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Заключение испытательной лаборатории № 1314/18 от 19.12.2018 

Заказчик: ЗАО "Сервис" 

Заключение спектрального анализа 
Данные получены с помощью оптико-эмиссионного анализатора PMI-Master SMART (Oxford Instruments) 

Серийный № 54V0014, свидетельство о поверке №1034435 действительно до 23.08.2019 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений DE.C.31.010.A №57506 

Сертификат системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2015 № РОСС RU.CК05К00101 

 

Калибровка: Стали 

Образец 
Марка 
стали Fe C Si Mn P S Cr Mo Ni Co Cu V 

Зуб 38хм 97,2 0,43 0,23 0,366 0,0276 0,0229 0,958 0,205 0,266 0,0111 0,131 0,0986 
 

Химический состав в % материала   38ХМ  ГОСТ   4543 - 71  

C Si Mn Ni S P Cr Mo Cu 

0.35 - 0.42 0.17 - 0.37 0.35 - 0.65 до   0.3 до   0.035 до   0.035 0.9 - 1.3 0.2 - 0.3 до   0.3 

 
Химический состав в % материала   40ХМФА  ГОСТ   4543 - 71  

C Si Mn Ni S P Cr Mo V Cu 

0.37 - 0.44 0.17 - 0.37 0.4 - 0.7 до   0.3 до   0.025 до   0.025 0.8 - 1.1 0.2 - 0.3 0.1 - 0.18 до   0.3 

 
Заключение физико-механических испытаний 

Металлографический анализ, проведенный на оптическом микроскопе Neophot-32 показал, что деталь была изготовлена из литой 

заготовки, о чем свидетельствует наличие большого количества пор, а так же неметаллических включений, представляющих собой, скорее 

всего шлаковые включения или выделения сульфида марганца (Рис. 1). Для более точного определения состава неметаллических включений 

требуется проведение микрорентгеноспектрального анализа. 
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Рисунок 1. Микростуктура основного металла.  

а -Х400, включения в основном металле; б - Х500, включения и поры на полированной поверхности без травления 

 

 

 
Рисунок 2. 
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Трещина возникла в переходной зоне между закаленной, в результате ТВЧ-закалки, областью и областью, не подвергшейся закалке (Рис. 

2, 3). Твердость образца по сечению была определена на твердомере ТК-2М. Измерения показали, что в области закалки твердость 

соответствует структуре мартенсита - 50-53 HRC (Рис. 2, точка 1), твердость в переходной зоне - 45-46 HRC, соответствует смешанной 

структуре: мартенсит+феррито-перлитная смесь (Рис. 2, точка 2). В части изделия не подвергшейся закалке, твердость достигала значений 20-

25 HRC (Рис. 2, точка 3), что соответствует феррито-перлитной структуре. 
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Рисунок 3. Зарождение и распространение трещины. 

а - Х100, раскрытие трещины, полированная поверхность без травления; б - Х500, начало трещины в мартенситной области; в - Х500, 

средняя часть трещины в феррито-перлитной области. 

 

 

 



Выводы:  

1. Химический состав марки стали объекта контроля не соответствует марке стали по чертежу 44024.53.105. 

2. Способ закалки зубьев шевронной передачи трансмиссионного вала, чертеж 44024.53.105, не соответствует требованиям чертежа. В 

соответствии с требованиями чертежа должна проводиться закалка зубьев ионным азотированием с глубиной закалки 0,6-0,7 мм, на 

представленном образце проведена закалка зуба токами высокой частоты  (ТВЧ) при этом закалке подвернута только верхняя часть зуба 

со сквозной закалкой. 

3. Металлографическое исследование поперечного шлифа зуба, а также измерение твёрдости в закалённой и не закалённой области 

показывает, что данный способ закалки (ТВЧ) не позволяет закалить всю рабочую поверхность зубьев трансмиссионного вала, чертеж 

44024.53.105.. При данном виде закалки  (ТВЧ) вала-шестерни в переходной зоне образуются трещины, приводящие к разрушению 

зубьев во время работы зубчатой передачи. 

 

 

Заключение составил ведущий инженер ИЛ____________________________________ Иванов А.П. 

 


