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Введение
Способ борирования, как один из видов повышения износостойкости деталей металлурги-

ческого оборудования, хорошо известен и описан в литературе. Существуют различные методы
борирования: из паст, порошков и др. Все они имеют общие недостатки — большую длитель-
ность процесса и недостаточную пластичность диффузионного слоя, что приводит к микровы-
крашиванию покрытия и уменьшению срока службы изделий. Для интенсификации насыщения
и пластифицирования диффузионного слоя используют комплексное диффузионное насыще-
ние бором совместно с другими элементами, такими как медь, никель, хром [1, 2, 3]. Однако
проведенные предварительные опыты по одновременному насыщению стали бором и никелем
показали необходимость детального изучения данного способа насыщения в псевдоожиженном
слое, вследствие образования пористого боридного покрытия на поверхности сталей, а также
из–за снижения насыщающей способности смеси, причиной которого является неизученность
процессов никелирования стали в псевдоожиженном слое.

1. Методика исследования
Для изучения кинетики роста боридных слоев на поверхности образцов армко–железа, ста-

лей 45, 40Х, ШХ15, ХВГ, XI2M проводили насыщение образцов в псевдоожиженной смеси, со-
держащей порошки карбида бора В4С, хлористого аммония NH4Cl и корунда Al2O3. Количество
хлористого аммония поддерживалось постоянным и составляло 0,05 мас.%. Количество карби-
да бора в смеси варьировалось в пределах от 1 до 25 мас.%, в результате чего пропорцио-
нально изменялось количество корунда в насыщающей смеси. Борирование поверхности об-
разцов в псевдоожиженном слое осуществляли при температурах 850, 900, 950 и 1000 °С
в течении 30, 60, 90 и 120 минут.

Исследование процессов никелирования сталей 45, ХВГ, 5ХВ2С в псевдоожиженном слое [4]
проводилось в порошковой смеси, состоящей из порошков окиси никеля, хлористого аммония
и корунда. Окись никеля добавляли в насыщающую смесь в количестве от 2 до 10 мас.%. Со-
держание хлористого аммония поддерживалось постоянным и составляло 0,05 мас.%.

Этап диффузионного бороникелирования в псевдоожиженном слое  заключался в обработ-
ке образцов с предварительно нанесенными никелевыми слоями различной толщины в порош-
ковой смеси, состоящей из порошка карбида бора В4С и корунда в присутствии активаторов:
хлористого аммония NH4Cl и тетрафторбората натрия NaBF4. Тетрафторборат натрия вводился
с целью активизации процесса освобождения бора и интенсификации процесса борирования
никелированных образцов.
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2. Результаты исследований и их обсуждение
Анализ слоев, полученных на армко — железе, сталях 40Х, ШХ15, ХВГ и XI2M, от содер-

жания карбида бора в насыщающей смеси. Увеличение содержания карбида бора в смеси
до 15 мас.% сопровождается увеличением толщины борированного слоя. При достижении со-
держания карбида бора в смеси 15 мас.% происходит замедление скорости роста боридного
слоя на всех исследуемых образцах. Увеличение содержания карбида бора в насыщающей
смеси более 15 мас.% не приводит к росту боридных слоев. Одновременно с этим происходит
резкое ухудшение качества поверхности борированных образцов из–за налипания частичек
карбида бора. При охлаждении насыщающей смеси, содержащей карбид бора более 20 мас.%
происходит спекание смеси вместе с находящимися в ней образцами, что приводит к специаль-
ной переработки смеси для дальнейшего ее использования. В связи с этим с целью увеличения
технологичности процесса борирования в псевдоожиженном слое было решено поддерживать
содержание карбида бора в смеси в пределах 15 мас.%.

При нанесении боридных покрытий в интервале температур 850—1000°С наблюдается па-
раболическая зависимость роста толщины фаз FeB и Fe2B от продолжительности процесса.
При температуре насыщения 850 °С в исследованных временных интервалах на всех образцах
образуется только фаза Fe2B, а фаза FeB отсутствует. На поверхности образцов из стали Х12M
фаза FeB не появляется и при температуре насыщения 900 °С, что вероятно связано с влиянием
легирующих элементов самой стали на рост боридного слоя. Проведенные исследования пока-
зали, что существенное влияние на образование и рост боридных слоев оказывают легирующие
элементы сталей. Так в исследуемых температурно–временных интервалах борирования в псев-
доожиженном слое максимальная толщина боридных фаз FeB и Fe2B достигалась на образцах из
армко — железа. При температуре насыщения 1000 °С и времени выдержки 120 мин. Толщины
фаз FeB и Fe2B на армко — железе составляют 35 и 40 мкм соответственно. На поверхности
образцов стали 45 при сопоставительных параметрах насыщения толщина фаз FeB и Fe2B
составила 30 и 45 мкм соответственно. Сравнительный анализ толщин фаз FeB и Fe2B, полу-
ченных на армко — железе и стали 45 показывает влияние углерода на рост боридных фаз и
позволяет сделать вывод о снижении скорости борирования в результате увеличения содержа-
ния углерода в стали.

При сопоставительных способах анализа результатов борирования сталей 45 и 40Х уста-
новлено, что хром существенно замедляет скорость борирования. На стали ХВГ также наблю-
дается весьма сильное снижение толщины боридных слоев по сравнению с армко — железом.
Наибольшее снижение толщины боридных слоев отмечено на стали XI2M. При сопоставимых
температурно–временных параметрах насыщения толщины фаз FeB и Fe2B на образцах стали
XI2M составляют 24 и 28 мкм соответственно. Анализ результатов, полученных при борирова-
нии в псевдоожиженном слое легированных сталей 40Х, ШХ15, ХВГ, XI2M позволяет сделать
вывод о неаддитивном влиянии легирующих элементов на толщину боридных слоев при их со-
вместном введении в сталь. Так толщины боридных слоев FeB и Fe2B на стали ШХ15 были
меньше, чем на стали 40Х, хотя по сравнению со  сталями ХВГ и XI2M толщины фаз FeB
и Fe2B на стали ШХ 15 были больше.

При температуре борирования 850°С на всех образцах исследуемых марок сталей в интер-
валах времени насыщения 30 — 120 мин образуется слой, состоящий только из фазы Fe2B.
Толщина боридных слоев на сталях 45, 40Х, ШХ15 и армко — железе примерно одинаковая
и колеблется в пределах 5—7 мкм. На сталях ХВГ и XI2M толщина боридных слоев составила
2—3 мкм. С увеличением температуры насыщения до 900 °С на сталях 45, 40Х, ШХ15, ХВГ по-
мимо фазы Fe2B появляется фаза FeB. Толщина боридного слоя, состоящего из фазы FeB, со-
ставляет при времени выдержки 120 мин на сталях 45, 40Х, ШХ15, ХВГ и армко — железе
18,18, 16,14 и 20 мкм соответственно. На всех исследуемых сталях с появлением и ростом фа-
зы FeB наблюдается рост фазы Fe2B. На образцах стали Х12М фаза FeB появляется только
при температуре насыщения 950 °С и времени выдержки при этой температуре 30 мин и со-
ставляет 3 мкм. С увеличением температуры и времени насыщения на стали XI2M наблюдает-
ся рост как фазы Fe2B, так и фазы FeB. Рост толщины боридного слоя на всех исследуемых
сталях как функция температуры подчиняется экспоненциальной зависимости.

Из предварительно проведенных опытов было определено, что процесс разложения окиси
никеля в присутствии хлористого аммония и адсорбция активных атомов никеля поверхностью



Ю.А. Баландин110

стали происходят в интервале температур 300—500°С. При нагреве насыщающей смеси выше
указанных температур на поверхности стали начинают образовываться пористые рыхлые нике-
левые слои, что в свою очередь приводит к ухудшению качества обработанной поверхности.
С увеличением температуры насыщения до 850—900°С, при которых осуществляется процесс
борирования склонность к образованию пористого слоя усиливается. Учитывая результаты
проведенных исследований было изучено влияние содержания окиси никеля в насыщающей
смеси на изменение толщины никелевого слоя в интервале температур 300—450°С с выдерж-
кой при этих температурах в течении 5—20 мин. На рисунке приведены зависимости изменения
толщины никелевого слоя от содержания окиси никеля в насыщающей смеси в исследуемых
температурно–временных диапазонах. С увеличением содержания окиси никеля в смеси, на-
блюдается рост никелевого слоя на поверхности стали при всех исследуемых температурах.
При фиксированном содержании окиси никеля в смеси уменьшение температуры выдержки
приводит к уменьшению толщины никелевого слоя, вследствие частичного разложения окиси
никеля и адсорбции активных атомов никеля поверхностью стали. При температурах выдержки
ниже 300 °С разложение окиси никеля с образованием активных атомов никеля не наблюда-
ется. Нагрев насыщающей смеси с частично разложившейся окисью никеля до температур бо-
рирования 850—1000°С приводит к быстрому разложению окиси никеля с образованием на по-
верхности стали пористого никелевого слоя, ухудшающего качество поверхности. Уменьшение
содержания окиси никеля в смеси до 2—4 мас.% при температуре 350—450°С и времени вы-
держки 5—15 мин приводит к образованию на поверхности стали плотного беспористого нике-
левого слоя толщиной 5—7 мкм. Дальнейшее нагревание насыщающей смеси до температур
борирования 850—1000°С не ухудшает качество полученного никелевого слоя. Таким образом,
добавление в насыщающую смесь окиси никеля в количестве 2—4 мас.% при температуре
350—450°С и времени выдержки 5—15 мин обеспечивает получение плотного никелевого слоя,
не изменяющего свои качества при дальнейшем нагревании до температур борирования, что
чрезвычайно важно для разработки процесса бороникелирования инструментальных сталей
в псевдоожиженном слое.

Металлографические исследования показали, что в зависимости от режима насыщения на
армко — железе, углеродистых, низколегированных конструкционных и инструментальных ста-
лях могут образовываться диффузионные бороникелированные слои различного фазового со-
става. Диффузионные слои имеют такое же строение, что и при борировании и состоят из фаз
FeB, Fe2B и альфа — фазы. Граница между зоной боридов и основой металла достаточно рез-
кая и всегда отчетливо выявляется. Наличие над слоем боридов никелевого слоя и уменьше-
ние общей толщины боридных слоев с увеличением толщины никелевого слоя позволяют сде-
лать вывод о том, что диффузия бора в стальную поверхность происходит через никелевый
слой, который образуется при температурах 350—450°С. Рассмотрение структуры белого слоя
боридов показывает, что он состоит из переплетающихся столбчатых кристаллов. Рентгеност-
руктурные исследования слоя, полученного бороникелированием в псевдоожиженном слое, по-
казали, что поверхностная зона, окрашивающаяся при цветном травлении в фиолетовый цвет,
представляет собой борид железа FeB, а коричневая — борид железа Fe2В. Бориды обоих ти-
пов имеют столбчатое игольчатое строение. Между концами игл борида Fe2В вблизи границы
с основным металлом находятся включения твердого раствора бора в альфа — железе. Сле-
дует отметить, что бороникелированные слои, полученные последовательным бороникелиро-
ванием в псевдоожиженном слое менее склонны к образованию пористости и выкрашиванию по
сравнению с борированием в псевдоожиженном слое. Увеличение содержания окиси никеля
при предварительном никелировании образцов инструментальных сталей приводит к образо-
ванию толстого пористого слоя никеля на поверхности образцов, что в свою очередь приводит
к ухудшению качества поверхности бороникелированных слоев и увеличению пористости бо-
ридного слоя. Фазовый анализ диффузионных слоев, полученных последовательным борони-
келированием образцов исследуемых марок сталей в псевдоожиженном слое показал, что со-
отношение фаз FeB и Fe2B существенно зависит от содержания окиси никеля в смеси на этапе
предварительного никелирования. Увеличение окиси никеля в смеси приводит к образованию
на поверхности образцов толстых никелевых слоев, что в свою очередь приводит к замедлению
диффузионных процессов и к уменьшению толщины бороникелированных слоев.
С образованием на поверхности образцов никелевых слоев более 7 мкм содержание фазы FeB
в бороникелированных слоях резко уменьшается, а иногда отсутствует вообще. При последо-
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вательном бороникелировании в псевдоожиженном слое, как и при борировании, форма кри-
сталлов боридов существенно зависит от наличия легирующих элементов в сталях. Фазовый
анализ показал, что легирующие элементы, входящие в состав сталей своих собственных бо-
ридов не образуют. Отсутствие специальных боридов на легированных сталях позволяет сде-
лать предположение о растворимости легирующих элементов в боридах железа FeB и Fe2B.
Если это предположение верно, то следует ожидать изменения параметров кристаллических
решеток этих боридов по сравнению с боридами, полученными на углеродистой стали при бо-
рировании. Для подтверждения предположения растворимости никеля и легирующих элемен-
тов в боридах железа FeB и Fe2B был проведен микрорентгеноспектральный анализ боронике-
лированных слоев. Анализ показал присутствие в боридах железа FeB и Fe2B никеля,
вольфрама, хрома, кремния. Данные позволяют сделать вывод о том, что в процессе борони-
келирования в псевдоожиженном слое происходит диффузионное перераспределение имею-
щихся в стали легирующихся элементов, а также растворение в боридах железа никеля. В ре-
зультате этого бориды железа содержат, кроме бора и железа, легирующие элементы стали,
а также никель, и по всей видимости будет правильней их обозначать как (Fe, Л.Э.)В и (Fe,
Л.Э.)2B.

Заключение
Проведенные исследования показали перспективность использования псевдоожиженного

слоя для получения диффузионных борированных, никелевых и бороникелевых  покрытий на
поверхности  исследованных маркок сталей.

Исходя из результатов проведенных исследований, направленных на изучение влияния
температурно–временных факторов процесса борирования, никелирования и бороникелирова-
ния в псевдоожиженном слое на структуру и кинетику роста диффузионных слоев, полученных
на армко — железе и инструментальных сталях, можно сделать следующие выводы:
1. Применение псевдоожиженного слоя для процессов твердофазного борирования, никели-

рования и бороникелирования в 1,5—2 раза увеличивает скорость роста диффузионных
слоев по сравнению порошковым насыщением.

2. Наиболее приемлемым содержанием карбида бора в смеси для процесса борирования
и бороникелирования в псевдоожиженном слое следует считать 15 мас.%.

3. Для процесса борирования в виброкипящем слое армко — железа и сталей 45, 40Х, ШХ15
наиболее приемлемым следует считать режим борирования и бороникелирования при тем-
пературе 950 °С в течении 120 минут.
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