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Контроль качества обработанного 

слоя предусматривает контроль как на ста-
дии подготовки деталей к химико-
термической обработке, так и в процессе и 
после обработки. Под контролем качества 
понимается проверка соответствия количе-
ственных или качественных характеристик. 
Наиболее важной составляющей ком-
плексной системы контроля являются ста-
тистические методы. К статистическим ме-
тодам относятся семь инструментов кон-
троля качества. Одним из семи инструмен-
тов является причинно-следственная диа-
грамма.  

Для анализа и улучшения качества 
широко используется такой метод контроля 
как причинно-следственная диаграмма 
Исикавы. Причинно-следственная диа-
грамма – инструмент, позволяющий вы-
явить наиболее существенные факторы, 
влияющие на конечный результат. Резуль-
татом процесса химико-термической обра-
ботки является такая характеристика как 
толщина диффузионного слоя. Диффузи-
онный слой, образующийся при ХТО, изме-
няя структурно-энергетическое состояние 
поверхности, оказывает положительное 
влияние не только на физико-химические  
свойства поверхности, но и на объемные 
свойства деталей. Образование диффузи-
онного слоя при химико-термической обра-
ботке позволяет сообщить изделиям по-
вышенную износостойкость, жаростой-
кость, коррозионную стойкость, усталост-
ную прочность за счет изменения состоя-
ния материала у поверхности. Если в ре-
зультате процесса качество диффузионно-
го слоя оказалось неудовлетворительным, 

значит, в системе причин, т.е. в какой- то 
точке процесса, произошло отклонение от 
заданных условий. Для производства каче-
ственных изделий необходимо наиболее 
важному показателю качества, являюще-
муся следствием, т.е. толщине упрочненно-
го слоя, поставить в соответствие различ-
ные причинные факторы. При построении 
диаграммы были выбраны наиболее важ-
ные с технической точки зрения факторы. 
Основными факторами, влияющими на из-
менение химического состава, структуру и 
свойства поверхности металла являются:  

1. Метод ХТО. 
2. Среда насыщения. 
3. Режим термообработки. 
4. Химический состав стали. 
5. Скорость диффузии.  
6. Концентрация диффундирующего 

элемента. 
Эти причинные факторы являются, в 

свою очередь, следствием других причин. 
Например, толщина диффузионного 

слоя при прочих равных условиях тем 
больше, чем выше концентрация диффун-
дирующего элемента на поверхности ме-
талла. В свою очередь, концентрация 
диффундирующего элемента зависит от 
скорости притока атомов этого элемента к 
поверхности, скорости диффузионных про-
цессов, приводящих к переходу атомов в 
глубь металла, состава и структуры обра-
зующихся фаз. 

На рисунке 1 приведены важнейшие 
возможные причины, влияющие на струк-
туру и состав диффузионного слоя в виде 
причинно-следственной диаграммы Исика-
вы. 
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