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Основная цель дипломной работы – провести анализ деятельности по 

производству метрического крепежа АО НПО «Сплав» и выявить зависимость 

функциональных характеристик резьбового крепежа от используемого сырья и 

методов технологической обработки деталей. 

В первой части дипломной работы представлено состояние производства и 

перспективы развития производства метизной продукции, дана классификация и 

характеристика ассортимента метрического крепежа, рассмотрены факторы, 

формирующие и сохраняющие качество метизов, требования, предъявляемые к 

качеству сплавам металлов, как сырья для производства метрического крепежа. 

В практической части дана характеристика АО НПО «Сплав», организация 

работ по охране труда и особенности технологических процессов, производимых 

на предприятие. 

В экспериментальной части дана характеристика методов исследования, 

объектов исследования, результаты изучения исследуемых образцов 

метрического крепежа по результатам проведенных опытов. Сформулированы 

выводы и предложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день металлургическая промышленность увеличивает объем 

производства различных сплавов и улучшает их качество. Появляются все новые 

и новые виды сырья, внедряются иные виды оборудования и технологических 

процессов, научные открытия существенно влияют на разработку новых видов 

сплавов. 

Если ассортимент обновляется и опережает спрос, то тем самым он активно и 

благотворно воздействует на требования рынка. Эффективность обновления 

ассортимента метрического крепежа возможно только на основе научного 

изучения морального старения крепежных изделий и соответствие времени, 

которое является объективным процессом. Следует помнить, что развитие 

военно-промышленного комплекса является определяющим для всей 

промышленности. Так, многие технологические решения, разработанные 

предприятиями ВПК, впоследствии находят своё применение среди гражданской 

продукции.  

Основная цель дипломной работы – провести анализ деятельности по 

производству метрических изделий АО НПО «Сплав» и сделать выводы o 

влияние сырьевой базы на функциональные характеристики готовых изделий. Для 

достижения этой цели необходимо: 

 изучить состояние производства и перспективы развития отрасли 

 изучить классификацию метрического крепежа 

 изучить факторы, формирующие и сохраняющие качество изделия 

 провести эксперименты и вычислить наиболее значимые показатели 

качества сырья и готового крепежного изделия 

 проанализировать полученные результаты и сделать соответствующие 

выводы 
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1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Состояние производства и перспективы развития производства 

метрического крепежа    

Метизы – (акроним от металлическое изделие) крайне широкая и 

разнообразная группа приспособлений, использующихся практически во всех 

сферах нашей жизни. Около 35 % сборочных работ выполняются при помощи 

различных резьбовых и клепанных соединений. Номенклатура применяемого 

метрического крепежа крайне велика и имеет постоянную тенденцию к росту, 

обусловленную постоянным развитием машиностроения и необходимости 

создания новых видов соединений. С другой стороны, это вовсе не означает отказ 

от использования старых проверенных видов метрического крепежа. Это 

объясняется тем фактом, что создание новых видов изделий, как правило, 

достаточно дорогостоящих, не исключает возможности использования в 

отработанных технологиях использования стандартных крепежных изделий 

(болтов, винтов, гаек, заклепок, шайб), гарантирующих необходимые 

потребительские качества машин. Например, промышленность США производит 

более двух миллионов типов крепежных изделий, в том числе стандартных (по 

терминологии США) более 50 тыс., на общую сумму в несколько миллиардов 

долларов в год[46].  

В производстве метизов используются различные сплавы металлов, выбор 

которых зависит от необходимых для данного изделия функциональных 

характеристик. Широко применяется использование различных марок стали из-за 

их универсальности и возможности к глубокой вариативности характеристик 

путем придания сплавам стали различных свойств благодаря легирующим 

элементам и различным видам термообработки.  

Российский рынок метизной продукции начал складываться после распада 

СССР. Наиболее успешно перейти на новый тип рыночных отношений удалось 

предприятиям, вошедшим в состав крупных холдинговых структур. Процесс 
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консолидации крупнейших заводов в холдинги продолжался вплоть до 2006-2007 

г.г[47]. 

По итогам 2007 г. объем производства метизной продукции в целом по стране 

составил около 2,7 млн. т., что на 8% больше, чем в 2006 г. 

За последние 5 лет в России спрос на крепежные изделия из черных металлов 

вырос на 12% и в 2015 г составил 625 тыс. т. В целом за период спрос на 

продукцию вырос в 2,5 раза. Наиболее значительный рост спроса был 

зафиксирован в 2010 г – на 69,2% относительно предыдущего года. Рост спроса на 

крепежные изделия из черных металлов обусловлен активным строительством, 

монтажными и ремонтными работами, развитие отраслей промышленности, 

являющимися главными потребителями продукции. 

Крепежные изделия из черных металлов реализуются преимущественно на 

внутреннем рынке. Доля продаж крепежных изделий из черных металлов в 2009-

2013 гг от общего объема спроса составляла в среднем 95%. Экспорт крепежных 

изделий из черных металлов был незначительным и составлял не более 4% от 

общего объема спроса. 

За период с 2009 по 2013 гг натуральный экспорт крепежных изделий из 

черных металлов из России увеличился на 32,8% и составил 24,2 тыс т по итогам 

2013 г. Увеличение объемов экспорта за период связано с ростом экспортных 

поставок в Казахстан и Беларусь вследствие открытия границ Таможенного 

Союза[47]. 
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Рисунок 1 – Структура импорта метрического крепежа по странам 

поставщикам в натуральном значение.  

Из диаграммы видно, что в натуральном значение, в структуре импорта 

превалируют промышленные предприятия КНР. Тайвань, формально являющийся 

административной единицей Китайской Народной Республики, имеет 

фактическую независимость, поэтому выделяется как отдельное государство. 

Столь значительные позиции Китая связанны с такими факторами, как:  

1. Наличие дешевой рабочей силы. 

2. Переход к рыночной экономике. 

Также важную роль играет то, что КНР является поставщиком достаточно 

простых, в технологическом плане, крепежных изделий. Поставки боле сложных 

крепежных изделий и систем приходятся на страны Старого света, такие как 

Германия, США и Израиль. Однако доля каждого государства не столь 

значительна, поэтому они объединены в общую группу[46]. 

Таким образом, важную роль в понимание процессов, происходящих на 

российском рынке крепежных изделий, играет знание классификации последних. 

1.2. Классификация и характеристика ассортимента крепежных 

изделий 
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Крепёж по назначению подразделяют на: 

 строительный: 

1. Анкерный крепеж -  крепежное изделие, различными способами 

закрепляющееся в несущем основании и удерживающее какую-либо 

конструкцию. В отличие от дюбеля является самостоятельным крепежным 

элементом 

 крепеж для высоких нагрузок; 

 химический крепеж. 

2. Метрический крепеж – наиболее широкая группа, состоящая из изделий, 

имеющих стандартизированную метрическую резьбу, внутреннюю или внешнюю 

 болт; 

 винт; 

 шпилька; 

 гайка; 

 шайба. 

3. Такелаж – в первоначальном смысле совокупность всех снастей морских 

судов,  в нынешнее время – приспособления для подъема и переноса грузов (кран-

балки, тросы, цепи) 

 грузовой крепеж; 

 цепи; 

 тросы. 

4. Дюбельная техника – крепежные соединения, состоящие из двух метизов. 

Непосредственно дюбель закрепляется в основание.  

 рамный крепеж; 

 крепеж общего назначения; 

 крепеж для пустотелых конструкций; 

 крепеж для теплоизоляции. 
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5. Шурупы – крепежное изделие со специальной резьбой, нарезающей 

внутреннюю резьбу в основание в процессе установки шурупа. Используется 

(согласно ГОСТ 27017-86) для закручивания в мягкие (дерево, пластмасса) среды. 

6. Саморезы – изделие крепежа, аналог шурупа для закручивания в твердые 

(пластмасса , металл) среды 

7. Специальный крепеж: 

 крепеж для электропроводки; 

 крепеж для сантехники и отопления; 

 крепеж для фасадов и деревянных настилов; 

 крепеж для пустотелых конструкций; 

8. Заклепка – вид крепежа. В настоящее время практически полностью 

вытеснен винтовыми конструкциями и сварочными работами. Основным минусом 

является неразборность конструкции и низкая надежность. 

 мебельный; 

 автомобильный; 

 железнодорожный; 

а также на: 

 силовой; 

 малонагруженный; 

 

1.3. Факторы, формирующие качество  

К факторам, формирующим качество относятся: 

1. Основное сырье. 

2. Вспомогательное сырье. 

3. Производственные процессы. 

1.3.1. Основное и вспомогательное сырье, используемое для 

производства метрического крепежа 
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Основными факторами, которые влияют на качество готовой крепежной 

продукции является исходный материал, который используется для получения 

метрического крепежа. Такие факторы включают в себя: 

1 – химический состав сплава стали. Необходимо помнить о том, что сталь не 

самостоятельный металл, а сплав железа с углеродом и различными 

легирующими элементами. Ниже приведен примерный состав сплава стали 40х. 

 

Таблица 1 – Химический состав сплава стали 40х, % 

 

Углерод Хром Кремний Марганец Никель Фосфор Сера Медь 

0.36-

0.44 

0.8-1.1 0.17-.0.37 0.5-0.8 До 0.3 До 

0.035 

До 0.3 До 

0.035 

 

Хром – важный компонент во многих легированных сталях (в 

частности, нержавеющих), а также и в ряде других сплавов. Добавка хрома 

существенно влияет на повышение прочностных характеристик изделий, таких 

как твердость[7]. Также наличие хрома увеличивает коррозийную стойкость 

сплавов. Остальные химические элементы в таком низком количестве не играют, 

какой либо существенной роли, и по факту являются лишь технологическими 

примесями, которые не удалились в процессе выплавки. В зависимости от 

содержания углерода сплавы стали делят на:  

1) малоуглеродистые - менее 0,3% С; 

      2) среднеуглеродистые - 0,3...0,7% С; 

3) высокоуглеродистые - более 0,7 %С. 

Следует отметить, что для производства метрического крепежа используются 

низкоуглеродистые конструкционные стали. Это связанно с тем, что чем выше 

содержание углерода, тем хуже прочностные характеристики данного сплава, так 

как углерод придает стали излишнюю хрупкость. 

Для улучшения технологических свойств стали легируют. Легированной 

называют сталь, в которой достаточно велико содержание специально вводимого 
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дополнительного сырья, в основном различных видов цветных металлов (Сr, Ni, 

Мо, Wo, V, Аl, В, Тl и др.), а также Mn и Si в количествах, которые превышают их 

содержание как технологических примесей(1% и выше). Как правило, лучшие 

свойства обеспечивает комплексное легирование. 

В легированных сталях их классификация по химическому составу 

определяется суммарным процентом содержания легирующих элементов: 

 низколегированные - менее 2,5 %; 

 среднелегированные - 2,5...10 %; 

 высоколегированные - более 10 %. 

1.3.2. Основные этапы производства метрического крепежа и их 

характеристика 

Первоначальным процессом в производстве метрического крепежа является 

выплавка необходимого нам сплава стали. Выплавка включает  в себя следующие 

этапы.  

1. На первом этапе происходит помещении исходного сырья (далее шихта) 

состоящего из руды в специальную печь и нагрев её содержимого до 

относительно невысоких температур. Происходит расплавление шихты, нагрев 

жидкого металла и последующее удаление из него основных загрязняющих 

примесей[6,7,9].    

2. Повышение температуры. В результате последнего происходит выделение 

оксиду углерода СО2, начинается кипение металла. Уменьшается содержание 

углерода в химическом составе. Также на данном этапе создаются условия для 

удаления из состава металл серы, которая осаждается в виде шлака[9].    

3. Третий этап является завершающим. На данном этапе происходит 

раскисление стали и, при необходимости, добавление легирующих элементов.  

Раскисление это технологический процесс, при котором кислород выделяется в 

нерастворимое соединение и выводится из состава сплава. Для этого используют 

специальные вещества – раскислители. Основными раскислителями являются 

марганец, кремния и алюминий.                
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 После получения необходимого сплава стали происходит производство 

необходимого заказчику вида проката. Это может быть как листовой металл, так и 

прокат в виде прутков различного диаметра.   

В дальнейшем, полученные заготовки поступают на предприятие 

производитель, где впоследствии будут произведены последующие манипуляции. 

Первоначально на предприятии-заказчике происходит процесс входного контроля 

полученного металла. После проверки наличия необходимой документации ЦЗЛ 

(центральная заводская лаборатория) производит все необходимые проверки в 

соответствие с ГОСТами. При получении нужных результатов происходит 

отгрузка партии на территорию складских помещений.  

Затем заготовки поступают в цех, где проходят полную технологическую 

обработку до получения готовых изделий. В зависимости от будущего 

назначения, изделия проходят весьма разнообразную технологическую обработку. 

К этим процессам относятся механическая обработка на станочном оборудовании 

(сюда следует включить все виды станком, такие как: токарная группа, фрезерная 

группа, станки для плоской шлифовки, сверлильно-расточные станки, станки для 

резьбо-шлифования и т.д.), обработка высокими температурами на участке 

термообработки и гальваническая обработка. Совокупность всех этих процессов 

вместе с качеством сплава стали обуславливает в итоге высокое соответствие 

готовых изделий стандартам, заявленным в нормативной документации. 

1.4. Факторы, сохраняющие качество метрического крепежа 

Упаковка 

Упаковка – это оболочка товара, направленная на сохранение потребительских 

свойств товара и его товарного вида. Может быть однослойной или 

многослойной. Она должна быть аккуратной, соответствовать схемам, 

сохраняющим форму и внешний вид товара. 

Существует несколько видов упаковки для метрического крепежа. Условно её 

можно разделить на транспортную и потребительскую. К транспортной таре 

относят :  
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1) ящики из гофрированного картона - по ГОСТ 9142-90[39]; 

2) ящики пластмассовые; 

3) ящики деревянные фанерные - по ГОСТ 5959-80; 

4) ящики деревянные дощатые плотные - по ГОСТ 18617-83, ГОСТ 15841-88, 

ГОСТ 16536-90, ГОСТ 15623-84[41,42,43,43]; 

5) ящики деревянные; 

6) ящики металлические; 

7) контейнеры специализированные. 

Для нужд народного хозяйства допускается применять в качестве 

транспортной тары: 

1) барабаны металлические; 

2) поддоны ящичные металлические. 

Допускается применение комбинированных видов тары (изготовленных из 

разных материалов). 

К потребительской таре относятся следующие виды: 

1) бумажные пакеты - по ГОСТ 13502-86; 

2) пакеты из полимерной пленки - по ГОСТ 12302-83; 

3) картонные коробки - по ГОСТ 12301-81; 

4) пластмассовые коробки. 

Таблица 2 -  Вид применяемой упаковки метрического крепежа в зависимости 

от штучной массы одного изделия.  

Вид упаковки До 0.15кг От 0.15 до 0.7кг Свыше 0.7кг 

Бумажные пакеты + - - 

Пакеты из 

полимерной 

пленки 

+ - - 
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Пластмассовые 

коробки 

+ + - 

Картонные 

коробки 

+ + - 

Картонные ящики  

 

+ + - 

Пластмассовые 

ящики 

+ + - 

Деревянные 

ящики 

+ + + 

Металлические 

ящики 

+ + + 

В случае применения транспортной тары без потребительской, стенки 

транспортной тары должны выстилаться вспомогательными упаковочными 

средствами. 

В качестве вспомогательных упаковочных средств применяют: 

1) парафинированную бумагу - по ГОСТ 9569-79[15]; 

2) упаковочную бумагу - по ГОСТ 8828-89[16]; 

3) битумированную бумагу - по ГОСТ 515-77[18]; 

4) полимерную пленку - по ГОСТ 10354-82[19]. 

Основным назначением дополнительных упаковочных средств является 

необходимость нивелирования определенных климатических условий, 

совокупность которых может нанести определенный ущерб готовому изделию. 

В каждом упаковке потребительской тары разрешается содержать изделия 

крепежные только одного условного наименования. 

http://snipov.net/c_4750_snip_99862.html
http://snipov.net/c_4750_snip_99858.html
http://snipov.net/c_4750_snip_99831.html
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Хранение метрического крепежа осуществляется в соответствии с нормами, 

указанными в ГОСТ 15150-69. 

1.5. Требования, предъявляемые к качеству крепежных изделий 

Наиболее универсальными, т.е. применимыми к большинству товаров и услуг, 

являются требования: назначения, безопасности, экологичности, надежности, 

эргономики, ресурсосбережения, технологичности, эстетичности. 

Следует отметить, что требования эстетичности не играют какой либо важной 

роли относительно метрического крепежа, так как они не связанны с какими-либо 

значимыми характеристиками готового изделия. Потребителя интересуют 

функциональные свойства изделий, определяющие качества данного изделия, и 

влияние внешнего вида не оказывает существенного давления в процессе выбора 

метрических крепежных изделий.  

Требования назначения – требования, устанавливающие свойства 

продукции, определяющие ее основные функции, для выполнения которых она 

предназначена (производительность, точность, калорийность, быстрота 

исполнения услуги и др.), — функциональную пригодность; состав и структуру 

сырья и материалов; совместимость и взаимозаменяемость.   

Так, весь метрический крепеж изготавливается в соответствие с заранее 

разработанными схемами и ГОСТами, в которых указанны все необходимые 

данные касательно состава материала и т.д. 

Требования эргономики – это требования согласованности конструкции 

изделия с особенностями человеческого организма для обеспечения удобства 

пользования. 

Требования безопасности – отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения ущерба. 

Работа на промышленном предприятие сопряжена с риском для здоровья 

работников. Это связанно с наличием так называемых «грязных» производств, где 

в процессе технологической обработки изделия применяются опасные для 

здоровья человека вещества. 
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Требования надежности – сохранение во времени в установленных пределах 

всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 

заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, 

хранения и транспортирования. 

Основными функциональными характеристиками любого метрического крепежа 

являются прочностные характеристики, такие как твердость, усилие на разрыв, 

отсутствие обезуглероживание после термообработки и т.д 

Требования экологичности – отсутствие вредного воздействия продукции на 

окружающую среду при производстве, эксплуатации и утилизации.  

В процессе производства должны строго соблюдаться все санитарные нормы, 

во избежание ухудшения экологической обстановки либо во избежание нанесения 

вреда здоровью рабочих. Так, большое внимание уделяется участкам термической 

обработки и нанесения гальванического покрытия, как потенциально опасных для  

здоровья человека мест работы.  

Требования технологичности – приспособленность продукции к 

изготовлению, эксплуатации и ремонту с минимальными затратами при заданных 

показателях качества. 

Процесс производства метрических крепежных изделий является отлаженным 

годами процессом, в котором давно устоялись определенные нормы затрат 

времени на производство и затрат на сырье. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика организации АО НПО «Сплав» 

Предприятие АО НПО «Сплав» было организованно в 1945 году, сразу же 

после Окончания Великой Отечественной войны. Изначально основной работой 

предприятия было производство снарядов для артиллерийских систем, но затем, в 

следствии морального старения БМ-21 «Катюша», на Тульское предприятие была 

возложена миссия по разработке и производству перспективных Реактивных 

Систем Залпового Огня(далее РСЗО). 

После долгих лет разработки высшему командованию армии была 

представлена система РСЗО «Град». После успешно пройденных полевых 

испытаний она была принята на вооружение в 1963 году, и до сих пор состоит на 

вооружение более 50 государств мира[48,49].  

В дальнейшем, была продолжена работа по модернизации вооруженных 

систем, венцом которой стали такие системы РСЗО, как «Ураган» и «Смерч». 



19 
 

Впоследствии, благодаря накопленному опыту и материально-техническому 

оснащению предприятия, на базе АО НПО «Сплав» было организованно 

экспериментальное производство гражданской продукции специального 

назначения. 

РСЗО производства АО НПО «Сплав» пользуются огромным спросом у 

различных государств, отвечая высоким стандартам современных реалий. 

Реактивные системы залпового огня - это мощный и перспективный вид 

оружия еще со второй мировой войны. Впервые в мире РСЗО, называвшиеся 

тогда "Катюшами", были применены 14 июля 1941 года под белорусским городом 

Орша. Это было первое поколение РСЗО. Продолжая лучшие традиции 

реактивного ракетостроения, на ОАО «НПО «СПЛАВ», начиная с конца 50-х 

годов, создаются новые поколения РСЗО. Сегодня - это известные "Град", 

"Ураган", "Смерч".  

Особо следует сказать о наиболее популярной в мире РСЗО 9K51 "Град" 

(калибр 122 мм с дальностью стрельбы до 20 км), которая была создана еще в 

1963 году группой российских разработчиков под руководством талантливого 

главного конструктора Александра Ганичева и изготовленной на отечественных 

оборонных предприятиях.  

Вторая система РСЗО российского производства - 9K57 "Ураган" (калибр 

снаряда 220 мм) имеет дальность стрельбы до 35 км. Для "Урагана" впервые в 

мире разработан снаряд с кассетной головной частью с осколочными боевыми 

элементами.  

Венцом производста АО НПО «Сплав» является ПСЗО 3-его поколения, 

система «Смерч» (калибр снаряда 300 мм, дальность стрельбы до 90 км), 

имеющая на борту ракеты блок системы управления, способствующий 

уменьшению рассеивания ракеты в 3 раза и увеличения кучности в 2 раза[48,49]. 

Опыт, накопленный при создании РСЗО для сухопутных войск, позволил 

разработать принципиально новые системы для военно-морского флота. Это 

системы "Дамба", "Огонь", а также не имеющие мировых аналогов системы 

"Удав" (для поражения торпед) и РПК-8 (для борьбы с подводными лодками).  
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      В общей сложности на предприятии разработано 48 реактивных снарядов 

различного назначения. Вместе с ОАО «НПО «СПЛАВ» - головным 

разработчиком образцов оружия трудились коллективы многих предприятий по 

различным направлениям (боевым и транспортно-заряжающим машинам, 

взрывателям, пороховым зарядам, средствам воспламенения и др.). Накопленный 

на этих предприятиях уникальный научно-технический потенциал позволяет 

создавать новые, современные образцы РСЗО мирового уровня, востребованные 

во многих странах мира. 

Отдельное внимание уделяется обеспечению качества производственных 

процессов. Изделия подвергаются технологическому контролю на протяжение 

всего производственного цикла. Для выполнения данной задачи на базе 

предприятия функционирует отдел ОТК (отдел технологического контроля). В его 

задачи входит распределение рабочих заданий, постоянный контроль за 

соблюдением технологий производства, поиск и выявление причин 

производственного брака при форм-мажорных ситуациях. Данный отдел 

подчиняется непосредственно головному предприятию, расположенному в городе 

Тула. Это сделано с целью недопущения вмешательства в работу отдела ОТК. 

Начиная с 2012 года, отдел ОТК ежегодно проходит аттестацию на соответствие 

нормам ИСО 9001 по менеджменту качества[50]. 

 

Основные реквизиты организации АО НПО «Сплав»: 

ИНН: 7105515987  

КПП:  

ОКПО: 65756996 

ОГРН: 1127154020311  

ОКФС: 61 - Собственность госкорпораций 

ОКОГУ: 4100304 - Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростехнологии" (Государственная корпорация "Ростехнологии") 

ОКОПФ: 30003 - Обособленные подразделения юридических лиц 
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ОКТМО: 75701000 

ОКАТО: 75401376 - Челябинская область, Города областного подчинения 

Челябинской области, Челябинск, Районы г Челябинска, Советский[51]. 

2.2. Охрана труда на предприятии 

2.2.1. Безопасность веществ 

Вредные вещества – вещества, для которых органами санэпидемнадзора 

установлена предельно допустимая концентрация (ПДК). 

Список «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны» разработан в рамках секции «Промышленная токсикология» 

проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпаталогии». 

ПДК – концентрации, которые при ежедневной работе в течение 8 ч или при 

другой продолжительности, ноне превышающей 40 часов в неделю, в течение 

всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе 

работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколе-

ний[11]. 

Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно–вычислительным машинам и организации 

работы»установлены предельно допустимые уровни (ПДУ). ПДУ постоянного 

магнитного поля для работы в течение 480 минут (8 часов) составляет 8кА/м, 

ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50Гц для работы в 

течение 8 часов равен 80/100 Н/В. 

2.2.2. Безопасность производственных процессов 

Основную опасность на территории предприятия составляют различные 

участки механической обработки деталей. Так, во время работы станка, у него не 

должен находиться кто-либо посторонний. Разрешается присутствие технологов, 

но только одетых в средства индивидуальной защиты. Во время работы станка 
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запрещается курение рядом с ним. Запрещена работа у станка при условии 

плохого самочувствия работника. На случай непредвиденных обстоятельств, 

связанных с самочувствие работников, на территории предприятия находится 

фельдшерский пост, работники которого окажут первую медицинскую помощь 

вовремя ожидания кареты скорой помощи. 

В зоне действия подъемно-транспортных средств надо строго выполнять все 

указания запрещающих плакатов, внимательно следить за сигнализацией при 

подъеме, перемещении и опускании грузов. Надо без промедления сходить с пути 

перемещения грузов[14]. 

Нельзя находиться под перемещаемым, поднимаемым или опускаемым 

грузом. Несчастный случай может произойти при внезапном обрыве подъемного 

каната или троса, и последующем   падении груза, поэтому особое внимание 

следует уделять в моменты перемещения грузов с помощью кран-балок.  

На территории завода расположено огромное количество различных 

электрических устройств, которые так же представляют собой потенциальную 

опасность при несоблюдение правил техники безопасности. Металлические 

корпуса этих устройств могут оказаться под очень высоким напряжением в 

результате увлажнения и замыкания электрического тока на корпус данного 

устройства. Так, запрещается вскрытие энергетической составляющей устройств 

всем рабочим, за исключением команды дежурных электриков. 

Каждый рабочий, поступающий на предприятие, проходит обязательную 

процедуру ознакомления с вводным инструктажем по технике безопасности. Без 

прохождения данного инструктажа работник не допускается до выполнения 

производственных процессов 

Перед началом работы на рабочем месте каждый рабочий, в том числе и 

учащийся, должен проверить исправность станочного оборудования и наличие 

всех средств индивидуальной защиты. При переходе на новое рабочее место 

нельзя приступать к работе без дополнительного инструктажа по безопасности 

труда. В зависимости от категории опасности работ через определенные 

промежутки времени проводится также повторный периодический инструктаж и 
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обязательное медицинское обследование. Так же, работники, занятые на участках 

с особо опасными условиями труда проходят обязательную медицинскую 

комиссию на профпригодность раз в год. О прохождении инструктажа 

администрация в специальном журнале или карте делает пометку, которая 

подтверждается подписью рабочего и лица, проводившего инструктаж (обычно 

мастера производственного участка). 

К работам по подъему и перемещению грузов кранами и другими 

механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение. 

2.2.3. Электробезопасность 

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества (ГОСТ 12.1.009–82. ССБТ. Электробезопасность. Термины и 

определения).Требования электробезопасности изложены в Межотраслевых 

правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок, Правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, ГОСТах и других нормативных правовых актах. 

Потребитель – организации всех форм собственности и организационно–

правовых форм, индивидуальные предприниматели и граждане (владельцы 

электроустановок напряжением выше 1000 В), эксплуатирующие действующие 

электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. 

 Заземлению (занулению) подлежат: 

–корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и 

т.п.; 

–приводы электрических аппаратов; 

–вторичные обмотки измерительных трансформаторов; 

–каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а 

также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено 

электрооборудование напряжением выше 42В переменного тока[15]; 
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–металлические корпуса передвижных и переносных электро приемников; 

–электрооборудование, размещенное на движущихся частях машин и 

механизмов. 

Заземление должно обеспечивать безопасность людей и защиту 

электроустановок, эксплуатационные режимы работы. Для той части 

электрооборудования, которая может оказаться под напряжением вследствие 

нарушения изоляции, должен быть обеспечен надежный контакт с заземляющим 

устройством либо с заземляющими конструкциями, на которых оно установлено. 

Запрещается использование земли в качестве рабочего или нулевого провода. 

Инструментальная проверка состояния защитного заземления (зануления) должна 

проводиться не реже одного раза в год , а также после монтажа или ремонта. 

Для обеспечения электробезопасности следует соблюдать следующие 

требования: 

– конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, должна включать устройство (средство) для обеспечения 

электробезопасности; 

– в оборудовании должна быть обеспечена защита от случайного 

прикосновения к частям, находящимся под напряжением; 

– ручки, рычаги и кнопки оборудования, к которым прикасаются руками при 

нормальной эксплуатации, не должны оказываться под напряжением при 

повреждении изоляции. Измерение сопротивления изоляции производить в 

соответствии с Правилами ПОТ Р О–95120–001–94; 

– оборудование, снабженное  шнуром питания, должно иметь такое крепление 

шнуров, при котором они не подвергались бы напряжению и скручиванию в 

местах присоединения их внутри оборудования и изоляция проводов была бы 

защищена от истирания; 

– на лицевой и обратной сторонах каждой панели распределительных щитов 

должны быть четкие надписи, указывающие номер щита и к какой линии или 

агрегату относятся установленные на панели приборы и аппаратура, а также 

напряжение и род тока; 
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– двери помещений электроустановок (щитов) должны быть постоянно 

заперты; 

– установка и очистка светильников, смена перегоревших электроламп и 

ремонт электрической сети должны выполняться при снятом напряжении; 

При эксплуатации электроустановок, электроосветительных сетей, 

электроприборов запрещается: 

–  использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией; 

– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими 

электрическими приборами 

– умышленно нарушать целостность электрических кабелей и проводов 

посредством их завязывания и скручивания в узлы; 

– использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания 

одежды и других предметов, а также заклеивать участки электропроводов 

бумагой; 

– обматывать лампы, светильники и другие электрические источники света и 

тепла воспламеняющимися материалами; 

– пользоваться поврежденной электроарматурой; 

– применять в качестве защиты неаттестованные электрические 

предохранители; 

–производить какие либо манипуляции с распределительными щитками и 

другой электроаппаратурой, находящейся под напряжением. 

2.2.4. Пожарная безопасность 

Законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции 

РФ и включает Федеральный Закон «О пожарной безопасности», принимаемые в 

соответствии с ним другие федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. К нормативным 

документам по пожарной безопасности относятся: правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01–03), стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования 
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пожарной безопасности. К нормативным актам, действующим в области 

пожарной безопасности, относят Строительные нормы и правила СНиП 21–01–97 

"Пожарная безопасность зданий и сооружений". Настоящие нормы и правила 

устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и 

других строительных сооружений (далее – зданий) на всех этапах их создания и 

эксплуатации, а также пожарно–техническую классификацию зданий, их 

элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов[10,12].  

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

предприятие обязано:  

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– разработать меры по осуществлению пожарной безопасности 

– проводить обучение работников противопожарной безопасности; 

– содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использование не по назначению и т.д.; 

В соответствии с приказом «Об утверждении правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации» руководители организации на своих объектах должны 

иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 

проявлений. 

В соответствии с приказом АО НПО «Сплав» «О пожарной безопасности» для 

сотрудников устанавливается порядок действий при пожаре.  

Каждый сотрудник палаты при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно 

сообщить об этом по телефону 01 и спокойно доложить: 

– адрес объекта; 

– характер возгарания; 

– наличие опасности для людей; 

– назвать свою фамилию, должность. 
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Сообщение продублировать руководителю и дежурному по зданию (пост 

охраны). Сотрудник сообщивший о пожаре или руководитель, обязаны дождаться 

и встретить пожарную команду, проводить её к очагу пожара, а также сообщить о 

всех взрывоопасных, ядовитых веществах, находящихся в помещениях 

организации.  

Далее приступить к тушению пожара огнетушителями. Огнетушители 

находятся в шкафах коридоров по 2 шт., и по 1 шт. в нишах на лестничных 

площадках каждого этажа и обозначены специальными знаками. Огнетушители 

предназначены для тушения пожаров в начальной стадии развития. Огнетушитель 

углекислотный ОУ–3 предназначен для тушения любых материалов, предметов и 

веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

При пожаре поднести огнетушитель как можно ближе к огню, направить раструб 

на очаг пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на спусковой рычаг, 

направить струю выходящего газа на огонь. Во время работы раструб нельзя 

держать рукой, т.к. он имеет очень низкую температуру. 

Огнетушитель порошковый ОП–4 предназначен для тушения твёрдых, жидких, 

газообразных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 

1000 В. При пожаре поднести огнетушитель к очагу возгорания, выдернуть чеку, 

нажать на рычаг, нажать на рычаг, направить на огонь.  

Для тушения пожара внутри зданий используются противопожарные 

водопроводы, снабжённые пожарными кранами (пожарные краны находятся на 

лестничных площадках каждого этажа и обозначены специальным знаком). При 

пожаре необходимо открыть шкаф, взять в руки ствол, раскатать рукав, открыть 

кран, нажать кнопку включения насоса, направить струю воды на очаг 

возгорания. Действовать струёй надо так, чтобы пересечь распространение огня. 

Вертикальные поверхности следует тушить сверху вниз. Нельзя тушить водой 

электросети, находящиеся под напряжением, и легковоспламеняющиеся 

жидкости[10,12].  

Слушать распоряжения руководителя и объявления дежурного, организованно 

покинуть здание по основной и запасной лестницам, в соответствии со схемами 
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эвакуации, расположенными у лестниц на каждом этаже. Пользование лифтом 

запрещено.  

2.2.5. Промышленная санитария 

Санитарно – гигиенические условия на предприятии оказывают большое 

влияние на здоровье человека и трудовые процессы. К ним относятся: 

температурный режим, влажность и скорость движения воздуха, чистота воздуха, 

помещений, оборудования и инвентаря, личная гигиена работников и т.д.  

Микроклиматические условия регламентируются ГОСТ 12.1.005 – 88 «ССБТ. 

Общие санитарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

восьмичасовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах.  Температура воздуха в цехе составляет 

22,9
о
С и соответствует требованиям санитарным правилам и нормам СанПиН 

2.2.4.548–96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений".  Относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха так 

же соответствуют требованиям нормативных документов и составляют 42% и 

0,1м/с соответственно. Класс условий труда по микроклимату 3.1. 

Воздух рабочей зоны, т.е. содержание вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК), ПДК – 

такие концентрации, которые при установленной продолжительности работы в 

течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений 

состоянии здоровья. В АО НПО «Сплав» воздух в рабочей зоне является 

комфортным для работы сотрудников, т.к. ПДК вредных веществ не превышают 

установленного уровня. К тому же, во время обеденных перерывов и после 

рабочего дня помещение, в котором находятся сотрудники, проветривается. 
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 Производственный шум и вибрация очень резко снижают 

работоспособность человека и остроту слуха, возникают головные боли и 

наблюдается расстройство нервной системы, влияют на сердечно – сосудистую 

деятельность, вызывают язвенную болезнь желудка. Допустимые шумовые и 

вибрационные характеристики рабочих мест регламентируются Санитарными 

нормами допустимых уровней шума (СН 2.2.4.562 – 96), санитарными нормами 

вибрации на рабочих местах (СН 2.2.4.566 – 96).Основной источник шума в 

организации – работающее станочное оборудование.  

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствовала бы нормам гигиены труда, требованиям СНиП 

11–33–75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТов 

12.1.006–76 «Воздух рабочей зоны» и 12.4.021–75 «Системы вентиляционные. 

Общие требования». Эффективная работа вентиляции позволяет предупреждать 

возникновение профессиональных заболеваний, уменьшает общую 

заболеваемость, создаёт благоприятные условия труда и повышает его 

безопасность.  Все помещения АО НПО «Сплав» оснащено системой отопления, 

которое помогает поддерживать оптимальную температуру в кабинетах, что 

создает благоприятные условия труда и повышает эффективность работы 

сотрудников. 

Неионизирующее излучение (NIR) объединяет все излучения и поля 

электромагнитного спектра, у которых не хватает энергии для ионизации 

материи. NIR неспособно передавать молекуле или атому достаточное количество 

энергии для разрыва их структуры посредством удаления одного или большего 

числа электронов. Граница между неионизирующим и ионизирующим 

излучением обычно устанавливается на длине волны примерно в 100 нанометров. 

Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных 

излучений регламентируется в соответствии с СанПиН 2.2.2.542–96 «Допустимые 

значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений». 
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В организации  напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц 

до 400 кГц находится в пределах допустимых норм и относится ко 2 классу 

условий труда по фактору неионизирующего излучения. 

Световая среда по типу источника света производственное освещение бывает 

трех видов: 

  естественное – источником света является солнце; 

  искусственное – искусственный источник света; 

  совмещенное – недостаточное в дневное время естественное освещение 

дополняется искусственным. 

Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и 

комбинированное (верхнее и боковое). 

Искусственное освещение может быть двух систем – общее освещение и 

комбинированное освещение. 

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а 

также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода 

людей и движения транспорта.  Для помещений, имеющих зоны с разными 

условиями естественного освещения и различными режимами работы, 

необходимо раздельное управление освещением таких зон. 

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения 

может использоваться для дежурного освещения. 

 

 

 

2.3. Технологические процессы, осуществляемые на предприятие 

2.3.1.Токарная обработка 
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Токарная обработка является способом обработки металла при помощи 

процесса резания. Её суть заключается в обработки внутреннего отверстия или 

внешнего тела при помощи режущего инструмента. Производится на токарных 

станках, на которых, при помощи различной оснастки, можно производить 

внешнюю проточку деталей, расточку цилиндрических, конических и иных 

отверстий, нарезание различных видов метрической резьбы. Следует отметить, 

что в последнее время наибольшее распространение получили токарные станки с 

системой ЧПУ (Числовое программное управление). Это делается для 

уменьшения влияния человеческого фактора, стандартизации производства и 

оптимизации количества рабочих кадров, так как один наладчик станков ЧПУ 

может одновременно вести несколько станков.  

Основой для технической базы АО НПО «Сплав» являются наиболее 

распространенные станки 16к20. Это обычнее токарные станки без стойки ЧПУ. 

Суть работы на токарном станке состоит в том, что детали, зажатой в 

оснастку, посредством приводного вала сообщается регулируемое по скорости 

вращательное движение. В то же время резцедержке, служащей для зажима 

режущего инструмента и расположенной на станине, сообщается поступательное 

движение по направлению к обрабатываемой детали.  

2.3.2.Термообработка 

Процессы термической обработки 

Процессы термической и химико-термической обработки металлов. 

Процесс термической обработки придает стальному изделию требуемые 

свойства во всем его объеме. 

Процесс термической (или химико-термической) обработки стали состоит 

из трех последовательных этапов 

 нагрев до требуемой температуры с определенной скоростью; 

 выдержки при этой температуре в течении требуемого времени; 

 охлаждения с заданной скоростью. 
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Измерение этих факторов определяет различные свойства стали. 

 

 

Рисунок 2 – Оборудование участка термообработки 
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Рисунок 3 – Оборудование участка термообработки 

 

Рисунок 4 – Оборудование участка термообработки 

 

Рисунок 5 – Оборудование участка термообработки 
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Рисунок 6 –Оборудование участка термообработки 

 

Рисунок 7 – Оборудование участка термообработки 
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К процессам термической обработки относятся 

 отжиг; 

 нормализация; 

 закалка; 

 отпуск; 

 старение; 

 обработка холодом. 

Отжиг применяется преимущественно для отливок, проката и поковок 

из углеродистой и легированной стали (например: стали марок 40 Х, 45Х, 40XC, 

40XH) с целью понижения твердости или уменьшения внутренних напряжений 

в отливках, поковках и сварных изделиях, подготовки структуры к последующей 

термообработке и улучшения структуры неоднородности. 

Например: для улучшения обрабатываемости резанием и получения повышенной 

чистоты поверхности при зубодолблении, фрезеровании и протягивании шлицев 

у деталей, изготовленных из стали 40ХНМА, применяется изотермический отжиг 

при 760 ºС с быстрым охлаждением до 635 ºС, при этой температуре в течении 4–

6 часов и дальнейшим охлаждении на воздухе (изотермический отжиг). 

Нормализация отличается от полного отжига характером охлаждения, которое 

после выдержки деталей при температуре процесса производится на воздухе. При 

этом получатся сталь несколько более высокой твердостью и мелкозернистой 

структурой, чем при отжиге. Нормализация используется для исправления 

структуры сварного шва, выравнивания структурной неоднородности получения 

мелкозернистой структуры. 

Закалка стали – процесс термической обработки, обуславливающий получение 

структур аустенита, мартенсита, троостита. Закалка применяется для отливок, 

поковок, штамповок и механически обработанных деталей с целью повышения 

твердости, прочности, износостойкости, коррозионной стойкости. 

Закалка состоит из нагрева стали до температуры выше или в интервале 

превращений, выдержки при этой температуре и последующего охлаждения 

обычно с большой скоростью (в водных растворах солей NaOH, NaCl в воде, 
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масле, в расплавленных солях, на воздухе). Полученные свойства крепежных 

изделий напрямую зависят от всех составляющих режима термообработки[5,6,9]. 

2.3.3. Участок нанесения гальванического покрытия 

Процесс нанесения гальванического покрытия состоит из трех этапов: 

подготовка поверхности, нанесение покрытия и окончательная обработка после 

покрытия. 

Подготовка поверхностей. Гальваническое покрытие покрывает поверхность 

детали, полностью её дублируя. Поэтому, в первую очередь, следует уделить 

внимание внешнему состоянию изделий. При помощи механической обработки 

происходит удаление повреждений поверхностного слоя заготовок.  

Детали очищают , обезжиривают в моечных растворах или органических 

растворителях (уайт-спирит, ацетон и др.). В зависимости от типа изделий, их 

могут закреплять либо на специальных подвесках, либо помещать в специальные 

резервуары, заполненные специальным цинковым раствором.  

Непосредственно перед нанесением покрытия производят анодную обработку 

(декапирование) деталей, так как даже самая чистая деталь, соприкасаясь с 

воздухом, покрывается тончайшей окисной пленкой, препятствующей прочному 

сцеплению покрытия с деталью. Обычно пленку удаляют анодной обработкой. 

Например, при хромировании подвеска опускается в ванну для хромирования. На 

несколько десятков секунд детали подключаются анодом, а затем сразу же 

катодом. При железнении анодную обработку проводят в отдельной ванне, в 

которой находится водный раствор серной кислоты. После этого детали 

промывают в холодной, а затем в горячей воде и помещают в ванну для 

железнения. 

 Нанесение покрытия. На производстве АО НПО «Сплав» наиболее 

распространенным гальваническим покрытием является цинковое покрытие. Для 

его нанесения применяются гальванические ванны, имеющие специальное 

покрытие, защищенные от воздействия кислот  и оборудованные специальными 

водяными рубашками. Гальванические процессы протекают при очень высоких 
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температурных значениях, что способствует выделению  из электролита вредных 

для здоровья человека газов. По этой причине участок гальванического покрытия 

оборудован системой специальной вытяжной вентиляции[7,8] .  

Для получения качественного покрытия рабочими производится контроль 

основных показаний. Также существенное значение оказывает концентрация 

электролита, так как в процессе нанесения покрытия она может изменяться. 

Поэтому рабочий, следящий за исполнением технологического процесса, обязан 

при изменение концентрации вводить необходимые составляющие для 

поддержания технологии нанесения покрытия. 

При осуществление нарушения технологии нанесения гальванического 

покрытия и последующем производственно браке происходит снятие данного 

покрытия специальным раствором кислот, выяснение причин брака и 

последующее повторное нанесение покрытия[33,34,35]. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цели и задачи проводимых исследований 

На данный момент производство метрического крепежа занимает важное 

место в металлообрабатывающей отрасли. От качества произведенной продукции 

зависит качество выполненных строительных и ремонтных работ, что напрямую 

оказывает огромное значение на качество нашей жизни. Постоянно растущее 

требование к качеству заставляют производителей строго соблюдать технологию 

производства и тратить внушительные средства на поиск новых технологических 

и конструкционных решений, что в свою очередь предопределяет развитие 

отрасли.  

Главной целью работы является товароведная оценка метрического крепежа, 

произведенного как в соответствие с ГОСТами, так и по конструкторскому 

техзаданию. Последняя группа крепежа разрабатывалась для конкретных задач, 

необходимых для бесперебойного функционирования изделия, производящегося 

мощностями АО НПО «Сплав» г. Челябинска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести оценку основных показателей качества образцов; 

 установить соответствие показателей качества образцов требованиям 

нормативных документов; 

 сделать заключительную оценку о проведенных исследованиях. 

3.2. Характеристика методов исследования 
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Основными показателями метрического крепежа являются показатели его 

функциональных характеристик. Следует отметить, что органолептическая 

оценка изделий в данном случае крайне не информативна. Качество обработки 

изделия не возможно установить без соответствующей технологической базы с 

современным оборудованием.  

Первым делом, служба внешней проверки производит сверку контрольной 

документации, которая поставляется поставщиком вместе с заготовками. Затем 

выборка в размере, определенном ГОСТами, направляется в ЦЗЛ для 

установления соответствия качества сплава изделия и дальнейшего занесения 

полученных сведений в паспорт входного контроля. Здесь следует отметить, что 

различные сплавы, в силу своих особенностей, проходят различные испытания 

для установления соответствия заявленным свойствам.  

Все характеристики, чьи показатели подвергаются исследованиям, можно 

разделить на две группы. К первой группе относятся характеристики, 

исследуемые у первоначального сырья. Вторая группа – характеристики, 

приобретаемые изделием впоследствии технологической обработки.  

Для исследования сырья были взяты такие характеристики как: химический 

состав сплава стали, комплексное исследование разрывного усилия (временное 

сопротивление, предел текучести, относительное удлинение и относительное 

сужение), замер твердости по методу Бринелля и ударная вязкость. Последние два 

измерения исследовались только для образцов заготовок из сплава стали 40х. 

Для исследования образцов были взяты следующие показатели: усилие на 

разрыв, замер твердости по методу Бринелля, замер твердости по методу Роквелла 

и обезуглероживание. Следует отметить, что все методы измерения 

характеристик образцов проводились до термической обработки и после. Это 

необходимо для наглядной демонстрации сущности процесса термообработки 

различных марок стали. Исключением является измерение обезуглероживания, 

так как это процесс может произойти только в случае нарушение технологии 

термической обработки изделия. Данным нарушением будет продолжительный 

контакт раскаленного изделия с газообразной средой, в следствие чего углерод в 
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на поверхности изделия начнет контактировать с кислородом, содержащимся в 

воздухе, с образованием оксида углерода. В результате данного перехода будет 

уменьшаться прочность поверхности изделия, и в первую очередь, прочность 

резьбы, что может привести к непоправимым последствия в процессе 

эксплуатации изделия. Учитывая специфику производящихся изделий на АО 

НПО «Сплав» данное отклонение недопустимо!  

Определение химического состава сплава производится посредством оптико-

эмиссионных анализаторов Foundy-MasterXRP. Данный метод, называющийся 

методом искровой пробы, основан на том, что при касание заготовки с быстро 

вращающимся наждачным кругом образуется сноп искр, цвет, форма и длина 

которых напрямую зависят от химического состава. 

Определение всех характеристик разрывного усилия проводится на 

специальном оборудовании – разрывных машинах. Деталь закрепляется в 

специальный зажим, затем дается равномерно-нарастающая нагрузка. Метод 

проводится до полного разрыва исследуемой детали.  

Замер твердости по методу Бринелля относится к так называемым методам 

вдавливания. Его суть заключается в последовательном вдавливании идентора в 

структуру заготовки с постепенно нарастающим усилием, выдерживание на пике 

в течение определенного времени (как правило, 10-15 с) и последующих 

измерениях. На данный момент метод полностью автоматизирован. 

Отличительной особенностью метода является то, что в роли идентора выступает 

шарик из твердого сплава. Диаметр иденторов строго нормирован и может 

составлять 1; 2; 2.5; 5 и 10 мм. 

Определение ударной вязкости. Данное исследование необходимо для 

понимания того, как поведет себя изделие в условиях не только равномерно 

нарастающей нагрузки, но и при возникновение ударных (динамических) 

нагрузок. Данный метод проводится на специальном приборе, называющемся 

маятниковым копром.  
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Обезуглероживание. Наличие или отсутствие обезуглероживания поверхности 

детали определяется методом микроскопического исследования травленых в 2-

4%-ом растворе азотной кислоты деталей. 

3.3.Характеристика объектов исследования 

Для исследования функциональных свойств и качества изготовления были 

выбраны 4 объекта, относящиеся к группе метрического крепежа.3 объекта 

являются резьбовыми шпильками, используемый сплав стали 40х. Объект номер 4 

– Болт, выполненный из стали марки 35. Изделия имеют следующие 

наименования: 

1. Шпилька М10-6gx 35.109.40x.019. 

2. Шпилька 171.01.07. 

3. Шпилька 9Н.265.01.59. 

4. Болт М10-6gx30.56.19. 

Ключевой особенностью выбранных объектов является то, что все они 

проходят через разные режимы термообработки, что напрямую отражается на 

функциональных характеристиках данных изделий. Данные режимов 

термообработки приведены в таблице ниже: 

Таблица 3 – Характеристика режимов термообработки объектов исследования 

Объект t закалки Время 

закалки 

t отпуска Время 

отпуска 

Среда 

отпуска 

109.40x.019 
860 14’ 490 +-30 85’ масло 

171.01.07 
840-860 10’ +- 13c 500-550 90-100’ вода 

9H.265.01.59 
860-870 15’ 530 +-25 90’ масло 

30.56.019 
860 17’ 590 90’ вода 
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Выбор сплавов стали так же не случаен. Особенность всех трех видов 

шпильки является размер резьбы, равный М10. Поэтому на предприятие было 

принято решение унифицировать производство, путем унификации производства. 

Это решение обусловлено стремлением в случае форс-мажорных ситуация 

обеспечить бесперебойную работу предприятия, так как заготовки всех трех 

видов шпильки резьбовой могут быть взаимозаменяемыми. Учитывая профиль 

предприятия, данное решение играет очень важную роль. 

Режимы термообработки играют важнейшую роль в технологическом 

процессе производства, так как именно благодаря процессам закалки (все виды 

шпилек) и нормализации (болт) достигаются необходимые свойства объектов. 

Процесс закалки необходим для придания трем объектам термоустойчивости и 

закрепления прочностных характеристик. Хром является определяющим 

элементов в сплаве 40х, так как именно его присутствие в большом количестве 

существенно повышает прочностные характеристики изделий (такие, как 

твердость и усилие на разрыв) и коррозийную стойкость сплава[9]. Процесс 

нормализации, в случае с болтом 30.56.019, необходим для получения более 

однородной структуры и уменьшения характеристик пластической деформацию 

Из-за отсутствия в составе сплава необходимых легирующих элементов в нужном 

количестве, при процессе нормализации происходит существенное понижение 

прочностных характеристик. Однако, данное изделие, в отличие от всех видов 

шпилек, не используется на участках с повышенной динамической нагрузкой и 

температурным режимом[34,37,40]. 

3.4 Результаты изучения исследуемых образцов метрического крепежа 

В качестве исследуемыхо бразцов для проведения исследований были 

выбраны 4 объекта, производимые промышленными мощностями АО НПО 

«Сплав».  
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Три объекта являются резьбовыми шпильками с двухсторонней резьбой, 

выполненные из сплава стали 40х. Четвертый объект является болтом, 

выполненным из сплава стали 35.  

Первоначально был выполнен входной контроль сырья.  

Таблица 4 –  Исследование химического состава сплавов 

Объект 

исследования 

Углерод Кремний Сера Фосфор Хром Никель Марганец 

Болт 019 0.328 0.22 0.0085 0.011 0.124 - 0.64 

Шпилька 007 0.43 0.29 - - 0.94 - 0.62 

Шпилька 

М10-35 

0.434 0.28 - - 0.95 - 0.61 

Шпилька 059 0.3 

85 

0.27 - - 1.02 - 0.69 

 

Необходимость проведения полного контроля физико-химических 

показателей на стадии приемки сырья объясняется теми условиями, в которых 

обязаны функционировать данные изделия. Выбранные мною объекты являются 

основными несущими крепежными соединениями, установка которых 

осуществляется в зоны повышенного температурного режима и динамических 

нагрузок. Поэтому, во избежание отказа изделия во время его непосредственной 

работы необходимо убедиться в качестве сырья, соответствующего нормативной 

документации. 

Несмотря на то, что у каждого вида сплава, подвергнутого проверке, 

присутствуют незначительные колебания по химическому составу,  все 

полученные данные отвечают требованиям ГОСТов по качеству сплава стали. 

Собственно, именно соответствие химического состава играют одну из 

важнейших ролей для создания метрического крепежа, соответствующего 
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заявленным функциональным характеристикам. Также следует отметить, что 

различные сплавы на уровне входного контроля подвергается несколько 

различным испытаниям, что предусмотрено нормативными документами. Однако, 

по большинству опытов они проходят одинаковую проверку.  

 

Рисунок 1 – Определение временного сопротивления, кгс/мм2 

Временно сопротивление или предел прочности – одна из важнейших 

функциональных характеристик метрического крепежа. Предел прочности есть 

статическая пороговая величина, превышение которой для каждого конкретного 

материала создает условия для полной деформации изделия, и как следствие, 

разрушения тела объекта. Следует отметить, что гипотетически, любой объект 

способен выдерживать нагрузку, меньшую чем предел прочности, бесконечно 

долго. Одна повышение нагрузки приведет практически сразу же к разрушению 

объекта. 

 По результатам исследования видно, что сплав стали 35 имеет значительно 

меньшие показатели сопротивления. Это объясняется меньшим содержанием 

углерода и хрома в составе сплава стали. 
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Рисунок 2 – Измерение предела текучести, кгс/мм2 

Предел текучести – пороговая величина, при достижении числового значения 

которой происходит переход от упругой деформации к пластической. Имеет 

крайне важное прикладное значение. Фактически, прочностные характеристики 

после достижения предела прочности критичного изменения не имеют, однако, 

из-за структурных изменения, происходящих в этот момент в структуре 

заготовки, деталь более не может отвечать требованиям надежности, и 

соответственно, забраковывается. 

По результатам данного исследования видно, что сплав стали 35 обладает 

наименьшими показателями текучести. Также, необходимо отметить, что столь 

высокий разрыв между показателями сплава стали 40х обусловлен 

неравномерностью структуры заготовки. Однако, все показатели находятся в 

пределах нормы, установленной нормативными документами. 
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Рисунок 3 – Относительное удлинение,  % 

Относительное удлинение. Величина, характеризующая фактический 

процентный прирост длины детали после произошедшей пластической 

деформации и последовавшего за ней разрыва тела исследуемого объекта. Для 

определения относительного удлинения, после произошедшего разрыва детали 

две половины объекта скрепляют по месту фактического разрыва, и измеряют 

длину при помощи электронного штангенциркуля, вплоть до сотый долей 

миллиметра. Имеет важное прикладное значение, так как более высокая 

способность детали к пластичной деформации при запредельных нагрузках 

означает способность детали функционировать дальше при отсутствии полного 

разрушения тела объекта. Измеряется в %-ом отношении к первоначальной длине 

заготовки. 

 По причине наименьшего содержания углерода в составе сплава, сплав стали 

35 имеет лучшие показатели по сравнению с объектами сплава стали 40х.  
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Рисунок 4 – Относительное сужение,  % 

Относительным сужением называется отношение уменьшения поперечного 

сечения образца после разрыва к первоначальной площади поперечного сечения, 

выраженное в процентах. Эта характеристика также является основополагающей 

для определения возможности объекта к пластичной деформации. 

Все образцы показали примерно одинаковые данные. Это связанно с тем, что 

относительное сужение связанно напрямую с однородностью сплава стали, так 

как напрямую зависит от кристаллической решетки объекта. Следовательно, 

данное исследование показало, что все сплавы обладают достаточно высокой 

однородностью своей структуры, что напрямую влияет на их функциональные 

свойства. 

 

59 

56 

57 

59 59 

57 

55,5 

57 

53

54

55

56

57

58

59

60

Шпилька 

10х35 

Шпилька 059 Шпилька 007 Болт 019 

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

о
е 

су
ж

ен
и

е,
 %

 

Образцы 



48 
 

 

Рисунок 5 – Измерение ударной вязкости, кгс/см
2 

Склонность металла к хрупкому разрушению и чувствительность к 

концентрации напряжений проверяются испытанием на ударную вязкость - 

определением величины работы, затрачиваемой на разрушение надрезанного 

образца, на маятниковом копре. Данное испытание имеет большое практическое 

значение. В момент возникновения высоких динамических нагрузок, и как 

следствие, начала пластичной деформации объекта на месте возникновения 

наибольшего напряжения объекта возможно образование различных 

микротрещин и зарубов. При продолжительном воздействие нагрузки именно на 

этом участке возможно нарушение целостности структуры детали и последующая 

полная деформация тела объекта. 

В данном исследовании образец сплава стали 35 участия не принимал, так как 

проведение подобного испытания не предусмотрено нормативными документами 

для данного сплава стали. 

По результатам входного контроля сырья было сделано заключение o полном 

соответствие функциональных характеристик сплавов заявленным требованиям, с 
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последующим занесением полученных данных в паспорт входного контроля и 

передачу последнего в ОТК. 

После сделанного заключения o пригодности сырья для дальнейшей 

обработки, полученные заготовки металла направляются на участки для 

последующей технологической обработки на участках предприятия.  

 

Результаты исследования функциональных характеристик готовых 

изделий 

 

 

Рисунок  6 – Исследование разрывного усилия метрического крепежа после 

термообработки, кгс/мм
2
 

Разрывное усилие определяется как максимально допустимая нагрузка, при 

которой происходит разрыв детали в месте деформации. Данный показатель 

имеет важное значения и необходим для определения уровня максимальной 

допустимой нагрузки. На основание этих данных производится подбор сплава 

стали и режимы технологической обработки детали. 

На данной гистограмме видно, что после термообработки изделий болт 019 

имеет наименьшее значение разрывного усилия. Это связанно с тем, что в составе 
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сплава стали 35 содержится наименьшее количество углерода и хрома, влияющих 

на прочностные характеристики. Остальные образцы показывают схожие 

результаты. Однако, следует отметить, 

 что все три образца проходят различную технологию термообработки, что 

влияет на их характеристики, так как различные методы термообработки 

применяются для закрепления тех или иных свойств. 

Таблица 4 – Исследование твердости по методу Бринелля, HB 

 

Объект Партия №1  Партия №2 

Шпилька 10х35 323,2 

330,2 

330,9 

358,3 

363,1 

356,0 

Шпилька 059 333,3 

337,6 

326,6 

341,2 

343,1 

338,3 

Шпилька 007 336,2 

345,0 

338,0 

370,9 

365,9 

374,1 

Болт 019 216,4 

210,2 

212,4 

200,0 

192,3 

197,7 

 

Твердость – механическое свойство стали, определяющее, насколько материал 

способен сопротивляться проникновению другого материала при определенной 

нагрузке. 

Благодаря данным, полученным по методу Бринелля, произведенного после 

термообработки изделий, можно сделать следующие выводы: Во-первых, все 

детали имеют не однородную структуру. Не смотря на то, что характеристики 

соответствуют нормативным документам, данная неоднородность негативно 
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влияет  на прочностные характеристики изделий. Во-вторых, сплав стали 40х 

обладает гораздо более высоким потенциалом в плане прочностных 

характеристик, и термообработка только закрепила их доминирование. 

Таблица 5 –  Исследование обезуглероживания  

 

Объект Проба № 1 Проба № 2 

Шпилька 10х35 0 0 

Шпилька 059 0 0 

Шпилька 007 0 0 

Болт 019 0 0 

 

    Все образцы, прошедшие данную процедуру, показали отсутствие 

обезуглероженного слоя поверхности изделий. Это говорит o том, что 

технологических ошибок на участке термообработки не наблюдается, что в свою 

очередь обеспечивает высокое качество производимых работ. Несмотря на то, что 

при обезуглероживание изъятие углерода происходит как правило в 

поверхностном слое и его глубина не достигает и десятых долей процентов, этот 

дефект таит в себе большую опасность. Дело в том, что содержание углерода в 

обезуглероженном слое достигает очень низких значений, нередко сотых долей 

процента. Таким образом, это поверхностный слой имеет значения 

функциональных характеристик на порядок ниже необходимого минимума. 

Последствия могут оказаться катастрофичными. Дело в том, что именно 

поверхностный слой заготовки является основой для единственной 

функциональный структуры будущей детали – метрической резьбы. В процессе 

последующей технологической обработки могут возникнуть дефекты при 

нарезание резьбы. Но даже если этого не произойдет, деталь всё равно будет 

непригодна для последующей эксплуатации в силу того, что сама резьба не будет 

отвечать требованиям, предъявляемым к прочностным характеристикам изделия. 
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Из-за подобного эффекта в процессе эксплуатации может возникнуть нарушение 

целостности самого изделия, что приведет к катастрофическим последствиям. 

Таким образом, все детали, прошедшие экспериментальное исследование 

функциональных характеристик, подтвердили своё соответствие требованиям 

нормативных документов. Отдельное следует отметить высокие показатели 

функциональных характеристик объектов, изготовленных из сплава стали 40х. 

Это объясняется тем, что данные изделия предназначены для функционирования 

в условиях повышенной статичной нагрузки, температурного режима. Также, 

отметим высокие характеристики по противодействию возникновения 

динамической нагрузки.  
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Производство метрического крепежа занимает важное место в 

промышленности Российской Федерации. Это обусловлено его повсеместным 

использованием и  весомой вариативностью.  

Все изделия, относящиеся к группе метрического крепежа, характеризуются 

определенными показателями, по соответствия которым определяется качество 

произведенного изделия. От выбора сплавов металла и способ обработки 

заготовок зависит то, какие функциональные характеристики мы в итоге получим. 

АО НПО «Сплав» является предприятием с наукоемким промышленным 

производством. В структуру холдинга входит достаточно большое число 

предприятий, каждое из которых занимается конкретно определенной задачей. 

Финальная сборка изделия осуществляется в головном предприятие холдинга, 

расположенном в городе Тула.  

На предприятие большое внимание уделяется охране труда и соблюдению 

условия для нормального функционирования рабочего состава. Каждый работник 

проходит комплекс необходимых мер перед тем, как быть допущенным к 

производственному процессу. Также огромнее внимание уделяется обеспечение 

качества производимой продукции. Так, с 2011 года предприятие ежегодно 

проходит сертификации по стандартам ИСО, что является важным залогом в 

политике обеспечения качества. Делается это с целью продвижения продукции, 

производимой предприятием, за рубежом и поиска новых потенциальных 

клиентов. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований все образцы 

подтвердили высокое качество технологии производства. Наиболее Таким 

образом, следует отметить высокий профессионализм рабочего коллектива АО 

НПО «Сплав» и полное соблюдение технологии производства данных видов 

метрического крепежа. Это связанно с высокой степенью ответственности, 

необходимой для поддержания работоспособности изделия вовремя его 

использования.  

Однако, в процессе проведения замера твердости по методу Бринелля была 

выявлена неоднородность структуры заготовок. Это может быть связано с двумя 
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моментами. Во-первых, свою роль могла сыграть недобросовестность 

производителя стального проката, нарушившего технологию производства. Во-

вторых, вполне вероятно нарушение технологии производства и обработки на 

участке термической обработки. Однако, при непосредственной вине рабочего 

коллектива участка термообработки не удалось бы достичь соответствия 

основным прочностным характеристикам, предъявляемым к готовому изделию. 

Таким образом, на основании данного исследования следовало бы провести 

дополнительные исследования металла, поступающего на базу АО НПО «Сплав», 

и при обнаружение каких-либо отклонений найти нового поставщика. 
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22. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. 

23. ГОСТ Р ИСО 8992-2011. Изделия крепежные. Общие требования для 

болтов, винтов, шпилек и гаек. 

24. ГОСТ 17769-83. Изделия крепежные. Правила приемки. 

25. ГОСТ 13502-86. Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические 

условия. 

26. ГОСТ 12302-83. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. 

Общие технические условия. 

27. ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 
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28. ГОСТ Р ИСО 4042-2009. Изделия крепежные. Электролитические 

покрытия. 

29. ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения. 

 30. ГОСТ 4543-71. Прокат из легированной конструкционной стали. 

Технические условия. 

31. ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. 

Транспортирование и хранение. 

32. ГОСТ Р ИСО 3269-2009. Изделия крепежные. Приемочный контроль 

33. ГОСТ 12.3.004-75*. Термическая обработка металлов. Общие требования 

безопасности. 

34. ГОСТ 9.301-86. Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. 

35. ГОСТ 19905-74. Упрочнение металлических изделий поверхностной 

химико-термической обработкой. Состав общих требований. 

36. ГОСТ 12.4.021-75. Системы вентиляционные. Общие требования. 

37. ГОСТ 18295-72. Обработка упрочняющая. Термины и определения. 

38. САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы" 

39. ГОСТ 5959-80. Ящики из листовых древесных материалов неразборные для 

грузов массой до 200 кг. Общие технические условия. 

40.  41. ГОСТ 9142-90. Ящики из гофрированного картона. Общие технические 

условия. 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19905-74
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19905-74
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19905-74
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18295-72
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18295-72
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42. ГОСТ 15623-84. Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к 

станкам. Технические условия. 

43. ГОСТ 16536-90. Ящики деревянные для продукции автомобильной 

промышленности. Технические условия. 

44. ГОСТ 15841-88. Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного 

и тракторного машиностроения. Технические условия. 

45. ГОСТ 18617-83. Ящики деревянные для металлических изделий. 

Технические условия. 

Интернет источники: 

46. Состояние мирового рынка метрического крепежа. – 

http://adabar.ru/publ/rynok_metricheskogo_krepezha/1-1-0-495 

47. Ситуация на рынке метизов в России. – http://www.zmi2.ru/articles/380/ 

48. История создания предприятия АО НПО «Сплав». – 

http://splav.org/v3/story.asp 

49. Описание предприятия АО НПО «Сплав». – http://splav.org/v3/about.asp 

50.  Положение o качестве, АО НПО «Сплав». –

http://splav.org/v3/images/targets2016 

51. Информация об организации АО НПО «Сплав». – 

http://rusprofile.ru/id/5950768 
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