 3600 

30–
50 
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Микроструктура 
Просмотр микроструктуры выполняется на металлографических 

микроскопах при кратности увеличения не менее ×100. Выбор крат-
ности увеличения осуществляется специалистами, проводящими 
металлографические исследования. 
При необходимости для выполнения исследований могут приме-

няться электронографические, рентгеноструктурные, фазовые и другие 
методы исследования металла. 
Для оценки микроструктуры проводят металлографические иссле-

дования основного и наплавленного металлов детали. Исследования 
проводят на образцах (шлифах) металла. 
Образцы подготавливаются как металлографические шлифы 

во всю толщину исследуемого металла. 
Образцы (шлифы) должны иметь плоскую поверхность без за-

круглений по кромкам. Это необходимо для выявления возможных 
поверхностных нарушений микроструктуры металла. 
При анализе микроструктуры рекомендуется выполнять: 
– металлографическую оценку микроструктуры по ГОСТ 5640–68; 
– определение величины зерна по ГОСТ 5639–82. 
В качестве эталонов микроструктуры используются данные 

ГОСТ 8233–56. 
 
 

Методические указания 
 
При одинаковых условиях производят трение образцов исследуе-

мого и эталонного материалов об абразивные частицы, подаваемые  
в зону трения и прижимаемые к образцу вращающимся резиновым 
роликом, измеряют износ образцов испытываемого и эталонного 
материалов. Износостойкость испытываемого материала оценивают 
путем сравнения его износа с износом эталонного образца. 

 
Приборы и материалы 
Испытания, схема которых представлена на рис. 10.1, проводят 

на испытательной установке ИМ-01 конструкции ВИСХОМ или 
ИМ-02 конструкции БГАТУ. Она содержит привод, обеспечивающий 
вращение вокруг горизонтальной оси резинового ролика, державку 
для образца, рычаг, прижимающий образец к ролику, и устройство, 
дозирующее подачу абразивных частиц в зону трения по направ-
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ляющему лотку, устройство для контроля суммарного количества 
оборотов ролика в процессе испытаний. Общий вид испытательной 
установки представлен на рис. 10.2. 
 

 
Рис. 10.2. Внешний вид испытательной машины ИМ-01 

 
Значение диаметра ролика должно находиться в диапазоне  

48–50 мм. Ширина ролика – (15 ± 0,1) мм, твердость материала ролика – 
78–85 ед. по ГОСТ 263–75, относительное остаточное удлинение 
ролика при разрыве – 15 %–20 % по ГОСТ 270–75, угол наклона 
направляющего лотка – (45 ± 2)°, торцевые зазоры между стенками 
образцедержателя и роликом – (3,0 ± 0,1) мм. Непараллельность оси 
ролика рабочей поверхности образца – не более 0,1 мм. 
Абразивный материал – электрокорунд зернистостью № 16-П  

по ГОСТ 3647–71 с относительным содержанием влаги не более 
0,15 % используют при общей сравнительной оценке износостой-
кости. При оценке износостойкости в конкретных условиях изна-
шивания допускается использовать абразивный материал, соответ-
ствующий материалу, воздействующему при эксплуатации, но  
с размером зерен не более 0,1 мм. В этом случае характеристики 
абразивного материала приводят в протоколах испытаний. При 
применении стандартного абразивного материала указывают в про-
токоле номер соответствующего стандарта. При применении нестан-
дартного абразивного материала указывают его вид, месторождение, 
максимальный и минимальный размер зерен, их твердость, сред-
нюю, удельную поверхность частиц и другие данные, необходимые 
для идентификации. Повторное использование абразивного мате-
риала не допускается. 
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Износ испытываемых и эталонных образцов определяют путем 
взвешивания до и после испытаний с погрешностью не более 0,1 мг. 
Потеря массы образца вследствие изнашивания при испытаниях 
должна составлять не менее 5 мг. 

 
Подготовка к испытаниям 
Перед испытаниями определяют твердость образцов по ГОСТ 

2999–75 или ГОСТ 9013–59. Отобранные образцы маркируются 
клеймением на нерабочих поверхностях. Влажность абразивного 
материала проверяют по ГОСТ 5382–73 и при необходимости  
доводят ее до соответствия требованиям. 
Проводят приработку ролика, тренируют его поверхность шли-

фовальной шкуркой типа 2 по ГОСТ 6456–75 зернистостью № 8П 
по ГОСТ 3647–71, закрепленной в образцедержателе на плоской 
стальной пластинке. Приработку проводят при нагрузке на ролик 
(22 ± 1) H до полного прилегания к поверхности по всей длине обра-
зующей ролика. После приработки ролик промывают в ацетоне.  
На рабочей поверхности ролика после приработки не допускаются 
отличимые невооруженным глазом риски. 

 
Проведение испытаний 
Образец устанавливают в образцедержателе испытательной  

установки и прижимают рычагом 3 (см. рис. 10.1) к ролику с усилием 
(44,1 ± 0,25) Н. Ролик приводят во вращение в направлении, указанном 
на рис. 10.1, с частотой n = (60 ± 2) мин–1. Включают дозирующее 
устройство, обеспечивающее непрерывную подачу абразивного 
материала в зону трения. Непрерывность подачи абразивного мате-
риала в процессе испытаний контролируют по наличию абразивного 
материала по всей ширине ролика. 
Отсчет оборотов производят от момента начала подачи абразивного 

материала. Испытания образца из исследуемого металла продол-
жают в течение времени, соответствующего количеству оборотов 
ролика, определяемому по табл. 10.1. 
По окончании испытаний останавливают привод, снимают нагрузку, 

освобождают образец, промывают последовательно в промывочных 
жидкостях и взвешивают в соответствии с требованиями ГОСТ. 
Внешний вид участков поверхности образцов, подвергшихся изна-
шиванию, показан на рис. 10.3. При износе образца менее 5 мг уста-
навливают новый образец и в течение времени, соответствующего 



135 

удвоенному количеству оборотов ролика. При установке и съеме 
образца не допускается повреждение его поверхностей. Результаты 
взвешивания образцов до и после испытаний заносят в протокол 
испытаний. 
 

 
Рис. 10.3. Внешний вид лунок на поверхности образцов  
после испытаний на абразивное изнашивание при трении  

о нежестко закрепленный кварцевый абразив 
 
После каждых 12 испытаний проверяют наружный диаметр ролика 

и при диаметре менее 45 мм заменяют его. Для нового ролика про-
изводят приработку. Испытания образца из эталонного материала 
проводились при 600 оборотах ролика. Обороты начинают отсчи-
тывать с момента подачи абразивного материала. 

 
Обработка результатов испытаний 
По результатам взвешивания образцов до и после испытаний 

определялись среднее арифметическое значение потери массы эта-
лонных образцов qэ и среднее арифметическое значение потери 
массы исследуемых образцов qи по формулам: 
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где qэi, qиi – значение потерь массы при испытаниях эталонных  
образцов и образцов исследуемого материала, г; 

n – количество образцов исследуемого материала. 
 

Относительную износостойкость исследуемого материала Kи 
вычисляют по формуле 

 

э и и
и

и э э

ρ ,
ρ

=
q NK
q N

                                   (10.3) 

 
где ρэ, ρи – значения плотности эталонного и исследуемого материа-
лов, г/см3; 

Nэ, Nи – количество оборотов ролика при испытаниях эталонного 
и исследуемого материалов. 

 
Результаты представляют в виде табл. 10.2. 

 
Таблица 10.2 

Результаты испытаний образцов на абразивное изнашивание 
Износ образца, мг 

Номер 
опыта 

Номер  
образца Твердость Замер 1 Замер 2 Замер 3 

Среднее  
значение  

за три замера 

Относи-
тельная 
износо-
стойкость 

Сталь 45, n = 3600, N = 14,32 Н, t = 30 мин 

1 Эталон HB =  
= 180–200 6,7 6,1 6,5 6,4 1,0 

60ПП, n = 3600, N = 14,32 Н, t = 30 мин 
2 1 HRC = 50 3,5 3,9 3,7 3,7 1,73 
3 2 HRC = 55 3,4 2,9 3,2 3,1 2,06 
4 3 HRC = 60 2,4 2,1 2,4 2,4 2,66 
5 4 HRC = 65 1,6 1,5 1,4 1,5 4,27 

 
Указанные вычисления производились с погрешностью не более 

0,0001 г. 
 
 

Порядок выполнения работ 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить методику проведения ускоренных испытаний на абра-

зивное изнашивание. 
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3. Выполнить измерение твердости исследуемых образцов и опре-
делить продолжительность испытаний. 

4. Провести испытания образцов на абразивное изнашивание и об-
работать результаты. 

5. Проанализировать полученные результаты. 
6. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения о сущности ускоренных испытаний на износо-

стойкость. 
3. Схема лабораторных испытаний и их продолжительность в зави-

симости от твердости образцов.  
4. Результаты и анализ ускоренных испытаний на абразивное 

изнашивание. 
5. Выводы. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Каким видам изнашивания и разрушения подвергаются детали 
рабочих органов сельскохозяйственных машин в процессе эксплуатации? 

2. Какие показатели относятся к числу нормативных, определяю-
щих устойчивость деталей сельскохозяйственных машин к интенсив-
ному абразивному, ударно-абразивному изнашиванию и пластической 
деформации? 

3. В чем заключается сущность метода ускоренных испытаний 
на абразивное изнашивание? Какие материалы и оборудование при-
меняются при этом методе? 

4. Как определяется продолжительность испытаний на износо-
стойкость? 

5. Каков порядок подготовки образцов к испытаниям на абра-
зивное изнашивание? 

6. Приведите схему лабораторных испытаний образцов на изна-
шивание при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы. 

7. Приведите зависимость, по которой рассчитывается относи-
тельная износостойкость исследуемого материала. 
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Практическая работа № 11 
 

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО  
СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
 

Цель работы: изучение методики, анализ критериев и обосно-
вание рационального способа восстановления изношенных деталей. 
Магистрант должен знать: оценочные показатели при анализе 

способов восстановления и методику обоснования рационального 
способа восстановления изношенных деталей. 
Магистрант должен уметь: анализировать критерии рацио-

нальности и обосновывать рациональный способ восстановления 
деталей. 
 
 

Общие сведения 
 
В области повышения работоспособности деталей, узлов и агре-

гатов широко известны исследования, направленные на оценку  
качества восстановленных деталей, оценку эффективности техно-
логических процессов их восстановления и обоснование выбора  
по критериям рациональности. В частности, основные положения 
оценки качества и выбора рационального способа восстановления 
деталей с учетом технологического, технического и технико-
экономического критериев разработаны и внедрены в практику  
ремонтного производства профессором В. А. Шадричевым. Про-
фессор П. П. Лезин распространил действие технического критерия 
на сборочную единицу или агрегат в целом с учетом соотнесения 
затрат на восстановление деталей с ресурсом этого агрегата. Для 
принятия решения на основании технико-экономического крите-
рия профессор В. И. Казарцев рекомендует проводить оценку  
эффективности способа восстановления с учетом эксплуатаци-
онных свойств восстановленных деталей, которые определяют их 
работоспособность. 
Рассмотрим наработки других ученых и практиков по оценоч-

ным показателям, методикам и примерам их реализации при вос-
становлении конкретных деталей машин. 
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С точки зрения системного анализа для оценки технологического 
процесса восстановления деталей необходимо обеспечивать каче-
ственные характеристики основных составляющих его операций 
(очистки, дефектации, нанесения компенсационного слоя, механиче-
ской обработки до и после нанесения, контроля поверхностей и па-
раметров детали), а также испытание отремонтированного изделия. 
С целью определения качественных показателей технологиче-

ского процесса восстановления детали выделяют следующие группы 
свойств: технические, производственно-экономические, эргономи-
ческие, безопасность и защита окружающей среды (рис. 11.1). 
 

 
Рис. 11.1. Группы свойств технологического процесса 

 
Приведенным группам свойств соответствуют определенные содер-

жательные категории, включающие перечень показателей, характе-
ризующих качество технологических процессов технического обслу-
живания и ремонта (рис. 11.2). 
Наиболее достоверным показателем качества технологического 

процесса представляется интегральный показатель Ro, под которым  
понимается отношение суммарного полезного эффекта от осуществле-
ния процесса к суммарным затратам на его создание и эксплуатацию. 
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1. Интегральные показатели качества процесса 

1.1. Удельная наработка восстановленной детали  
за послеремонтный период 

 
2. Основные технические показатели 

2.1. Средний технический ресурс детали. 
2.2. Вероятность обеспечения ресурса детали  

на уровне новой. 
2.3. Вероятность обеспечения нормативных значений  

единичных показателей качества деталей. 
2.4. Вероятность обеспечения проектной  

производительности процесса 
 

3. Дополнительные технические показатели 

3.1. Ошибка второго рода для контрольных операций. 
3.2. Среднее значение коэффициента соответствия  

параметра требованиям нормативной  
документации. 

3.3. Показатель уровня механизации и автоматизации. 
3.4. Коэффициент полноты восстановления  

параметров детали 
 

4. Основные экономические показатели 

4.1. Проектная технологическая себестоимость. 
4.2. Фактическая технологическая себестоимость. 
4.3. Проектная производительность процесса 
 

5. Дополнительные экономические показатели 

5.1. Показатель номенклатурной распространенности. 
5.2. Показатель кратности восстановления. 
5.3. Показатель эргономических свойств. 
5.4. Показатель соблюдения требований безопасности  

и защиты окружающей среды 

Рис. 11.2. Категории и показатели качества  
процессов технического обслуживания и ремонта 
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Интегральный показатель определяется по формуле 
 

тр
о

1 э

1 ,
=

=
+∑
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i bi i

R P
R

m S S
                              (11.1) 

 
где m – число типоразмеров восстановленных деталей;  

Rтрi – средний межремонтный технический ресурс детали i-го 
типоразмера, мото-ч (уcл. эт. га);  

PRi – вероятность обеспечения ресурса детали i-го типоразмера 
на уровне детали новой;  

Sbi – затраты, связанные с восстановлением детали i-го типораз-
мера, р./шт.;  

Sэi – затраты, связанные с устранением неисправностей машины 
в эксплуатации из-за низкого качества восстановления детали i-го 
типоразмера за период наработки Rтрi, р./шт. 

 
Представленная система свойств и показателей технологиче-

ских процессов позволяет провести системную оценку процессов 
ТОР на различных этапах их развития – начиная с проектирования 
и завершая функционированием в условиях реального предпри-
ятия. Кроме того, при проведении оценки качества технологи-
ческих процессов следует учитывать специфику применяемых 
способа восстановления и оборудования, а также конструктивные, 
технологические и эксплуатационные особенности ремонтируе-
мого изделия. 
 
 

Методические указания 
 

Чтобы сопоставить отремонтированные детали и узлы с новыми, 
поступающими в виде запасных частей, а также выбрать перспек-
тивные способы восстановления поверхностей, необходимо разра-
ботать методики и показатели оценки. Наиболее эффективно 
данную задачу решают относительные показатели, основанные на 
сравнении. Принцип образования показателя заключается в уста-
новлении соотношения фактического и эталонного значений оце-
ночного параметра. В качестве эталонного значения принимается 
наиболее эффективное мировое или отечественное достижение. 
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Как правило, идеальное значение коэффициентов стремится к еди-
нице. Описанные показатели и аналитические выражения для их 
определения образуют четыре группы, характеризующие свойства 
металла восстановленных деталей (А), качества (Б), эксплуатаци-
онных свойств (В) и экономичности восстановления (Г), представ-
ленные на рис. 11.3. 
 

 
Рис. 11.3. Оценочные показатели при анализе способов восстановления  

(индекс «ф» – фактическое значение; индекс «э» – эталонное):  
ρ – плотность металла; НВ – твердость по Бринеллю; σи – предел прочности;  
γ – интенсивность износа; τ – сопротивление сдвигу; D – размер изделия;  

F – площадь профилограммы; ΔL – деформация детали;  
g – производительность изделия; t – долговечность изделия;  

Ц – цена нового изделия; С – себестоимость восстановленного изделия 
 
Обобщенная оценка эффективности способов восстановления  

и качества деталей производится по средневзвешенному показателю 
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где Pi – величина показателя i-го свойства; 
αi – коэффициент весомости показателя Pi; 
ni – число i-х показателей. 

 
Рассмотрим оценку различных способов восстановления на при-

мере восстановления корпуса шестеренного гидронасоса по коэффи-
циентам свойств металла (группа А). Расчетные данные по показа-
телям приведены в табл. 11.1. 
 

Таблица 11.1 
Результаты оценки способов восстановления корпуса 

Расчетные оценочные коэффициенты Состояние корпуса Kпл Kтв Kпр Kиз Kсц П 
1. Новое изделие 0,981 0,736 0,636 0,324 1,000 0,735 
2. Восстановление  
гильзованием  
со смолой ЭД-6 

0,981 0,736 0,636 0,324 0,333 0,602 

3. Восстановление  
способом литейного  
гильзования  
с давлением (ЛГД) 

0,997 0,934 0,818 0,787 0,715 0,850 

4. Восстановление  
пластическим  
деформированием 

0,997 1,000 1,000 0,855 1,000 0,970 

 
Анализ результатов показывает, что наилучшими механическими 

свойствами обладает металл корпуса гидронасоса, восстановленный 
пластическим деформированием. 
Используя данную методику, можно разрабатывать мероприятия 

по повышению качества изделий, поставляемых в виде запасных 
частей, а также совершенствовать существующие технологические 
процессы восстановления корпусных деталей. 
При технологическом планировании ремонтных предприятий  

и постановке серийного производства восстановления деталей ма-
шин рекомендуется применять групповые, комплексные и инте-
гральные, а также единичные показатели, которые представляются 
логикой взаимосвязи и использования в виде разветвленной струк-
туры (рис. 11.4). 
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Рис. 11.4. Структура показателей оценки ремонтного производства 
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В качестве обобщенного показателя технико-экономической оценки 
технологических процессов восстановления деталей используются 
суммарные удельные затраты на их восстановление и эксплуата-
цию Ф(t), выражаемые целевой функцией  

 

min)(ИЗ)(Ф →





 +=

t
t

t
t ,                         (11.3) 

 
где З – затраты на восстановление детали;  

t – наработка детали;  
И(t) – эксплуатационные издержки. 

 
Основу выбора рационального способа восстановления детали 

составляет трехкритериальный метод, в соответствии с которым 
рациональность технологий восстановления деталей оценивается  
с помощью критериев: применимости (учитывает технологическую 
возможность применения способов восстановления), долговечности 
(характеризует степень устранения дефектов детали по твердости, 
износостойкости, сцепляемости и др.), а также технико-экономи-
ческого (связывает стоимость восстановления детали с ее долго-
вечностью, обусловливая по минимальному значению выбор рацио-
нального способа восстановления). Основная проблема использования 
методики заключается в экспертном характере определения крите-
риев, в результате чего их достоверность зависит в большей мере 
от квалификации инженера-технолога. 
Дальнейшим развитием трехкритериального метода является раз-

работка инженерного расчета критериев на основе интерпретаций: 
– критерия долговечности по величине отношения износостой-

кости восстановленной детали к показателю новой детали; 
– критерия применимости по величине отношения показателей 

прочности восстановленной и новой деталей. 
 

Критерий применимости Kп в общем случае можно выразить как 
 

в в
п

н н

,=
N LK
N L

                                     (11.4) 

 
где Nв, Nн – ресурсы восстановленной и новой деталей;  

Lв, Lн – геометрический размер восстановленной и новой деталей. 
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Критерий долговечности Kд с учетом относительного показателя 
ресурса и характера отказа определяют по формуле 
 

д и в с э ,=K K K K K                                   (11.5) 
 
где Kи, Kв, Kс, Kэ – коэффициенты износостойкости, выносливости, 
сцепления покрытий и условий эксплуатации. 

 
В случае выхода из строя детали по какому-либо одному фак-

тору, например по причине износа, критерий долговечности опре-
деляют как  
 

н
д и

в

Ф ,
Ф

= =K K                                   (11.6) 

 
где Фн, Фв – факторы износа новой и восстановленной деталей. 

 
По аналогии устанавливают значения критерия долговечности 

с учетом явления, имеющего наибольший вклад в формирование 
отказа детали. 

Технико-экономический критерий Kтэ исходя из того, что ресурс 
восстановленной детали зависит от прочности и износостойкости,  
с учетом влияния критериев применимости и долговечности,  
а также экономических показателей определяют на основе соот-
ношения 

 
в

тэ
п д н

С ,
С

=K
K K

                                  (11.7) 

 
где Св, Сн – себестоимость восстановленной и новой деталей. 

 
Рассмотрим пример использования расчета критериев рацио-

нальности при оценке технологических процессов восстановления 
поверхности кулачков распределительного вала двигателя в усло-
виях ремонтно-обслуживающего предприятия. Результаты оценки 
при программе 1000 валов представлены в табл. 11.2. 
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Таблица 11.2 
Результаты расчета критериев рациональности 

Критерии Технологический процесс Kп Kд Kтэ 
1. Закалка стали 45 ТВЧ 1,000 1,000 1,000 
2. Наплавка проволокой Св-18ХГСА в среде 
СО2 с последующей нитроцементацией 0,938 1,650 0,950 

3. Газопламенное нанесение смеси порошков 
с оплавлением 0,898 2,600 0,910 

4. Автоматическая наплавка проволокой  
Нп-30ХГСА в среде СО2 с одновременным 
охлаждением 

1,000 1,400 1,000 

5. Ручная ацетилено-кислородная наплавка  
проволокой Нп-40Х2Г2М 1,000 1,190 0,950 

6. Газопламенное нанесение порошка  
ПГ-СР4 с оплавлением 0,795 3,140 1,000 

 
Анализ данных табл. 11.2 показывает, что наиболее рациональ-

ным является способ восстановления кулачков распределительного 
вала способом газопламенного нанесения смеси порошков с после-
дующим оплавлением (Kтэ = 0,91). Однако дальнейшие расчеты  
с учетом зависимости себестоимости восстановления от произво-
дительности технологического оборудования показывают, что рацио-
нальным становится способ восстановления путем наплавки прово-
локой Св-18ХГСА в среде СО2 с последующей нитроцементацией 
при программе 8000 валов (Kтэ = 0,66). 
При использовании в качестве основного параметра себестои-

мости восстановления деталей или приведенных затрат, на которые 
в настоящем во многом воздействуют цены, не всегда учитываются 
истинные издержки производства и новизна технологического 
процесса. Поэтому любую технологию рационально оценивать по 
энергетическому критерию, который отражает все затраты энергии, 
в т. ч. живого труда, на производство продукции. 
Энергетический критерий можно выразить в виде функционала 
 

1 2
эн

д

min,= →i i
i

i

K KK
K

                              (11.8) 



148 

где K1i, K2i – коэффициенты энергоемкости и трудоемкости техно-
логического процесса восстановления детали i-м способом: 
 

в
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i
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Q
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где Qвi, Qн – удельные затраты энергии на восстановление и изго-
товление детали;  

tвi, tн – трудоемкость восстановления и изготовления детали. 
 
Однако выбранный по энергетическому критерию способ из-за 

воздействия цен может не соответствовать экономическим интересам 
предприятия, поэтому следует применять комбинированный критерий, 
отражающий приведенные затраты, энергоемкость, трудоемкость 
и критерий долговечности: 
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                         (11.9) 

 
где K3i – коэффициент экономичности: 
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iK                                    (11.10) 

 
где Пвi – приведенные затраты на восстановление детали i-м способом;  
Цн – цена новой детали. 

 
В качестве подтверждения обоснованности и эффективности 

данных положений приведем данные по расчету усредненных зна-
чений технико-экономического, энергетического и комбинированного 
критериев при сопоставительной характеристике способов восста-
новления (табл. 11.3). 
Анализ данных показывает, что энергетический критерий более 

полно характеризует специфику способов восстановления с учетом 
их технической сущности и производительности. 
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Таблица 11.3 
Результаты расчета критериев 

Критерии Способ восстановления Kтэ Kэн Kк 
1. Наплавка под флюсом 61,7 1,00 1,00 
2. Вибродуговая наплавка 83,9 1,11 1,09 
3. Наплавка в среде СО2 72,2 1,05 0,98 
4. Металлизация 43,6 0,52 0,53 
5. Электроконтактная приварка ленты 36,2 0,29 0,24 
6. Хромирование 80,1 1,76 3,20 
7. Железнение 52,1 0,36 0,22 

 
Одним из примеров выбора рационального способа восстанов-

ления деталей является технико-экономический анализ способов 
восстановления посадочных отверстий корпусов коробок перемены 
передач, проведенный сотрудниками ВНИИВИД, по величине пол-
ной себестоимости, включающей стоимость материалов, стоимость 
изношенных деталей, основную и дополнительную заработную 
плату, отчисления на социальное страхование, затраты на освоение 
производства, содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые, 
общезаводские и внепроизводственные расходы. 
Результаты данного анализа себестоимости для тракторов Т-150К 

и МТЗ на поточно-механизированной линии с годовой программой 
10 тыс. шт. показали, что наиболее материалоемким является спо-
соб с использованием цельных толстостенных втулок, наиболее 
трудоемким – способ постановки сварных колец на полимерном 
клее и железнение (осталивание), а минимальной материалоемко-
стью и себестоимостью обладает способ постановки свертных колец 
с последующим раскатыванием. 
Таким образом, основу выбора рационального способа восста-

новления детали составляет трехкритериальный метод, совершен-
ствуемый в направлениях технико-экономической оптимизации, 
расширения границ критериальности, а также введения комплексных 
критериев, учитывающих различные стороны технологических про-
цессов (энергоемкость, безопасность, защиту окружающей среды и др.). 
В перспективе в области оценки качества технологических про-

цессов восстановления и упрочнения деталей представляет интерес 
совершенствование данных методик в направлении моделирования 
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и разработки многокритериальной оценки с выходом на оценку 
качества и конкурентоспособности различных вариантов восста-
новления деталей машин и оборудования. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить оценочные показатели способов восстановления и струк-

туру показателей оценки ремонтного производства. 
3. Изучить методику расчета критериев рациональности при обос-

новании рационального способа восстановления деталей. 
4. Проанализировать результаты расчета критериев рационально-

сти на примере при оценке технологических процессов восстановле-
ния поверхности кулачков распределительного вала двигателя. 

5. Составить отчет. 
 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения, категории и показатели качества технологи-

ческих процессов технического обслуживания и ремонта. 
3. Методика выбора рационального способа восстановления из-

ношенных деталей. 
4. Анализ критериев рациональности на примере расчета при 

обосновании рационального технологического процесса восстанов-
ления поверхности кулачков распределительного вала двигателя. 

5. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие группы свойств выделяют для определения качествен-
ных показателей технологического процесса восстановления детали? 

2. Что понимается под интегральным показателем качества тех-
нологического процесса?  

3. Какими категориями оценивается качество технологических про-
цессов технического обслуживания и ремонта? 

4. Перечислите основные технические показатели качества тех-
нологических процессов. 
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5. Перечислите дополнительные технические показатели качества 
технологических процессов. 

6. Перечислите основные экономические показатели качества 
технологических процессов. 

7. Перечислите дополнительные экономические показатели каче-
ства технологических процессов. 

8. Какими оценочными показателями характеризуются свойства 
металла восстановленной детали? 

9. Какими оценочными показателями характеризуется качество 
восстановленной детали? 

10. Какими оценочными показателями характеризуется эконо-
мичность восстановления детали? 

11. Какими оценочными показателями характеризуются эксплуа-
тационные свойства восстановленной детали? 

12. Что понимается под обобщенным показателем технико-
экономической оценки технологических процессов восстановления 
деталей? 

13. В чем заключается сущность метода, положенного в основу 
выбора рационального способа восстановления детали? 

14. Какие инженерные расчеты положены в основу развития трех-
критериального метода выбора рационального способа восстанов-
ления детали? 
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Практическая работа № 12 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

 
 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и получение 
практических навыков разработки технологической документации 
на восстановление и упрочнение деталей. 
Магистрант должен знать: комплектность и правила разра-

ботки технологической документации на восстановление и упроч-
нение деталей.  
Магистрант должен уметь: оформлять соответствующие виды 

технологических документов при разработке технологических про-
цессов восстановления и упрочнения. 

 
 

Общие сведения 
 
В зависимости от формы организации технологического про-

цесса (ТП) принято различать три его вида: единичный; типовой; 
групповой. 
Технологические процессы классифицируют также в зависимости 

от освоенности производства – рабочее и перспективное. 
Рабочим технологическим процессом называется процесс изго-

товления одного или нескольких изделий в соответствии с требова-
ниями принятой для данных условий производства технологической 
документации. 

Перспективным технологическим процессом называется техно-
логический процесс, разрабатываемый как информационная основа 
для проектирования рабочих технологических процессов при техни-
ческом и организационном перевооружении производства, преду-
сматривающий применение более совершенных методов обработки, 
более производительных и экономически эффективных средств 
технологического оснащения и изменение принципов организации 
производства. Для этого он должен базироваться на таких прогно-
зируемых достижениях науки и техники, которые способны обес-
печить существенное повышение уровня технологии производства 
и на этой основе выпуск продукции, соответствующий по количе-
ству и качеству возросшим потребностям производства. 
Исходную информацию для разработки технологических про-

цессов подразделяют на базовую, руководящую и справочную. 
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Базовая информация включает данные, содержащиеся в конст-
рукторской документации на изделие, и программу его выпуска. 

Руководящая информация содержит требования отраслевых 
стандартов к ТП и методам управления ими; стандарты на оснастку 
и оборудование; документацию на действующие единичные, типовые 
и групповые ТП; классификаторы технико-экономической инфор-
мации; производственные инструкции; материалы по выбору тех-
нологических нормативов (режимов обработки, припусков, норм 
расхода материалов, норм времени и т. п.); документацию по тех-
нике безопасности и промышленной санитарии. 

Справочная информация включает в себя технологическую доку-
ментацию опытного производства; справочники, каталоги, описания 
прогрессивных методов изготовления; методические рекомендации 
по управлению ТП и т. п. 
Технологический процесс восстановления деталей – это про-

цесс, содержащий целенаправленные действия по изменению опре-
деленного состояния детали с целью восстановления ее эксплуата-
ционных свойств. 
Технологический процесс упрочнения деталей – это процесс, 

содержащий целенаправленные действия по изменению опреде-
ленного состояния детали с целью повышения сопротивляемости 
элементов этих деталей разрушению, остаточной деформации или 
изнашиванию. 
Под модифицированием понимают целенаправленное изменение 

свойств поверхности в результате технологического внешнего воз-
действия. При этом изменяется структура материала в тонких по-
верхностных слоях вследствие физического воздействия (ионными 
и электронными пучками, низкотемпературной и высокотемпера-
турной плазмы, электрического разряда и др.) или химического 
воздействия, приводящего к образованию на поверхности слоев 
химических соединений на основе базового материала (химиче-
ское, электрохимическое и термическое оксидирование, фосфати-
рование, сульфидирование, плазменное нитрирование и т. д.). 
Выраженная классификационная граница между процессами физико-

химического модифицирования и поверхностного упрочнения отсут-
ствует. 
Проектирование технологических процессов восстановления в об-

щем случае включает следующие основные этапы: 
Ø определение типа производства (единичное, серийное или 

массовое); 
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Ø анализ конструкции детали по чертежам и техническим усло-
виям, анализ требований к точности размеров, геометрической формы, 
качеству обработки и эксплуатационным свойствам восстанавли-
ваемых поверхностей, определение допустимых, ремонтных и пре-
дельных значений их размеров; 
Ø выбор технологических баз; 
Ø анализ дефектов и разработка ремонтного чертежа детали; 
Ø выбор способов восстановления изношенных поверхностей  

и устранения отдельных дефектов детали на основе ее конструктивно-
технологических характеристик и требуемых физико-механических 
свойств, оценка технико-экономических показателей методов вос-
становления деталей; 
Ø составление технологического маршрута ремонта детали (опре-

деление последовательности операций, выбор необходимого обо-
рудования, приспособлений, инструментов и средств контроля по 
всем операциям, обеспечивающим высокую производительность 
и требуемое качество); 
Ø разработка технологических операций (рациональное построе-

ние и выбор структуры технологических операций, задание рацио-
нальной последовательности переходов в операциях); 
Ø выбор необходимых материалов, рациональных режимов вос-

становления поверхностей и их обработки;  
Ø определение квалификации рабочих и техническое нормиро-

вание ремонтных работ; 
Ø расчет точности, производительности и экономической эффек-

тивности разработанного ТП. 
Разрабатываемый ТП должен обеспечивать повышение произ-

водительности труда и качества изделий, сокращение материаль-
ных и трудовых затрат, уменьшение вредных воздействий на 
окружающую среду, реализацию значений базовых показателей 
технологичности конструкции данного изделия. Единичный ТП 
разрабатывается только на уровне предприятия и применяется для 
изготовления или ремонта одного конкретного предмета произ-
водства. Основой для нового ТП обычно служит имеющийся  
типовой или групповой. Если он отсутствует, то за основу прини-
мают действующие единичные ТП изготовления аналогичных  
изделий. Данный процесс должен соответствовать требованиям 
техники безопасности и промышленной санитарии по системе 
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стандартов безопасности труда, инструкций и других норматив-
ных материалов. 
Заключительным этапом разработки ТП является заполнение 

технологической документации. 
 
 

Методические указания 
 

К технологическим документам (ТД) относят текстовые и гра-
фические документы, отдельно или в совокупности определяющие 
ТП изготовления, восстановления, упрочнения или ремонта изделия 
с учетом контроля и перемещения, комплектацию деталей и сбо-
рочных единиц и маршрут прохождения изготавливаемого или ре-
монтируемого изделия по службам предприятия. 
Создаваемая технологическая документация выполняет две ос-

новные функции – организационную и информационную. 
В рамках организационной функции ТД обеспечивает изготовление 

деталей и сборочных единиц, служит средством организации труда 
всех участников производственного процесса. 

Информационная функция заключается в том, что ТД содержит не-
обходимую информацию для различных служб предприятия, в частно-
сти используемую для определения загрузки оборудования участков, 
цехов и предприятия, установления потребности в средствах техноло-
гического оснащения и материалах, расчета себестоимости изделия. 
Особое значение ТД приобретает в условиях использования системы 

автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР 
ТП) и автоматизированной системы управления (АСУ ТП), создавая 
основу информационного обеспечения и играя роль обратной связи. 
Для эффективного использования технологической документации 

необходима ее стандартизация и унификация. Создание и оформ-
ление технологической документации производят в соответствии 
с Единой системой технологической документации. 
Единая система технологической документации (ЕСТД) – ком-

плекс государственных стандартов и рекомендаций, устанавливаю-
щих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, 
комплектации, оформления и обращения технологической докумен-
тации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий (включая 
сбор и сдачу технологических отходов). 
Комплекс государственных стандартов ЕСТД разбит на девять 

классификационных групп (табл. 12.1). 



Таблица 12.1 
Классификационные группы, обозначения и наименования стандартов ЕСТД 

Группа Обозначение  
стандарта Наименование стандарта 

1. Общие положения ГОСТ 3.1001–81 Общие положения 
2. Основополагающие  
стандарты 

ГОСТ 3.1102–81 Стадии разработки и виды документов 

 ГОСТ 3.1103–82 Основные надписи 
 ГОСТ 3.1105–84 Формы и правила оформления документов общего  

назначения 
 ГОСТ 3.1107–81 Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические 

обозначения 
 ГОСТ 3.1109–82 Термины и определения основных понятий 
 ГОСТ 3.1116–79 Нормоконтроль 
 ГОСТ 3.1118–82 Формы и правила оформления маршрутных карт 
 ГОСТ 3.1119–83 Общие требования к комплектности и оформлению  

комплектов документов на единичные ТП 
 ГОСТ 3.1120–83 Общие правила отражения и оформления требований  

безопасности труда в технологической документации 
 ГОСТ 3.1121–84 Общие требования к комплектности и оформлению  

комплектов документов на типовые и групповые ТП  
(операции) 

 ГОСТ 3.1122–84 Формы и правила оформления документов специального 
назначения. Ведомости технологические 

 ГОСТ 3.1123–84 Формы и правила оформления технологических докумен-
тов, применяемых при нормировании расхода материалов 
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Продолжение таблицы 12.1 

Группа Обозначение  
стандарта Наименование стандарта 

 ГОСТ 3.1125–88 Правила графического выполнения элементов литейных 
форм и отливок 

 ГОСТ 3.1126–88 Правила выполнения графических документов на поковки 
 ГОСТ 3.1127–93 Общие правила выполнения текстовых технологических 

документов 
 ГОСТ 3.1128–93 Общие правила выполнения графических технологических 

документов 
 ГОСТ 3.1129–93 Общие правила записи технологической информации 

в технологических документах на ТП и операции 
 ГОСТ 3.1130–93 Общие требования к формам и бланкам документов 
3. Классификация  
и обозначение техноло-
гических документов 

ГОСТ 3.1201–85 Система обозначения технологической документации 

4. Основное производство. 
Формы технологических 
документов и правила их 
оформления на процессы, 
специализированные 
по видам работ 

ГОСТ 3.1401–85 Формы и правила оформления документов на ТП литья 

 ГОСТ 3.1402–84 Формы и правила оформления документов на ТП раскроя 
материалов 

 ГОСТ 3.1403–85 Формы и правила оформления документов на ТП 
и операции ковки и штамповки 
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Продолжение таблицы 12.1 

Группа Обозначение  
стандарта Наименование стандарта 

 ГОСТ 3.1404–86 Формы и правила оформления документов на ТП 
и операции обработки резанием 

 ГОСТ 3.1405–86 Формы и требования к заполнению и оформлению  
документов на ТП термической обработки 

 ГОСТ 3.1407–86 Формы и требования к заполнению и оформлению  
документов на ТП (операции), специализированные 
по методам сборки 

 ГОСТ 3.1408–85 Формы и правила оформления документов на ТП  
получения покрытий 

 ГОСТ 3.1409–86 Формы и требования к заполнению и оформлению  
документов на ТП (операции) изготовления изделий 
из пластмасс и резины 

 ГОСТ 3.1412–87 Требования к оформлению документов на ТП изготов-
ления изделий методом порошковой металлургии 

 ГОСТ 3.1428–91 Правила оформления документов на ТП (операции)  
изготовления печатных плат 

5. Основное производство. 
Формы документов  
и правила их оформления 
на испытания и контроль 

ГОСТ 3.1502–85 Формы и правила оформления документов на технический 
контроль 

 ГОСТ 3.1507–84 Правила оформления документов на испытания 
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Окончание таблицы 12.1 

Группа Обозначение  
стандарта Наименование стандарта 

6. Вспомогательное про-
изводство. Формы техно-
логических документов 
и правила их оформления 

ГОСТ 3.1603–91 Правила оформления документов на ТП (операции)  
сбора и сдачи технологических отходов 

ГОСТ 3.1701–79 Правила записи операций и переходов.  
Холодная штамповка 

7. Правила заполнения  
технологических  
документов ГОСТ 3.1702–79 Правила записи операций и переходов.  

Обработка резанием 
 ГОСТ 3.1703–79 Правила записи операций и переходов.  

Слесарные, слесарно-сборочные работы 
 ГОСТ 3.1704–81 Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение 
 ГОСТ 3.1705–81 Правила записи операций и переходов. Сварка 
 ГОСТ 3.1706–83 Правила записи операций и переходов. Ковка и горячая 

штамповка 
 ГОСТ 3.1707–84 Правила записи операций и переходов. Литье 
8. Резервная база   
9. Информационная база ГОСТ 3.1901–74 Нормативно-техническая информация общего назначения, 

включаемая в формы технологических документов 
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Рассмотрим виды и комплектность технологических документов. 

Виды описания технологического процесса 
Содержание разработанного ТП записывают с различной степенью 

детализации описания: 
1. Маршрутное описание – сокращенное описание всех техноло-

гических операций в маршрутной карте в последовательности их 
выполнения без указания переходов и технологических режимов. 
Маршрутное описание ТП используют в документах на ТП, вы-

полняемые в опытном и мелкосерийном типах производства. Мар-
шрутное описание применяют для операций обработки резанием, 
разъемной сборки, отдельных действий, связанных с техническим 
контролем. Выполнение таких операций не связано с жесткой рег-
ламентацией режимов (за исключением операций обработки реза-
нием, но в этих случаях квалификация исполнителей позволяет за 
счет производственного опыта самостоятельно настраивать обору-
дование на оптимальный режим работы). 
Не рекомендуется применять маршрутное описание для операций, 

связанных с опасностью выполняемых работ, с надежностью изго-
товления изделий и их эксплуатацией и т. п. 

2. Операционное описание – полное описание всех технологиче-
ских операций в последовательности их выполнения с указанием 
переходов и технологических режимов. 
Операционное описание ТП характерно для документов, разра-

батываемых и применяемых в серийном и массовом типах произ-
водства. Соответствующая форма организации таких производств 
определяет постоянное закрепление за каждым рабочим местом 
документов с подробнейшим выполнением действий. 

3. Маршрутно-операционное описание – сокращенное описание 
технологических операций в маршрутной карте в последовательности 
их выполнения с полным описанием отдельных операций в других 
технологических документах. Выбор степени детализации опреде-
ляет разработчик ТД с учетом стадии разработки документов, типа 
производства и сложности выпускаемых изделий. 
Маршрутно-операционное описание используют для ТП, в которых 

присутствуют отдельные операции, использующие другой техноло-
гический метод или более сложное в обслуживании технологическое 
оборудование либо требующие строгого соблюдения технологиче-
ского режима. Например, в ТП сборки-сварки для основной части 
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процесса, связанной с подготовкой комплектующих составных частей 
под сварку, принято маршрутное описание, а для операций, непо-
средственно связанных со сваркой, – операционное; ТП обработки 
резанием включает операции, выполняемые на автоматах и полу-
автоматах, станках с ЧПУ. 

 
Виды технологических документов 
В зависимости от назначения технологические документы под-

разделяют на основные и вспомогательные (ГОСТ 3.1102–81). 
К основным относят документы, полностью и однозначно опреде-

ляющие ТП (операцию) изготовления или ремонта изделия (состав-
ных частей изделия). 
Основные технологические документы подразделяют на доку-

менты общего и специального назначения. 
К документам общего назначения относят технологические доку-

менты, применяемые в отдельности или в комплектах документов  
на ТП (операции), независимо от применяемых технологических  
методов изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий), 
например карту эскизов, технологическую инструкцию (табл. 12.2). 
К документам специального назначения относят документы, 

применяемые при описании ТП и операций в зависимости от типа 
и вида производства и применяемых технологических методов из-
готовления, например маршрутную карту, карту технологического 
процесса, операционную карту и др. (табл. 12.3). 
К вспомогательным относят документы, применяемые при раз-

работке, внедрении и функционировании ТП и операций, например 
карту заказа на проектирование технологической оснастки, акт 
внедрения ТП и др. 

 
Комплектность технологических документов 
Комплектность технологических документов на единичные ТП 

зависит от типа производства, стадии разработки документов, сте-
пени детализации описания ТП, применяемых технологических 
методов изготовления и ремонта изделий. 
Комплектность документов для каждого ТП устанавливает разра-

ботчик документов применительно к конкретным условиям произ-
водства. Каждый комплект включает обязательные для оформления 
документы и документы, применяемые по усмотрению разработчика. 



Таблица 12.2 

Виды технологических документов общего назначения 

Вид документа 
Условное  
обозначение  
документа 

Назначение документа 

Титульный лист ТЛ Документ предназначен для оформления: 
– комплекта технологической документации  
на изготовление или ремонт изделия; 
– комплекта технологических документов на ТП изготов-
ления или ремонта изделия (составных частей изделия); 
– отдельных видов технологических документов. 
Является первым листом комплекта технологических  
документов 

Карта эскизов КЭ Графический документ, содержащий эскизы, схемы  
и таблицы и предназначенный для пояснения выполнения 
ТП, операции или перехода изготовления или ремонта  
изделия (составных частей изделия), включая контроль  
и перемещения 

Технологическая  
инструкция 

ТИ Документ предназначен для описания ТП, методов  
и приемов, повторяющихся при изготовлении или ремонте 
изделий (составных частей изделий), правил эксплуатации 
средств технологического оснащения. Применяют в целях 
сокращения объема разрабатываемой технологической  
документации 
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Таблица 12.3 
Виды технологических документов специального назначения 

Вид документа 
Условное  
обозначение  
документа 

Назначение документа 

Маршрутная карта МК Маршрутное или маршрутно-операционное описание  
ТП или указание полного состава технологических  
операций при операционном описании, включая  
контроль и перемещения по всем операциям различ- 
ных технологических методов в технологической  
последовательности с указанием данных об оборудо- 
вании, технологической оснастке, материальных  
нормативах и трудовых затратах 

Карта технологического 
процесса 

КТП Операционное описание ТП в технологической после-
довательности по всем операциям одного вида формо-
образования, обработки, сборки или ремонта с указа- 
нием переходов, технологических режимов и данных  
о средствах технологического оснащения, материальных  
и трудовых затратах 

Карта типового (группо-
вого) технологического 
процесса 

КТТП Описание типового (группового) ТП в технологической 
последовательности по всем операциям одного вида  
формообразования, обработки, сборки или ремонта  
с указанием переходов и общих данных о средствах  
технологического оснащения, материальных и трудовых  
затратах. Применяют совместно с ВТП 
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Продолжение таблицы 12.3 

Вид документа 
Условное  
обозначение  
документа 

Назначение документа 

Операционная карта ОК Описание технологической операции с указанием после-
довательного выполнения переходов, данных о средствах 
технологического оснащения, режимах и трудовых затратах. 
Применяют при разработке единичных ТП 

Карта типовой (групповой) 
операции 

КТО Описание типовой (групповой) технологической операции 
с указанием последовательности выполнения переходов  
и общих данных о средствах технологического оснащения 
и режимах. Применяют совместно с ВТО 

Карта технологической 
информации 

КТИ Указание дополнительной информации, необходимой  
при выполнении отдельных операций (ТП). Допускается  
применять при разработке типовых (групповых) ТП. 
Указание переменной информации с привязкой к обозна-
чению изделия (составной его части) 

Комплектовочная карта КК Указание данных о деталях, сборочных единицах  
и материалах, входящих в комплект собираемого изделия. 
Применяют при разработке ТП сборки. Допускается  
применять КК для указания данных о вспомогательных  
материалах в других ТП 

Технико-нормировочная 
карта 

ТНК Разработка расчетных данных к технологической операции 
по нормам времени (выработки), описание выполняемых 
приемов. Применяют при решении задач нормирования  
трудозатрат 
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Продолжение таблицы 12.3 

Вид документа 
Условное  
обозначение  
документа 

Назначение документа 

Карта кодирования  
информации 

ККИ Кодирование информации, используемой при разработке 
управляющей программы к станкам с ЧПУ 

Карта наладки КН Указание дополнительной информации к ТП (операциям) 
по наладке средств технологического оснащения.  
Применяют при многопозиционной обработке для станков 
с ЧПУ, при групповых методах обработки и т. п. 

Ведомость технологиче-
ских маршрутов 

ВТМ Указание технологического маршрута по подразделениям 
предприятия. Применяют для решения технологических 
и производственных задач 

Ведомость оснастки ВО Указание применяемой технологической оснастки  
при выполнении ТП 

Ведомость оборудования ВОБ Указание применяемого оборудования, необходимого  
для изготовления или ремонта изделия 

Ведомость материалов ВМ Указание данных о подетальных нормах расхода материалов, 
о заготовках, технологическом маршруте прохождения  
изготавливаемого или ремонтируемого изделия. Приме-
няют для решения задач по нормированию материалов 

Ведомость специфици-
рованных норм расхода  
материалов 

ВЕН Указание данных о нормах расхода материалов  
для изготовления или ремонта изделия. Применяют  
для решения задач по нормированию расхода материалов  
на изделие 
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Продолжение таблицы 12.3 

Вид документа 
Условное  
обозначение  
документа 

Назначение документа 

Ведомость удельных норм 
расхода материалов 

ВУН Указание данных об удельных нормах расхода материалов, 
используемых при выполнении ТП и операций. Применяют 
для решения задач по нормированию расхода материалов 

Технологическая  
ведомость 

ТВ Указание комплексной технологической и организационной 
информации, используемой перед разработкой комплекта 
(комплектов) документов на ТП (операции) 

Ведомость применяемости ВП Указание применяемости полного состава деталей, сбороч-
ных единиц, средств технологического оснащения и др. 

Ведомость сборки изделия ВСИ Указание состава деталей и сборочных единиц, необходи-
мых для сборки изделия, в порядке ступени входимости, 
их применяемости и количественного состава 

Ведомость операций ВОП Операционное описание технологических операций одного 
вида формообразования, обработки, сборки и ремонта  
изделия в технологической последовательности с указа-
нием переходов, технологических режимов, данных  
о средствах технологического оснащения и норм времени. 
Применяют совместно с МК или КТП 

Ведомость деталей  
(сборочных единиц)  
к типовому (групповому) 
технологическому  
процессу (операции) 

ВТП 
(ВТО) 

Указание состава деталей (сборочных единиц, изделий), 
изготавливаемых или ремонтируемых по типовому (груп-
повому) ТП (операции), и переменных данных о материале, 
средствах технологического оснащения, режимах обработки 
и трудозатратах 
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Окончание таблицы 12.3 

Вид документа 
Условное  
обозначение  
документа 

Назначение документа 

Ведомость деталей,  
изготовленных из отходов 

ВДО Указание данных о деталях, изготовленных из отходов  
при раскрое металла 

Ведомость дефектации ВД Указание изделий (составных частей изделий), подлежа-
щих ремонту, с определением вида ремонта, дефектов  
и дополнительной технологической информации. Приме-
няют при ремонте изделий (составных частей изделий) 

Ведомость стержней ВСТ Указание информации, необходимой при изготовлении  
стержней для отливок 

Ведомость технологиче-
ских документов 

ВТД Указание полного состава документов, необходимых  
для изготовления или ремонта изделий (составных частей 
изделий). Применяют при передаче комплекта документов 
с одного предприятия на другое 

Ведомость держателей 
подлинников 

ВДП Указание полного состава документов, необходимых при 
передаче комплекта документов на микрофильмирование 

 

167 



168 

Структура форм технологических документов 
Для описания ТП в ТД используют способ заполнения, при кото-

ром информацию вносят построчно несколькими типами строк. 
Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. В ка-
честве обозначения служебных символов приняты прописные буквы 
русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей 
строки. После служебного символа следует порядковый номер 
строки на текущей странице ТД. Например, М01, А03, О14 и т. д. 
Допускается для удобства восприятия вместо начальной цифры 0 
указывать символ Ø. Например, МØ1, АØ3 и т. д. Нумерацию строк 
производят раздельно для каждой страницы. Нумеруют все строки 
страницы ТД, даже пустые или не имеющие служебного символа. 
Служебные символы определяют состав информации, разме-

щаемой в графах данного типа строки. Используемые служебные 
символы и содержание информации, вносимой в строки формы ТД, 
определяются соответствующим стандартом ЕСТД. 
Простановка служебных символов обязательна. Допускается не 

проставлять служебный символ на последующих строках, несущих 
ту же информацию, при описании одной и той же операции на дан-
ном листе документа. 
Строки могут быть разделены на графы. Размеры граф установ-

лены соответствующими стандартами. 
Для внесения изменений оставляют одну-две пустые строки между 

строками с разными служебными символами. В строках О можно ос-
тавлять пустые строки перед описанием содержания каждого перехода. 
Используемые служебные символы и содержание информации, 

вносимой в соответствующе строки МК, КТП, ВОП, ОК, приведены 
в табл. 12.4. 
 

Таблица 12.4 
Содержание информации, вносимой в строки МК, КТП, ВОП, ОК 

Обозначение  
служебного  
символа 

Содержание информации,  
вносимой в графы, расположенные на строке 

А 

Номер цеха, участка, рабочего места, где выполня- 
ется операция, номер операции, код и наименование  
операции, обозначение документов, применяемых  
при выполнении операции 
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Окончание таблицы 12.4 
Обозначение  
служебного  
символа 

Содержание информации,  
вносимой в графы, расположенные на строке 

Б Код, наименование оборудования и информация  
по трудозатратам 

В 
Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется 
операция, номер операции, код и наименование опе-
рации 

Г Обозначение документов, применяемых при выпол-
нении операции 

Д Код, наименование оборудования 
Е Информация по трудозатратам 

К 

Информация по комплектации изделия (сборочной  
единицы) составными частями с указанием наименования 
деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначе-
ния подразделений, откуда поступают комплектующие 
составные части, кода единицы величины, единицы  
нормирования, количества на изделие и нормы расхода 

Л 
Информация по комплектации изделия (сборочной  
единицы) составными частями с указанием наимено-
вания деталей, сборочных единиц 

М 

Информация о применяемом основном материале  
и исходной заготовке, информация о применяемых  
вспомогательных и комплектующих материалах  
с указанием наименования и кода материала, обозна-
чения подразделений, откуда поступают материалы, 
кода единицы величины, единицы нормирования,  
количества на изделие и нормы расхода 

Н 

Информация по комплектации изделия (сборочной  
единицы) составными частями с указанием обозначения 
деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, 
откуда поступают комплектующие составные части, 
кода единицы величины, единицы нормирования,  
количества на изделие и нормы расхода 

О Содержание операции (перехода) 
Р Технологический режим операции (перехода) 

Т Информация о применяемой при выполнении операции 
технологической оснастке 
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Состав и последовательность расположения строк некоторых ТД 
представлены в табл. 12.5. 
 

Таблица 12.5 
Состав и последовательность строк МК, КТП, ВОП, ОК 

Вид документа Служебные символы 
МК ТП обработки резанием  
(альбомная ориентация) М, А, Б, О, Т 

МК ТП обработки резанием  
(книжная ориентация) М, В, Г, Д, Е, О, Т 

МК ТП сборки (альбомная ориентация) А, Б, К, М, О, Т 
МК ТП сборки (книжная ориентация) В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т 
КТП ТП обработки резанием М, А, Б, О, Т, Р 
КТП ТП сборки А, Б, К, М, О, Т, Р 
Ведомость операций (ВОП) М, А, Б, О, Т, Р 
ОК ТП обработки резанием М, А, Б, О, Т, Р 
ОК ТП сборки (альбомная ориентация) К/М, О, Т, Р 
ОК ТП сборки (книжная ориентация) Л/М, Н/М, О, Т, Р 

 
Последовательность строк не должна нарушаться. В некоторых 

случаях ТД может содержать не все строки. Например, при опера-
ционном описании ТП и использовании МК как сводного документа 
заполняют только строки А и Б. 

 
Маршрутная карта 
Формы МК являются универсальными по составу информации, 

поэтому помимо своей основной функции выполнения роли МК 
они могут выполнять и функции других видов документов, уста-
новленных ГОСТ 3.1102–81: 
Ø карты технологического процесса (КТП); 
Ø карты типового (группового) технологического процесса (КТТП); 
Ø операционной карты (ОК); 
Ø карты типовой (групповой) операции (КТО); 
Ø карты технологической информации (КТИ); 
Ø ведомости деталей (сборочных единиц) к типовому (группо-

вому) технологическому процессу (операции) (ВТП, ВТО); 
Ø ведомости оснастки (ВО); 
Ø ведомости оборудования (ВОБ); 
Ø комплектовочной карты (КК) и др. 
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Применение форм МК в качестве других видов документов ука-
зано в ряде стандартов ЕСТД. 
Во всех случаях применения форм МК в качестве другого вида 

документа в графе 28 блока Б6 основной надписи (ГОСТ 3.1103–82) 
через дробь указывают, в качестве какого вида документа приме-
няют форму МК, например, МК/ОК, МК/КК, а в графе 4 блока Б1 
основной надписи указывают обозначение этого вида документа 
по ГОСТ 3.1201–85. 
Формы МК, установленные стандартом, являются унифициро-

ванными, и их применяют независимо от типа и характера произ-
водства и степени детализации описания ТП. 
Формы и правила оформления МК приведены в ГОСТ 3.1118–82. 
Выбор и установление области применения соответствующих 

форм МК зависят от разрабатываемых видов ТП, специализиро-
ванных по применяемым методам изготовления и ремонта изделий 
и их составных частей, назначения формы в составе комплекта  
документов и применяемых методов проектирования документов. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить виды, назначение и комплектность технологических 

документов. 
3. Усвоить используемые служебные символы и содержание инфор-

мации, вносимой в строки формы технологической документации.  
4. Оформить технологическую документацию на технологический 

процесс упрочнения одним из способов, рассмотренных на практи-
ческих занятиях № 3–6. Примеры оформления приведены в при-
лож. 1–5. 

5. Проанализировать полученные результаты. 
6. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения, виды и этапы разработки технологических 

процессов. 
3. Виды, назначение и комплектность технологических документов. 
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4. Содержание информации, вносимой в строки, состав и после-
довательность расположения строк маршрутной карты, карты техно-
логического процесса, ведомости операций, операционной карты. 

5. Оформленный на соответствующих технологических докумен-
тах технологический процесс упрочнения.  

6. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что представляет собой перспективный технологический процесс? 
2. В чем разница между технологическими процессами восста-

новления и упрочнения деталей? 
3. Что понимают под модифицированием? 
4. Какой этап является заключительным при разработке техно-

логического процесса восстановления или упрочнения? 
5. На сколько классификационных групп разбит комплекс госу-

дарственных стандартов ЕСТД? 
6. Перечислите виды технологических процессов с различной 

степенью детализации описания. 
7. Перечислите виды технологических документов в зависимости 

от назначения. 
8. Перечислите виды технологических документов общего назна-

чения и охарактеризуйте их. 
9. Перечислите виды технологических документов специального 

назначения и охарактеризуйте их. 
10. Перечислите используемые служебные символы. Каково содер-

жание информации, вносимой в строки формы технологических 
документов? 

11. Приведите состав и последовательность строк маршрутной 
карты. 

12. Приведите состав и последовательность строк карты техно-
логического процесса. 

13. Приведите состав и последовательность строк ведомости 
операций. 

14. Приведите состав и последовательность строк операционной 
карты. 
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Практическая работа № 13 
 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
 

Цель работы: анализ критериев целесообразности и изучение 
методики расчета экономической эффективности восстановления 
изношенных деталей. 
Магистрант должен знать: методику расчета экономической 

эффективности восстановления изношенных деталей. 
Магистрант должен уметь: анализировать критерии целесооб-

разности и выполнять расчет экономической эффективности восста-
новления изношенных деталей. 
 
 

Общие сведения 
 

Экономическая сторона проведения работ по восстановлению дета-
лей заключается в снижении себестоимости ремонта как агрегатов, 
так и машин за счет сокращения затрат на новые запасные части,  
а также в сокращении производственных затрат при эксплуатации 
машин в хозяйствах. 
Техническая сторона работ по восстановлению деталей состоит 

в обеспечении высокого качества деталей, необходимого для улуч-
шения показателей надежности отремонтированных агрегатов и машин. 
Рассмотрим критерии, ориентируясь на которые можно оценить 

целесообразность восстановления деталей с точки зрения рыночных 
отношений. Как машиностроительные, так и специализированные 
ремонтные предприятия вынуждены заботиться не о выполнении 
плана, а о прибыльности (или, как минимум, безубыточности) своей 
работы. Это возможно лишь при выполнении двух условий –  
экономически обоснованного выбора деталей для восстановления  
и варианта технологии восстановления. Эта предпосылка теоретиче-
ская, опыта практической ее реализации еще недостаточно. Поэтому 
данную проблему в большинстве случаев решают методом проб  
и ошибок, в каждом конкретном случае связанным с определенным 
риском. Анализ зарубежного опыта в этой области показывает, что 
риск можно уменьшить, если решать проблему по алгоритму, при-
веденному на рисунке. 
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Рис. Алгоритм выбора способа восстановления детали 

 
Детали, снятые с агрегата (узла) и прошедшие мойку и очистку, 

поступают на участок первичной сортировки (дефектации), где их 
по конструктивно-технологическим признакам разделяют на три 
группы: не подлежащие восстановлению; пригодные к восстанов-
лению; годные для повторного использования. На следующем этапе 
деталями, включенными во вторую группу, должны заняться эко-
номист и специалист по менеджменту. Только они могут опреде-
лить затраты на восстановление и рыночную цену восстановленной 
детали, которая определяется соотношением «спрос–предложение» 
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(на рисунке – вторичная сортировка). Ее основой являются эконо-
мические и маркетинговые исследования спроса и предложения  
на региональном рынке, необходимость проведения организации 
восстановительного производства, чтобы его рентабельность была 
близкой к оптимальной. Для повышения в будущем вероятности 
коммерческого успеха рыночный спрос «на сегодня» следует допол-
нить прогнозом на ближайшие два-три года. Это позволит оценить 
вероятный объем продаж или собственного потребления на бли-
жайшую перспективу и обеспечить тем самым наибольшую эффек-
тивность производства в будущем. 
В итоге вторичной сортировки выявляются две группы деталей – 

экономически невыгодные и экономически выгодные для восста-
новления. Работа в дальнейшем продолжается со вторыми, именно 
для них выбираются конкретные способы восстановления и опре-
деляются необходимые капитальные вложения, размеры ожидаемой 
прибыли, рентабельность ремонтного производства, пути его совер-
шенствования. Таким образом, основа этого подхода – рыночные 
спрос и предложение, т. е. предполагаемый дефицит на запасные 
части, который нужно рассчитать и оценить, с учетом доли, которая 
может быть обеспечена другими предприятиями, занятыми изго-
товлением или восстановлением деталей. 
Деталей, выгодных для восстановления, большинство. Из строя 

они выходят (т. е. теряют свою потребительскую стоимость), как 
правило, вследствие незначительного (0,2 %–1,5 % по массе) есте-
ственного износа рабочих поверхностей. При их восстановлении 
затраты на материалы составляют 2 %–15 % себестоимости, в то 
время как для изготовления новой детали – в среднем 70 %–75 % 
себестоимости. 
При выборе рациональной технологии восстановления возможно 

несколько вариантов. Во-первых, предприятие может обойтись соб-
ственными производственными мощностями; во-вторых, купить тех-
нологию и оборудование на рынке; в-третьих, приобрести лицензию 
на использование запатентованных перспективных технологий. Однако 
два последних варианта требуют затрат на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, т. к. рынок может предложить 
несколько технологий восстановления. Чтобы выбрать лучшую, нужны 
специальные исследования и комплексный анализ эффективности, 
который включает анализ технического уровня восстановительной 
технологии, экономической эффективности восстановительного про-
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изводства и технического уровня восстановленных деталей. Техни-
ческий уровень технологии оценивается (см. рис.) по показателю 
ресурсоемкости, которая включает энергоемкость, материало-, капи-
тало- и трудоемкость. 
Экономическая эффективность оценивается по себестоимости 

восстановленных деталей. 
Технический уровень детали после восстановления оценивается 

по двум показателям – точности (соответствию требованиям чертежа 
на новую деталь) и долговечности. Но идеально воспроизвести 
геометрические размеры и первоначальные физико-механические 
свойства детали не всегда возможно, а иногда в этом нет необхо-
димости. Достаточно, чтобы восстановленная деталь обладала при-
годностью и достаточной долговечностью (см. рис.). 

 
 

Методические указания 
 

Необходимость восстановления деталей обусловлена сбережением 
большого количества материалов, труда и энергии при достижении 
ресурса, близкого к ресурсу новых деталей, а при применении упроч-
няющих технологий – и превосходящих его. Основные детали агре-
гатов (корпусные детали и валы), восстановленные в условиях спе-
циализированного производства, обходятся покупателю в 15 %–50 % 
цены деталей, изготовленных на машиностроительных заводах. 
Ресурс деталей по прочности, как правило, превышает ресурс  

по износостойкости и усталостной прочности. Масса изношенной 
детали только на 1 %–3 % меньше массы новой детали. Небольшая 
материалоемкость восстановления деталей объясняется тем, что  
в качестве заготовки используется сама поврежденная деталь. Спо-
собы создания ремонтных заготовок с нанесением покрытий тре-
буют расхода материала в размере 1,5 %–5,0 % массы исходной 
заготовки, а некоторые способы (восстановление под ремонтные 
размеры, пластическое деформирование) вообще исключают при-
менение дополнительного материала. 
Восстановление деталей использует не только доремонтный  

материал, но и доремонтную форму деталей. При восстановлении нет 
необходимости снова обрабатывать большое число поверхностей, 
обработанных при изготовлении детали. Обрабатываемые при восста-
новлении поверхности ориентируют относительно необрабатываемых 
и обеспечивают нормативные значения параметров расположения 
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этих двух видов поверхностей. В ряде случаев сохраняется результат 
термической обработки машиностроительного предприятия. Это 
объясняет меньшую трудоемкость восстановительных процессов. 
Меньшее число процессов, связанных с переработкой материала, 

и меньший объем механической и термической обработки обуслав-
ливают меньшее количество затрачиваемой энергии. 
Новая запасная часть обходится покупателю в 1,5–2,5 раза дороже, 

чем ее цена на заводе-изготовителе. Эти заводы в большинстве слу-
чаев находятся за рубежом, поэтому приобретение запасных частей 
связано с таможенными сборами, коммерческими услугами и дру-
гими затратами. Восстановление деталей решает проблему импорто-
замещения. 
Восстановление деталей исключает как загрязняющий окружающую 

среду, так и энергоемкий металлургический процесс производства. 
Только за счет отсутствия металлургического процесса при вос-

становлении 1 т стальных деталей экономят 180 кВт·ч электроэнергии, 
0,8 т угля, 0,8 т известняка и 175 м3 природного газа. На изготовле-
ние одного коленчатого вала двигателя с рабочим объемом 4,8 л 
расходуют 57 кг металла, 183 МДж энергии, масса отходов при 
этом равна 2,5 кг. При восстановлении детали эти величины при-
нимают значения, примерно в 20 раз меньшие. 
Таким образом, восстановление деталей в системе вторичного 

производства машин является энерго-, материалосберегающим и при-
родоохранным производством. 
Современные технологии ремонта позволяют восстанавливать 

некоторые детали так, что их эксплуатационные свойства превы-
шают соответствующие свойства новых деталей. При выборе спо-
соба восстановления деталей и сборочных единиц необходимо 
принимать за основу: экономическую целесообразность восстанов-
ления; наличие в ремонтной базе соответствующего оборудования 
и необходимых материалов; конструктивные и технологические 
особенности деталей, характер и значение их изнашивания и ряд дру-
гих факторов, в т. ч. условия работы деталей; характер сопряжения 
(неподвижное или подвижное); характер и значения действующих 
нагрузок; значения скоростей перемещения деталей с подвижной  
посадкой; характер и условия смазывания деталей с этой посадкой. 
Основным показателем оценки экономической эффективности 

восстановления изношенных деталей и определения того или иного 
способа восстановления служит себестоимость восстановления. 
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Этот показатель характеризует совершенство технологического 
процесса восстановления детали, которое определяется, в свою 
очередь, трудоемкостью этого процесса, степенью дефицитности 
использованных материалов и рядом других показателей. 
В общем виде себестоимость, р., восстановления деталей на кон-

кретном предприятии определяют по формуле 
 

,PPPЗССC зцобплмидв +++++=                      (13.1) 
 

где Сид, См – стоимости изношенной детали и материалов соответ-
ственно; 

Зпл – заработная плата; 
Pоб – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
Pц, Pз – расходы цеховые (общепроизводственные) и общезавод-

ские (общехозяйственные) соответственно. 
 

При укрупненных расчетах себестоимости для определения эко-
номической эффективности восстановления можно пользоваться 
выражением 
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где d – число восстанавливаемых поверхностей деталей;  
Судi – удельная себестоимость восстановления единицы площади 

(длины, например для трещин) i-й поверхности принятым способом, 
р./дм2 (р./дм);  

Si – площадь (длина) i-й поверхности, дм2 (дм);  
Kпдi – коэффициент повторяемости дефекта i-й поверхности;  
Dп – коэффициент, учитывающий затраты на подготовительные 

работы при восстановлении деталей (при восстановлении деталей 
для собственных нужд Dп = 1,03, при централизованном восстанов-
лении Dп = 1,1); 
Цн – цена новой детали, р. 

 

Стоимость Сид изношенной детали определяют обычно по цене 
металлического лома. Если фонд деталей, подлежащих восстанов-
лению, собран на других предприятиях, то в стоимость изношенной 
детали включают 20%-ю надбавку, обусловленную необходимостью 
сбора и сортировки деталей. 
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Стоимость материалов включает в себя все затраты на все мате-
риалы, которые применяют в технологическом процессе восста-
новления данной детали: 

 

м
1

С C ,
=

= ∑
n

i i
i

G                                     (13.3) 

 
где Gi – масса использованного материала конкретного i-го наиме-
нования, кг;  
Сi – стоимость 1 кг материала конкретного i-го наименования, р.;  
п – число наименований материалов. 

 
Расходы на заработную плату определяются с учетом всех опе-

раций технологического процесса восстановления детали: 
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где Тн1, Тн2, ..., Тн6 – нормы времени на выполнение работы опе-
раций 1-го, 2-го, ..., 6-го разрядов (с учетом подготовительно-
заключительного времени) в расчете на одну восстанавливаемую 
деталь, мин;  

Сч1, Сч2, ..., Сч6 – почасовые тарифные ставки 1-го, 2-го, ..., 6-го 
разрядов, р.;  

Kп – коэффициент, учитывающий премии и другие доплаты, 
увеличивающие фактический часовой заработок рабочего по сравне-
нию с тарифной ставкой, Kп = 1,2–1,4;  

Kд – коэффициент дополнительной заработной платы (оплата 
отпусков, дежурств, компенсаций, льготных часов несовершенно-
летних рабочих и т. д.), Kд = 1,07–1,09;  

Kс – коэффициент отчислений в фонд социального страхования, 
Kс = 1,14. 

 
Расходы на заработную плату при повременной оплате труда 
 

по в ч. ср п д сЗ Т С ,= K K K                               (13.5) 
 
где Тв – трудоемкость восстановления детали, чел.-ч;  
Сч. ср – средняя часовая ставка по выполняемым работам. 
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Расходы на заработную плату вспомогательных рабочих рассчи-
тывают либо прямым способом (по числу вспомогательных рабочих, 
указанному в технологическом процессе, и по формулам, аналогич-
ным для расчета расходов на заработную плату основных рабочих), 
либо косвенным – пропорционально сумме расходов на заработную 
плату основных рабочих. 
Расходы на содержание и эксплуатацию ремонтного оборудования 

в расчете на одну восстанавливаемую деталь 
 

об а р.о э п зР Р Р Р Р Р ,= + + + +                        (13.6) 
 

где Ра – расходы на амортизацию оборудования;  
Рр. о – расходы на ремонт и обслуживание оборудования;  
Рэ – расходы на энергетические источники (электроэнергию, газ, 

пар, сжатый воздух, воду);  
Рп – расходы на амортизацию и содержание приспособлений 

(или другой технологической оснастки);  
Рз – расходы на амортизацию части здания, относящейся к дан-

ному оборудованию. 
 

Расходы на амортизацию ремонтного оборудования 
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где Сп – первоначальная с учетом переоценок балансовая стоимость 
ремонтного оборудования и затраты на необходимую модерниза-
цию, р.;  
На – общая годовая норма амортизации, %;  
η – коэффициент загрузки данного оборудования по времени 

данными восстанавливаемыми деталями;  
Nг – годовая программа выпуска данных деталей, шт. 

 

Цены стандартного оборудования, выпускаемого серийно, находят 
по прейскурантам. 
Годовую норму расходов на амортизацию нестандартного обору-

дования назначают исходя из срока его службы: 
 

a
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T

                                 (13.8) 
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где Тсл – реальный срок службы оборудования с учетом условий 
эксплуатации и восстановления. 

 
Расходы на ремонт и обслуживание ремонтного оборудования 

можно определить исходя из нормативов годовых затрат на все виды 
ремонта, осмотры и межремонтное обслуживание отдельных частей 
(механической и/или электрической) оборудования 

 

р. о м м э э и тP (H H ) ,= +K K K K                        (13.9) 
 
где Нм, Нэ – норматив годовых затрат на ремонт механической и элек-
трической частей оборудования, р./год (значения приведены в спра-
вочниках по ремонту станков);  

Kм, Kэ – категория сложности ремонта механической и электри-
ческой частей;  

Kт – коэффициент, зависящий от класса точности обслуживае-
мого оборудования;  

Kи – коэффициент использования оборудования. 
 
Расходы на ремонт оборудования могут быть также определены 

по формуле 
a

p
1

PP ,
100=

= ∑
m

i

i

a                                     (13.10) 

 
где аi – средняя норма расходов на ремонт в процентах от расходов 
на амортизацию i-й группы оборудования;  

т – число групп оборудования. 
 
В общем случае расходы на ремонт и обслуживание ремонтного 

оборудования составляют 10 %–11 % от стоимости оборудования, 
в исключительных случаях могут возрастать до 20 %–22 %. 

 
Расходы на технологическую электроэнергию для каждой еди-

ницы оборудования 
 

э э шт. к з. в з. м эP 60 C 100,= ⋅N t K K                     (13.11) 
 
где Nэ – установленная мощность электродвигателей, кВт;  

tшт. к – штучно-калькуляционное время;  
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Kз. в, Kз. м – коэффициенты загрузки оборудования по времени 
и мощности;  
Сэ – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии. 

 
Расходы Рп на содержание и амортизацию приспособлений (или 

другой технологической оснастки) на единицу восстанавливаемой 
продукции: 

– универсальных приспособлений 
 

( )п 3 4
п. у

1 и

C
P ;

60Ф 100=

+
= ∑

m
i

i

a a nt
K

                                   (13.12) 

 
– специальных приспособлений 
 

3 п
п. с

1

СP 1 ,
100=

 = + 
 

∑
m

i
i

a nnt
q

                                  (13.13) 

 
где Сп – стоимость единицы приспособления, р.;  

а3 – процент амортизационных отчислений;  
а4 – расходы на содержание (эксплуатацию) приспособления, 

выраженные в процентах от его стоимости;  
п – количество единиц одинаковых приспособлений, необхо-

димых для выполнения данной операции;  
ti – время, затрачиваемое на i-ю операцию, мин;  
Ф – годовой эффективный фонд работы приспособления, ч;  
Kи – коэффициент использования приспособления;  
m – число операций; 
q – общее количество объектов производства, подлежащих вос-

становлению. 
 
Расходы на содержание и амортизацию части здания, относя-

щейся к данному оборудованию: 
 

м. з з
з

CP ,
60Ф100

=
SH a t                                   (13.14) 

 
где S – площадь здания, занимаемая оборудованием и обеспечи-
вающая возможность восстановления на нем изделий, м2; 
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Н – высота здания, м;  
См. з – стоимость 1 м3 здания, р.;  
t – время, затрачиваемое на операцию, мин. 

 
Расходы цеховые (общепроизводственные) Pц и общезаводские 

(общехозяйственные) Pз принято выражать в процентах к основной 
заработной плате производственных рабочих. 
Анализ себестоимости продукции в целом по предприятию или 

в разрезе его производственных участков и рабочих мест с выделе-
нием наиболее значимых статей расхода позволяет выявить «узкие 
места» производства, сравнить затраты прошлого и живого труда  
в различные временные промежутки и принять соответствующие 
меры для уменьшения этих затрат. Мероприятия будут выражаться 
или изменением условий труда, или изменением организации про-
изводства, или заменой оборудования, или лучшим оснащением 
рабочих мест, или изменением технологии. 
Себестоимость восстановления деталей можно уменьшить за счет: 
– снижения трудоемкости процессов восстановления путем повы-

шения уровня механизации и автоматизации ремонтно-восстанови-
тельного производства; 

– сокращения удельной энергоемкости технологических процессов 
восстановления, т. е. уменьшения расходов электроэнергии, газа, 
сжатого воздуха, пара в расчете на единицу площади восстанавли-
ваемой поверхности; 

– использования прогрессивных технологий, базирующихся на 
способах пластической деформации, наращивании с минимальными 
припусками на последующую обработку, применении полимерных 
материалов при условии обеспечения требуемого качества восста-
новленных деталей и длительного срока их эксплуатации; 

– увеличения размера партий и программ восстановления одно-
типных деталей, их группирования по конструктивно-технологи-
ческим параметрам. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить критерии целесообразности восстановления изношен-

ных деталей. 
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3. Изучить методику расчета экономической эффективности вос-
становления деталей.  

4. Проанализировать составляющие себестоимости восстановле-
ния изношенных деталей и наметить мероприятия по ее снижению. 

5. Составить отчет. 
 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения, критерии целесообразности восстановления 

изношенных деталей. 
3. Методика расчета основного показателя оценки экономической 

эффективности восстановления изношенных деталей, себестоимости 
восстановления.  

4. Мероприятия по снижению себестоимости восстановления 
деталей. 

5. Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. В чем заключается сущность комплексного анализа эффектив-
ности восстановления изношенных деталей? 

2. По каким показателям оценивается технический уровень тех-
нологии восстановления деталей? 

3. Что является основным показателем оценки экономической 
эффективности технологии восстановления деталей? 

4. По каким показателям оценивается технический уровень детали 
после восстановления? 

5. Перечислите статьи расхода себестоимости восстановления детали. 
6. За счет чего можно уменьшить себестоимость восстановления 

изношенных деталей? 
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Практическая работа № 14 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ  
ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА  

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 

Цель работы: изучение особенностей сертификации различного 
рода услуг и правил оформления сертификата соответствия при 
обязательной сертификации услуг технического сервиса машин 
и оборудования. 
Магистрант должен знать: общие требования и приме-

няемые схемы сертификации услуг на территории Республики 
Беларусь. 
Магистрант должен уметь: оформлять заявку на проведение 

сертификации услуг и сертификат соответствия при обязательной 
сертификации услуг. 

 
 

Общие сведения 
 

Общие требования к сертификации услуг на территории Рес-
публики Беларусь, установленные в ТКП 5.1.04–2004 «Националь-
ная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Порядок сертификации услуг. Основные положения»: 
Ø сертификация услуг осуществляется аккредитованными в Сис-

теме аккредитации Республики Беларусь органами по сертификации 
услуг; 
Ø если исполнитель классифицируется по категориям (разрядам), 

одновременно с сертификацией услуг может проводиться отнесение 
их к соответствующим категориям (разрядам); 
Ø проводится обязательная и добровольная сертификация услуг; 
Ø обязательная сертификация проводится на основании законо-

дательных актов Республики Беларусь; 
Ø добровольная сертификация услуг проводится по инициативе 

заявителя на подтверждение соответствия услуг, обязательная серти-
фикация которых не предусмотрена. 
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При сертификации услуг применяются четыре схемы (табл.): 
Ø схема 1 – для сертификации услуг, качество и безопасность 

которых обусловлены мастерством и/или квалификацией персонала, 
оказывающего услуги; 
Ø схема 2 – для сертификации услуг, качество и безопасность 

которых обусловлены стабильностью процесса предоставления услуг; 
Ø схема 3 – для сертификации услуг, качество и безопасность кото-

рых обусловлены мастерством и/или квалификацией персонала, оказы-
вающего услуги, и стабильностью процесса предоставления услуг; 
Ø схема 4 – при сертификации системы управления качеством 

исполнителя услуг. 
Рассмотрим основные этапы проведения работ по сертификации 

услуг. 
 

Подача и рассмотрение заявки 
Заявка по установленной форме с прилагаемыми документами  

с исходной информацией о безопасности и качестве услуг и персо-
нале, оказывающем услуги, подается заявителем в орган по серти-
фикации услуг. В течение не более двух недель после регистрации 
заявки орган по сертификации проводит ее анализ и анализ пред-
ставленных с ней документов (проверяется правильность заполнения 
заявки, достаточность представленных документов, правильность 
согласования и утверждения документов, их регистрации). Кроме 
этого проводится идентификация услуги (устанавливается заяви-
тель, принадлежность его к заявленной сфере предоставления услуг 
согласно общегосударственному классификатору видов экономиче-
ской деятельности (ОКЭД), принадлежность объекта оценки соот-
ветствия к заявленной сфере услуг, соответствие сертифицируемых 
услуг представленным техническим документам на услуги и т. д.). 
Результатом данного этапа является решение, в котором уста-

навливается целесообразность (нецелесообразность) проведения сер-
тификации. Решение в письменном виде направляется заявителю. 

 

Проведение проверки услуги 
Проверка услуг проводится комиссией органа по сертификации, 

формируемой из экспертов-аудиторов, с привлечением при необ-
ходимости компетентных специалистов органов исполнительной 
власти, органов государственного надзора и контроля и других  
организаций по согласованию с ними. 



Таблица 
Схемы сертификации услуг 

Номер  
схемы 

Оценка  
исполнителя услуг  

(персонала) 

Оценка процесса 
предоставления 

услуг 

Сертификация системы 
управления качеством 
исполнителя услуг 

Выборочная 
проверка  

результата услуг 

Инспекционный контроль  
сертифицированных услуг  

и систем управления качеством 

1 +   + 
Выборочная проверка и/или  
контроль исполнителя услуг 
(персонала) 

2  +  + 
Выборочная проверка и/или 
контроль процесса предос-
тавления услуг 

3 + +  + 

Выборочная проверка и/или 
контроль исполнителя услуг 
(персонала) и/или процесса  
предоставления услуг 

4   + + 
Выборочная проверка и/или 
контроль системы управления 
качеством исполнителя услуг 

Примечание: знак «+» означает, что процедура проводится. 
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В зависимости от схемы сертификации проверка включает: 
а) оценку исполнителя услуги, т. е. проверку наличия документов, 

подтверждающих профессиональную подготовку персонала, его 
квалификацию, наличия практического опыта работы, мастерства, 
профессионализма, этичности поведения персонала, знаний зако-
нодательных и технических НПА, технических документов, точности, 
своевременности и полноты исполнения услуг, соблюдения требо-
ваний, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья, наследст-
венности человека при предоставлении ему услуг;  
б) оценку процесса предоставления услуг, в т. ч. проверку наличия 

и состояния ТНПА, технологической документации на проведение 
работ, необходимого оборудования, инструмента и приспособлений, 
метрологического обеспечения, соблюдения требований по обеспе-
чению безопасности жизни, здоровья и наследственности человека 
при предоставлении услуг, системы контроля и оценки безопасности 
и качества услуг и процессов их предоставления, наличие квали-
фицированного персонала, организации взаимодействия с потреби-
телем услуг, обеспечение условий обслуживания потребителей; 
в) проверку (испытания) результата услуг. Процедуры проверки 

(испытаний) результата материальных услуг и отбора образцов уста-
навливаются в порядке сертификации конкретного вида услуги,  
а результаты оформляются протоколом. Проверка результатов  
социально-культурных услуг проводится посредством: 
Ø экспертных оценок экспертами-аудиторами органа по серти-

фикации и (или) приглашенными компетентными специалистами 
на соответствие установленным требованиям; 
Ø социологических обследований, проведенных органом по сер-

тификации; 
Ø анализа информации о безопасности и качестве услуг (акты 

проверок, заключения органов государственного надзора и контроля, 
информация общества защиты потребителей, претензии и жалобы 
потребителей и т. д.). 
Обнаруженные несоответствия оформляются протоколами несо-

ответствий с установлением сроков устранения. 
 
Выдача сертификата соответствия на услугу 
После завершения всех процедур, предусмотренных схемой сер-

тификации, орган по сертификации проводит анализ актов, прото-
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колов, сертификатов на систему управления качеством и других доку-
ментов, подтверждающих соответствие безопасности и качества услуг 
установленным требованиям. При положительных результатах анализа 
орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата 
(прилож. 6), при отрицательных – письменно информирует заявителя  
об отказе с указанием причин. Срок действия сертификата – 3 года. 
Одновременно с выдачей сертификата заключают соглашение по  
сертификации, в котором устанавливают обязанности органа по серти-
фикации и владельца сертификата. Владельцу сертификата предоставля-
ется право использования знака соответствия (прилож. 7) на сопрово-
дительной документации, информационных и рекламных материалах. 

 
Инспекционный контроль за сертифицированными услугами 
Проводится органом по сертификации, выдавшим сертификат,  

в форме плановых и внеплановых проверок для подтверждения соот-
ветствия оказываемых услуг, соответствия категориям (разрядам)  
и правильности применения знака соответствия установленным 
требованиям. Одновременно может проводиться отнесение исполни-
теля услуг к другим категориям (разрядам), если это предусмотрено 
ТНПА. Плановый инспекционный контроль проводится не реже  
1 раза в год по разработанной органом по сертификации программе. 
По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 

может приостановить или отменить действие сертификата и согла-
шения по сертификации. Также основанием для этого могут быть: 
Ø отрицательные результаты проверок сертифицированных услуг 

органами госнадзора; 
Ø поступление информации от потребителей о несоответствии 

сертифицированных услуг требованиям безопасности; 
Ø изменение ТНПА на услуги или методы их проверки. 
Решение о приостановлении действия сертификата и соглашения 

по сертификации принимается в том случае, когда возможно уст-
ранить причины обнаруженных несоответствий. После выполнения 
владельцем сертификата корректирующих мероприятий и при поло-
жительных результатах их контроля орган по сертификации возобнов-
ляет действие сертификата и снимает запрет на применение знака 
соответствия. 
Решение об отмене действия сертификата принимается при не-

выполнении владельцем сертификата корректирующих мероприя-
тий в срок и при наличии реальной угрозы безопасности жизни  
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и здоровья граждан или окружающей среде. Информация о приос-
тановленных и отмененных сертификатах доводится до сведения 
владельца сертификата, Национального органа, органов госнадзора 
и других заинтересованных организаций. 

 

Продление срока действия сертификата соответствия 
Владелец сертификата не менее чем за 1,5 месяца до окончания 

его срока действия направляет в орган по сертификации, выдавший 
сертификат, письменное обращение о продлении срока действия, 
к которому прилагает: 
Ø справку о наличии (отсутствии) рекламаций к предоставляемым 

услугам и их причины; 
Ø результаты проверок (акты, протоколы и др.) безопасности  

и качества услуг уполномоченными на то органами в период действия 
сертификата. 

 

Рассмотрение жалоб и апелляций 
При несогласии с отрицательными результатами сертификации, 

инспекционного контроля и т. д. и невозможностью их разрешения 
заинтересованными сторонами в соответствии с предусмотренными 
процедурами заявитель в установленный срок может подать апелля-
цию в Национальный орган или в Апелляционный совет Системы. 
 
 

Методические указания 
 

Общие требования к порядку сертификации услуг в рамках  
Национальной системы подтверждения соответствия Республики 
Беларусь изложены в ТКП 5.3.21–2014 «Сертификация оказания 
услуг по обслуживанию транспортных средств». Сертификацию услуг 
проводят аккредитованные органы по сертификации. 
Порядок проведения работ по сертификации услуг по обслужи-

ванию транспортных средств указан на блок-схеме (рис.). 
Для начала проведения работ по сертификации услуг заявителю 

необходимо подать заявку (форма заявки приведена в прилож. 8)  
в орган по сертификации. К заявке прилагаются копии регистраци-
онных документов предприятия (свидетельство о регистрации, устав). 
В прилож. 9, 10 и 11 приведены образцы заполнения заявки для 

организации, для индивидуального предпринимателя и для внесения 
изменений в сертификат соответствия. 
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Рис. Порядок проведения работ по сертификации услуг  

по обслуживанию транспортных средств 
 
В заявке в графе «Наименование вида услуг» указывается пере-

чень услуг в соответствии с прилож. Б в СТБ 1175–2011. 
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Перечень ТНПА, на соответствие которым проводится сертифи-
кация: 
Ø СТБ 1175–2011 «Обслуживание транспортных средств орга-

низациями автосервиса. Порядок проведения»;  
Ø СТБ 1641–2006 «Транспорт дорожный. Требования к техни-

ческому состоянию по условиям безопасности движения. Методы 
проверки»; 
Ø СТБ 960–2011 «Техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств. Общие требования безопасности»; 
Ø СТБ 2169–2011 «Транспортные средства, оснащенные двига-

телями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. 
Нормы и методы измерения»; 
Ø СТБ 2170–2011 «Транспортные средства, оснащенные двига-

телями с принудительным зажиганием. Выбросы загрязняющих 
веществ в отработавших газах. Нормы и методы измерения». 
Учитывая, что услуги по обслуживанию транспортных средств 

являются бытовыми, на них распространяется действие Правил  
бытового обслуживания потребителей. 
Указанный документ должен находиться в организации авто-

сервиса в месте оформления заказов. 
Перечень необходимого инструмента, технологического обору-

дования, средств измерения и диагностики должен соответствовать 
требованиям технологического процесса о выполнении конкретных 
видов услуг, а также в пределах выполненного объема работ обес-
печивать возможность проверки соответствия транспортного сред-
ства требованиям безопасности и охраны окружающей среды. 
Средства измерений, используемые организацией автосервиса, 

должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений 
Республики Беларусь и иметь свидетельство о прохождении метро-
логической поверки. Метрологическую поверку средств измерений 
осуществляет БелГИМ (главная страница сайта→раздел Метро-
логия→Прием приборов в поверку). 
Одним из условий качественного ремонта транспортных средств 

является наличие в организации автосервиса достоверной, полной 
и актуальной технической документации. 
Большинство заводов-изготовителей транспортных средств обес-

печивает доступ к официальной технической документации на своих 
сайтах. 
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В качестве технической документации используются также типо-
вые технологические процессы, которые составляются на следую-
щие виды услуг: 
Ø шиномонтажные работы, балансировка колес, ремонт местных 

повреждений шин и камер (пример типового техпроцесса); 
Ø замена масел и технических жидкостей, замена фильтров; 
Ø ремонт деталей (головок блоков цилиндров, расточка и хо-

нинговка блоков и гильз цилиндров, шлифовка коленчатых валов; 
Ø ремонт и установка стекол автомобилей. 
Требования, предъявляемые к организациям автосервиса со стороны 

надзорных органов, установлены в нормативных документах и кон-
тролируются региональными центрами гигиены и эпидемиологии, 
районными отделами по чрезвычайным ситуациям, региональными 
инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Для получения сертификата соответствия необходимо предоставить 

в орган по сертификации положительное санитарно-гигиеническое 
заключение регионального центра гигиены и эпидемиологии, а также 
согласовать режим работы организации с местным исполнительным  
и распорядительным органом. Органы пожарного надзора и инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляют кон-
троль за деятельностью организаций автосервиса в плановом порядке. 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Проанализировать полученное задание. 
2. Изучить схемы сертификации услуг и их применение. 
3. Оформить заявку на проведение сертификации услуг. 
4. Оформить сертификат соответствия услуг технического сервиса. 
5. Составить отчет. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения о сертификации услуг, схемы сертификации 

услуг и их применение. 
3. Заявка на проведение сертификации услуг. 
4. Оформленный сертификат соответствия услуг технического 

сервиса. 
5. Выводы. 
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Контрольные вопросы 
 

1. На основании чего проводится обязательная сертификация 
услуг? 

2. По чьей инициативе проводится добровольная сертификация 
услуг? 

3. Каковы основные схемы сертификации услуг? Как они при-
меняются? 

4. Каковы этапы проведения сертификации услуг? 
5. Что включает в себя этап проведения проверки услуги? 
6. Кто проводит инспекционный контроль за сертифицирован-

ными услугами? 
7. Как осуществляется продление срока действия сертификата 

соответствия? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Оформление сертификата соответствия* 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
Знак соответствия 

 

Зарегистрирован в Реестре 
№ __________________ 

 
Срок действия с «___» ________________ 20__ г. 

по «___» ________________ 20__ г. 
 

Аккредитованный орган по сертификации 
_______________________________________________________________________ 
(наименование аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, его адрес, номер телефона) 

Настоящий сертификат соответствия выдан 
_______________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

_______________________________________________________________________ 
(юридический адрес, страна, 9-разрядный код УНП) 

______________________________________________________________________, 
(наименование и адрес расположения объекта выполнения работ, оказания услуг**) 

и удостоверяет, что _____________________________________________________ 
(наименование работ, услуг) 

перечень согласно приложению*** (сведения на обороте) 
соответствует требованиям технических нормативных правовых актов _________ 
                                                                                                                                                                                 (обозначение ТНПА) 

Объект выполнения работ, оказания услуг соответствует категории*** __________.  
Сертификат соответствия выдан на основании акта проверки от _______________.  

(дата утверждения акта проверки) 

Руководитель аккредитованного 
органа по сертификации                               ___________         ___________________ 
                                                                                                                     (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

М.П.  
_________________ 

* Особенности и дополнительная информация при оформлении сертификата соот-
ветствия указываются в процедурах сертификации определенного вида работ, услуг. 

** В случае, если заявитель имеет большой перечень услуг и (или) несколько 
объектов оказания услуг, данная информация может оформляться приложением. 

*** Указывается в случае классификации исполнителя работ, услуг на категорию 
(разряд). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Изображения знаков соответствия 
 
Размеры знаков соответствия определяются путем выбора базо-

вого размера H. Минимальное значение базового размера H = 3 мм. 
Увеличение размера графических изображений знаков соответствия 
должно быть пропорционально базовому размеру H. 

 

 
Рис. П.10.1. Изображение знака соответствия,  

применяемого при обязательном подтверждении соответствия 
 

 
Рис. П.10.2. Изображение знака соответствия,  
применяемого при добровольной сертификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Форма заявки на проведение сертификации 
 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ БелГИМ 
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. (017) 233 62 99, факс (017) 335 43 05 

 
ЗАЯВКА (Заявление) 

на проведение работ по сертификации выполнения работ (оказания услуг) 
 

1.  
(наименование заявителя) 

юридический адрес  
банковские реквизиты  
код УНП  телефон  факс  
электронный адрес  
в лице   

(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя) 
заявляю, что  

(наименование работ (услуг) 

 
 
оказываемые в  

(наименования и адреса объектов выполнения работ (оказания услуг)) 

 
соответствует требованиям СТБ 1175–2011  

(обозначение ТНПА) 

 
и прошу провести Х обязательную  добровольную 

сертификацию по схеме 3  
 (номер схемы сертификации) 
присвоить (категорию, разряд)* С 
и при положительных результатах сертификации, в том числе предоставлении  
в адрес органа по сертификации всех документов, предусмотренных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156, выдать сертификат 
соответствия. 
2.  Сертификационные испытания прошу провести в   
 

(наименование испытательной лаборатории, адрес) 

3. Сведения о наличии сертификата соответствия: был выдан сертификат 
№ BY/112 04.  до «  »  20 г. 
4. Заявленная к сертификации услуга осваивается впервые:   Да   Нет 
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5. Обязуюсь: 
выполнять все условия сертификации; 
обеспечивать соответствие сертифицированных работ (услуг) требованиям ТНПА, 
указанным в сертификате соответствия; 
оплатить все расходы по проведению сертификации. 
Приложения: **  

   
(подпись) (инициалы, фамилия) 

«  »  20  г. 

Руководитель организации 
(уполномоченный заместитель  
руководителя) или индивидуальный 
предприниматель  

   
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер 

«  »  20  г. 
            М.П. 
Ответственный исполнитель  телефон  
        (фамилия, имя, отчество) 

 
* Заполняется для исполнителей услуг, классифицируемых по категориям (разрядам) 
** (Пояснения смотри на обороте)  
** К заявке прилагаются (в соответствии с п. 5.2.2 ТКП 5.3.21–2014): 
– копия свидетельства о регистрации; 
– копия устава; 
– номенклатура оказываемых услуг; 
– копии документов, подтверждающих принадлежность производственных 

площадей; 
– копия согласования с местным исполнительным и распорядительным органом 

режима работы объекта оказания услуг (либо, если услуги планируется осуществ-
лять без объекта оказания услуги, – согласование с местным исполнительным 
и распорядительным органом установленного места оказания услуг); 

– копия санитарно-гигиенического заключения; 
– сведения (справка) о персонале, оказывающем услуги; 
– перечень средств измерений и технического диагностирования; 
– перечень технологического оборудования, оснастки, инструмента; 
– перечень технической документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Образец оформления заявки от организации 
 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ БелГИМ 
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. (017) 233 62 99, факс (017) 288 09 38 

 
ЗАЯВКА (Заявление) 

на проведение работ по сертификации выполнения работ (оказания услуг) 
 

1. Частное предприятие «Автоновинка» 
(наименование заявителя) 

юридический адрес ул. П. Глебки, 220073, г. Минск 
банковские реквизиты р/с ХХХХХХХХХХХХХ ф-л № 712 ОАО «Беларусбанк», 
 код 322, пр. Независимости, 220008, г. Минск 
код УНП ХХХХХХХХХ телефон ХХХ-ХХ-ХХ факс ХХХ-ХХ-ХХ 
электронный адрес ХХХХХХХХХХ@mail.ru 
в лице  директора Смирнова Сергея Ивановича 

(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя) 
заявляю, что перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

(наименование работ (услуг) 

транспортных средств (см. приложение 1) 
оказываемые в (указать адрес пункта ремонта) 

(наименования и адреса объектов выполнения работ (оказания услуг)) 

 
соответствует требованиям СТБ 1175–2011  

(обозначение ТНПА) 

 
и прошу провести Х обязательную  добровольную 

сертификацию по схеме 3  
 (номер схемы сертификации) 
присвоить (категорию, разряд) * С 
и при положительных результатах сертификации, в том числе предоставлении  
в адрес органа по сертификации всех документов, предусмотренных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156, выдать сертификат 
соответствия. 
2.  Сертификационные испытания прошу провести в   

(указать адрес пункта ремонта) 
(наименование испытательной лаборатории, адрес) 

3. Сведения о наличии сертификата соответствия: был выдан сертификат 
№ BY/112 04.  до «  »  20 г. 
4. Заявленная к сертификации услуга осваивается впервые:  Х Да   Нет 
 

mailto:@mail.ru
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5. Обязуюсь: 
выполнять все условия сертификации; 
обеспечивать соответствие сертифицированных работ (услуг) требованиям ТНПА, 
указанным в сертификате соответствия; 
оплатить все расходы по проведению сертификации. 
Приложения: ** (указаны на обороте) 

  С. И. Смирнов 
(подпись)                        (инициалы, фамилия) 

« 10 » сентября  2013 г. 

Руководитель организации 
(уполномоченный замес-
титель руководителя) или 
индивидуальный предпри-
ниматель 

 

  Г. И. Петрова 
(подпись)                       (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер 

« 10 » сентября  2013 г. 
                  М.П. 
Ответственный исполнитель Сидоров Петр Сергеевич телефон А1 (029) ХХХ ХХ ХХ 
                (фамилия, имя, отчество) 
 

* Заполняется для исполнителей услуг, классифицируемых по категориям (разрядам) 
** (Пояснения смотри на обороте) 
** К заявке прилагаются (в соответствии с п. 5.2.2 ТКП 5.3.21–2014): 
– копия свидетельства о регистрации; 
– копия устава; 
– номенклатура оказываемых услуг; 
– копии документов, подтверждающих принадлежность производственных площадей; 
– копия согласования с местным исполнительным и распорядительным органом 

режима работы объекта оказания услуг (либо, если услуги планируется осуществ-
лять без объекта оказания услуги, – согласование с местным исполнительным 
и распорядительным органом установленного места оказания услуг); 

– копия санитарно-гигиенического заключения; 
– сведения (справка) о персонале, оказывающем услуги; 
– перечень средств измерений и технического диагностирования; 
– перечень технологического оборудования, оснастки, инструмента; 
– перечень технической документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Образец оформления заявки от индивидуального предпринимателя 
 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ БелГИМ 
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. (017) 233 62 99, факс (017) 288 09 38 

 
ЗАЯВКА (Заявление) 

на проведение работ по сертификации выполнения работ (оказания услуг) 
 

1. Индивидуального предпринимателя Смирнова Сергея Ивановича 
(наименование заявителя) 

юридический адрес ул. П. Глебки, 220073, г. Минск 
банковские реквизиты р/с ХХХХХХХХХХХХХ ф-л № 712 ОАО «Беларусбанк», 

(при наличии) код 322, пр. Независимости, 220008, г. Минск 
код УНП ХХХХХХХХХ телефон ХХХ-ХХ-ХХ факс ХХХ-ХХ-ХХ 
электронный адрес ХХХХХХХХХХХХХХ@tut.by 
в лице  Смирнова Сергея Ивановича 

(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя) 
заявляю, что перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

(наименование работ (услуг) 

транспортных средств (см. приложение 1) 
оказываемые в (указать адрес пункта ремонта) 

(наименования и адреса объектов выполнения работ (оказания услуг)) 

 
соответствует требованиям СТБ 1175–2011 

(обозначение ТНПА) 

 
и прошу провести Х обязательную  добровольную 

сертификацию по схеме* 3  
 (номер схемы сертификации) 
присвоить (категорию, разряд)  С 
и при положительных результатах сертификации, в том числе предоставлении 
в адрес органа по сертификации всех документов, предусмотренных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156, выдать сертификат 
соответствия. 
2.  Сертификационные испытания прошу провести в **  

(указать адрес пункта ремонта) 
(наименование испытательной лаборатории, адрес) 

3. Сведения о наличии сертификата соответствия: был выдан сертификат 
№ BY/112 04.  до «  »  20 г. 
4. Заявленная к сертификации услуга осваивается впервые:  Х Да   Нет 
 

mailto:@tut.by
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5. Обязуюсь: 
выполнять все условия сертификации; 
обеспечивать соответствие сертифицированных работ (услуг) требованиям ТНПА, 
указанным в сертификате соответствия; 
оплатить все расходы по проведению сертификации. 
Приложения: ** (указаны на обороте) 

  С. И. Смирнов 
(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

« 10 » сентября  2013 г. 

Руководитель организации 
(уполномоченный замес-
титель руководителя) или 
индивидуальный предпри-
ниматель 

 

  Г. И. Петрова 
(подпись)                     (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер  
(при наличии) 

« 10 » сентября  2013 г. 
                  М.П. 
Ответственный исполнитель Смирнов Сергей Иванович телефон А1 (029) ХХХ ХХ ХХ 
                 (фамилия, имя, отчество) 

 
* Заполняется для исполнителей услуг, классифицируемых по категориям (разрядам) 
** (Пояснения смотри на обороте) 
** К заявке прилагаются (в соответствии с п. 5.2.2 ТКП 5.3.21–2014): 
– копия свидетельства о регистрации; 
– копия устава; 
– номенклатура оказываемых услуг; 
– копии документов, подтверждающих принадлежность производственных площадей; 
– копия согласования с местным исполнительным и распорядительным органом 

режима работы объекта оказания услуг (либо, если услуги планируется осуществ-
лять без объекта оказания услуги, – согласование с местным исполнительным  
и распорядительным органом установленного места осуществления оказания услуг); 

– копия документа, подтверждающего согласие общего собрания (собрания 
уполномоченных) на использование гаража в качестве мастерской (для индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих деятельность по обслуживанию транс-
портных средств в ГСК); 

– копия санитарно-гигиенического заключения; 
– сведения (справка) о персонале, оказывающем услуги; 
– перечень средств измерений и технического диагностирования; 
– перечень технологического оборудования, оснастки, инструмента; 
– перечень технической документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Образец оформления заявки для внесения изменений  
в сертификат соответствия 

 
Руководителю органа по сертификации БелГИМ 
Жагоре Н.А. 
Старовиленский тракт, 93 
220053, г. Минск 

 
 

Заявление 
 

В связи с освоением новых видов услуг по обслуживанию транспортных средств 
категорий М1, М2, N1, а именно: 

– контроль и регулировка углов установки колес, 
а также приобретением дополнительно: 

1) средств технического диагностирования: 
– стенд контроля и регулировки углов установки колес; 
2) технической документации на электронном носителе: 
– OPEL TIS (1991–2010 г. в.) по обслуживанию транспортных средств категории М1 

марки OPEL; 
– ELSA WIN (1988–2011 г. в.) для обслуживания транспортных средств катего-

рий М1, М2, N1 марок AUDI, SEAT, SKODA, VW 
просим внести изменения в перечень услуг сертификата соответствия № BY/112 
04.12.2003 99901 от «01» мая 2014 г., выданного частному предприятию «Автоновинка»: 

1) добавить контроль и регулировку углов установки колес транспортных средств 
категорий М1, М2, N1; 

2) добавить обслуживание транспортных средств категорий М1, М2, N1 марок 
AUDI, OPEL, SEAT, SKODA, VW в соответствии с приобретенной (обновленной) 
технической документацией. 
Оплату гарантируем. 
 
Руководитель организации автосервиса 
(индивидуальный предприниматель)  _________         __________________ 
          (подпись)                 (ФИО) 

 
Главный бухгалтер   _________         __________________ 
          (подпись)                 (ФИО) 

М.П.     «____» __________ 20____ г. 
 
Ответственный исполнитель __________________________   тел. ___________ 
                            (ФИО) 
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