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Введение
Известно, что боромеднение, хромирование и борохромирование повышают износостой-

кость стальных изделий. Известные процессы боромеднения, хромирования и борохромирова-
ния обладают существенными недостатками: электролитические  низкой износостойкостью,
недостаточной прочностью сцепления с основой; диффузионные  большой длительностью
процесса насыщения. Для интенсификации процесса диффузионного насыщения в мировой
практике применяют кипящий слой, позволяющий интенсифицировать процесс насыщения.

1. Методика проведения исследований
В связи с этим были разработаны способы диффузионного боромеднения, хромирования

и борохромирования стальных изделий в псевдоожиженном слое[1, 2, 3, 4]. При боромедне–
нии, хромировании и борохромировании стальных изделий в псевдоожиженном слое частицы на-
сыщающей смеси контактируют с поверхностью металла во много раз интенсивнее, чем при
обычном способе насыщения. В результате этого происходит очищение поверхности металла от
пленки окисных соединений и тем самым облегчается доступ газовой фазы непосредственно
к поверхности материала, т. е. процессы боромеднения, хромирования и борохромирования
в псевдоожиженном слое (ПОС) протекают в основном за счет газофазного процесса, что обес-
печивает высокую скорость насыщения и высокое качество обработанной  стальной поверхности.

Процессы боромеднения, хромирования и борохромирования в ПОС изучали на армко–же-
лезе, сталях 08кп, Х12М, Х6ВФ.

Этап диффузионного боромеднения осуществлялся в псевдоожиженной смеси, содержа-
щей порошки карбида бора В4С, окись меди CuO, хлористого аммония NH4Cl и корунда Al2O3.
Количество хлористого аммония поддерживалось постоянным и составляло 0,05 мас.%. Коли-
чество карбида бора в смеси варьировалось в пределах от 1 до 25 мас.%, в результате чего
пропорционально изменялось количество корунда в насыщающей смеси.

Этап диффузионного хромирования заключался в обработке образцов в псевдоожиженной
порошковой смеси, состоящей из порошка металлического хрома  и корунда Аl2Оз в присутст-
вии хлористого амония NH4Cl.

Этап диффузионного борохромирования заключался в обработке образцов в псевдоожи-
женной порошковой смеси, состоящей из порошка карбида бора В4С, металлического хрома
и корунда Аl2Оз в присутствии хлористого аммония NH4Cl.
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После нагрева псевдоожиженной смеси до 9001100 °С проводили выдержку в течение
30200 мин, после чего контейнер охлаждали на воздухе.

Испытания на износ боромедненных, хромированных и борохромированных роликов из
стали Х12М и Х6ВФ проводили на машине СМЦ–2 (колодка из закаленной стали 45 при нагруз-
ках 100700 Н/см2 ).

2. Результаты исследований и их обсуждение
Установлено, что с увеличением температуры боромеднения, хромирования и борохроми-

рования наблюдается повышение износостойкости образцов из армко–железа, сталей
08кп, Х12М, Х6ВФ, что вероятно связано с увеличением толщины диффузионных слоев. Если
сравнивать приведенные данные с данными, полученными при борировании в псевдоожижен-
ном слое, то видно, что боромедненные, хромированные и борохромированные образцы имеют
большую износостойкость по сравнению с борированными образцами исследуемых марок ста-
лей при сопоставимых режимах насыщения. Некоторое повышение износостойкости боромед-
ненных и борохромированных стальных образцов, вероятно, связано с действием меди и хро-
ма, увеличивающим толщину боридных фаз и снижающих хрупкость покрытия.

Исследование поверхности износа после испытаний на износ показало, что поверхность
трения боромедненных, хромированных и борохромированных образцов не имеет сколов и за-
диров, что свидетельствует о снижении хрупкости боромедненных, хромированных и борохро-
мированных слоев по сравнению с борированием. Следовательно, несмотря на некоторое сни-
жение микротвердости борида (Fе,Л.Э.)В при боромеднении  медь, при борохромировании 
хром, вводимые  в насыщающую смесь, приводят к снижению хрупкости боридных слоев.

При хромировании износостойкость сталей Х12М и Х6ВФ, обработанной на оптимальную
твердость, почти в 2 раза меньше, чем у этих  же стали, подвергнутых ХТО с последующей
термической обработкой по аналогичному режиму. Большей износостойкостью обладают, те
стали, на которых в процессе ХТО образуются более толстые хромированные слои. Однако
толщина хромированных слоев не должна превышать рекомендуемой величины для каждой
конкретной марки стали. Износ диффузионных хромированных и карбохромированных покры-
тий, меньше износа электролитических хромовых в 23 раза вплоть до нагрузки 700 Н/см2, при
которой для электролитического хромового покрытия наблюдается схватывание. Износ контр-
тела при трении с диффузионным хромированным и карбохромированным покрытиями
в 2,53 раза меньше, чем при трении об электролитическое хромированное покрытие. Кроме
того, диффузионные хромированные и карбохромированные покрытия сохраняют высокую
твердость и износостойкость после нагрева до 9001000 °С.

Заключение
Диффузионное боромеднение, хромирование и борохромирование в ПОС обеспечивает ус-

корение процесса диффузионного насыщения и получение качественных диффузионных слоев
на поверхности исследованных  сталей, что в свою очередь приводит к повышению износостой-
кости стальных изделий.

Список литературы

1. Патент РФ № 2004619, МКИ3  С23С 8/70. Способ боромеднения стальных изделий в вибро-
кипящем слое / С.В.Грачев, А.С.Заваров, А.С. Колпаков, Ю.А.Баландин (Россия).  4с., ил.

2. Заявка № 2002105215, МПК7 С23С 9/02. Способ диффузионного хромирования металличес-
ких материалов в псевдоожиженном слое / Ю.А. Баландин (Россия).

3. Заявка № 2002105217, МПК7 С23С 9/02. Способ диффузионного хромирования стальных
изделий в псевдоожиженном слое / Ю.А. Баландин (Россия).

4. Заявка № 2002130126, МПК7 С23С 9/02. Способ борохромирования стальных из-
делий



81
в псевдоожиженном слое / Ю.А. Баландин, А.Н. Емелюшин, В.Л. Корнилов, Е.В. Петрочен-

ко (Россия).


	Введение
	1. Методика проведения исследований
	2. Результаты исследований и их обсуждение
	Заключение
	Список литературы

