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Введение
Повышение износостойкости стальных деталей достигается за счет использования различ-

ных видов химико–термической обработки. Одним из видов химико–термической обработки
(ХТО) является способ борирования [1]. Существуют различные методы борирования: из паст,
порошков и др. Все они имеют общие недостатки  большую длительность процесса. Анализ
литературных данных показал, что применение кипящего слоя позволяет значительно ускорить
процессы диффузионного насыщения [2]. Однако в литературе практически нет данных о бори-
ровании в виброкипящем слое.

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

лей 45, 40Х, ШХ15, ХВГ, XI2M проводили насыщение образцов в виброкипящей смеси, содер-
жащей 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 пропорциональ-
но изменялось количество корунда в насыщающей смеси. Борирование поверхности образцов
в виброкипящем слое осуществляли при температурах 850, 900, 950 и 1000 °С в течении 30, 60,
90 и 120 минут.

2. Результаты исследований и их обсуждение
Анализ слоев, полученных на армко–железе, сталях 40Х, ШХ15, ХВГ и XI2M, от содержания

карбида бора в насыщающей смеси. Повышение содержания карбида бора в смеси до 15 мас.%
сопровождается увеличением толщины борированного слоя. При достижении содержания кар-
бида бора в смеси 15 мас.% происходит замедление скорости роста боридного слоя на всех
исследуемых образцах. Повышение содержания карбида бора в насыщающей смеси более
15 мас.% не приводит к росту боридных слоев. Одновременно с этим происходит резкое ухуд-
шение 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 специальной перера-
ботки смеси для дальнейшего ее использования. В связи с этим с целью увеличения тех-
нологичности процесса борирования в виброкипящем слое было решено поддерживать содер-
жание карбида бора в смеси в пределах 15 мас.%.

При нанесении боридных покрытий в интервале температур 8501000°С наблюдается па-
раболическая зависимость роста толщины фаз FeB и Fe2B от продолжительности процесса.
Рост толщины боридного слоя на всех исследуемых сталях как функция температуры подчиня-
ется экспоненциальной зависимости.
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При температуре насыщения 850 °С в исследованных временных интервалах на всех об-
разцах образуется только фаза Fe2B, а фаза FeB отсутствует. На поверхности образцов из ста-
ли X12M фаза FeB не появляется и при температуре насыщения 900 °С, что вероятно связано
с влиянием легирующих элементов самой стали на рост боридного слоя. Проведенные иссле-
дования показали, что существенное влияние на образование и рост боридных слоев оказы-
вают легирующие элементы сталей.

Так в исследуемых температурно–временных интервалах борирования в виброкипящем
слое максимальная толщина боридных фаз FeB и Fe2B достигалась на образцах из арм-
ко−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 образ-
цов стали 45  при  сопоставительных параметрах насыщения толщина фаз FeB и Fe2B состави-
ла 34 и 40 соответственно.

Сравнительный анализ толщин фаз FeB и Fe2B,полученных на армко–железе и стали 45
показывает влияние углерода на рост боридных фаз и позволяет сделать вывод о снижении
скорости борирования в результате увеличения содержания 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 X12M. При сопоставимых
температурно–временных параметрах насыщения толщины фаз FeB и Fe2B на образцах стали
X12M составляют 24 и 28 мкм соответственно.

Анализ результатов, полученных при борировании в виброкипящем слое легированных
сталей 40Х, ШХ15, ХВГ, X12M позволяет сделать вывод о неаддитивном влиянии легирующих
элементов на толщину боридных слоев при их совместном введении в сталь. Так толщины бо-
ридных слоев FeB и Fe2B на стали ШХ15 были меньше, чем на стали 40Х, хотя по сравнению
со  сталями ХВГ и X12M толщины фаз FeB и Fe2B на стали ШХ 15 были больше.

При температуре борирования 850 °С на всех образцах исследуемых марок сталей в ин-
тервалах времени насыщения 30120мин образуется слой, состоящий только из фазы Fe2B.
Толщина боридных слоев на сталях 45, 40Х, ШХ15 и армко–железе примерно одинаковая
и колеблется в пределах 57 мкм. На сталях ХВГ и X12M толщина боридных слоев составила
23 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 фазы FeB
наблюдается рост фазы Fe2B. На образцах стали Х12М фаза FeB появляется только при тем-
пературе насыщения 950 °С и времени выдержки при этой температуре 30 мин и составляет
3 мкм. С увеличением температуры и времени насыщения на стали X12M наблюдается рост как
фазы Fe2B, так и фазы FeB.

Исходя из результатов проведенных исследований, направленных на изучение влияния
температурно–временных факторов процесса борирования в виброкипящем слое на структуру
и кинетику роста боридных слоев, полученных на армко–железе и инструментальных сталях,
можно сделать следующие выводы:

Заключение
1. Применение виброкипящего слоя для процессов твердофазного борирования в 1,52 раза

увеличивает скорость роста боридных слоев по сравнению с обычным порошковым борирова-
нием.

2. Наиболее приемлемым содержанием карбида бора в смеси для процесса борирования
в виброкипящем 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 при температуре 950 °С в течении
120 минут.
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