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Abstract. Now the technology of production of metal powders is continually evolving and improving. In the 

result of sintering of various compositions of metal powders receive details of such structures, which produce 

other ways impossible. High-tech powder metallurgy method allows to produce parts of the highest quality with 

optimal costs and minimal losses of raw materials. In the context of global population growth, when the light 

appeared the six billionth inhabitant of the planet, powder metallurgy, which gives maximum economic effect 

when enough mass production, needs to obtain a powerful impetus to the development. It should also be noted 

that the use of powder metallurgy, its development is important for the whole world. Advanced countries such as 

the US and Japan annually invest and expand the industry. Not the least is powder metallurgy in our country. It 

is presented by such enterprises as «Crystal». 
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В настоящее время технология произ-

водства изделий из металлических порош-

ков постоянно развивается и улучшается. 

Возможности и преимущества такого спо-

соба производства настолько убедительны, 

что не вызывают сомнений в его дальней-

шем научном и практическом развитии. В 

результате спекания различных составов 

металлических порошков при определен-

ных температурах получают детали таких 

структур, изготовить которые другими 

способами очень затруднительно, затратно 

или просто невозможно. Высокотехноло-

гичный метод порошковой металлургии 

позволяет производить детали высочайше-

го качества с оптимальными затратами и 

минимальными потерями сырья [3]. 

Объектом данного анализа является 

предприятие, основанное в 1970 году Ма-

рийским филиалом Центрального научно-

исследовательского технологического ин-

ститута (МФ ЦНИГИ) Министерства 

промышленности средств связи СССР, 

который затем был переименован в Ма-

рийский филиал Московского конструк-

торско-технологического бюро (МФ 

МКТБ) после реорганизации данное пред-

приятие стало открытым акционерным 

обществом.  

Основной вид деятельности – изготов-

ление деталей: 
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Количество брака за два квартала 2016 г. 

Количество деталей Количество брака 

0,72% 0,18% 4,10% 1,77% 1,51% 0,61% 

- для автомобильной промышленности; 

- на основе железа; 

- на основе меди конструкционного и 

электротехнического назначения; 

Кроме того, предприятия изготавлива-

ет изделия из металлических порошков 

антифрикционного назначения на основе 

железа и меди для ремонта узлов трения 

автобусного и троллейбусного парка [2]. 

В процессе производства нередко слу-

чаются ошибки различного рода, в ре-

зультате которых на изделиях получается 

брак: забоины, вмятины, сколы, трещины, 

заусенцы, вспучивания, оплавления, са-

жистый налет [1]. 

Предметом исследования качества вы-

пускаемой продукции на предприятии 

служит деталь амортизатора передней 

подвески легкового автомобиля – направ-

ляющая штока. 

Количество бракованной продукции 

представлено на диаграмме.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1  Процентное содержание брака в партиях за I и II квартал 2016 года 

 
 

Таким образом, по данной диаграмме 

можно сделать вывод о том, что наиболь-

шее количество брака было в марте 

2016 года.  

Наиболее часто встречающимися де-

фектами при производстве направляющей 

штока являются: сколы, расслоения и 

трещины [5]. 

Эти дефекты проявляются при спека-

нии, вызванные нарушением технологии, 

поэтому после спекания проводится визу-

альный контроль внешнего вида спеченных 

заготовок [4]. Таким образом, ответствен-

ность за соблюдением контроля качества 

детали лежит на инженере по качеству. 
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