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Измерен прирост размеров образцов из сталей 45 и 5х2НМВФЮч в результате одновременного ком-
плексного насыщения бором, хромом и титаном. Установлено, что прирост размеров образцов прямо корре-
лирует с толщиной диффузионного слоя и обратно – с содержанием легирующих элементов в стали.
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measured increase sample sizes of 45 and steel 5х2НМВФЮч the simultaneous saturation of complex 
boron, chromium and titanium. It has been established that the increase in size of the samples is correlated with the 
thickness of the diffusion layer and back correlation - to content of alloying elements in steel.
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введение
В условиях современного производства 

к материалам инструмента предъявляются 
все более жесткие требования в части по-
верхностной прочности, износостойкости 
и других эксплуатационных характеристик. 
Диффузионные покрытия на основе бора 
зачастую обладают набором требуемых 
свойств. Данная работа посвящена исследо-
ванию влияния состава насыщающей сме-
си и технологических параметров процесса 
насыщения на микроструктуру и свойства 
боридных слоев на легированных сталях. В 
качестве объектов исследования были вы-
браны легированные в различной степени 
стали: х12М, 5х2НМВФЮч [1] и Сталь 45.

Методика эксперимента
Насыщение проводили в порошковой за-

сыпке из оригинальной насыщающей смеси 
на основе карбида бора, дополнительно со-
держащей хром и титан [2-4]. Система «На-
сыщающая среда – Образец» от воздействия 
печной атмосферы не изолировалась, так 
как использовалась самозащитная засыпка, 
которая при температурах насыщения гене-
рирует защитную пленку, предохраняющую 
от кислорода воздуха [5-7].

Процесс насыщения вели в камер-
ной печи типа СНОЛ, оснащенной ПИД-
контроллером «Термодат 16Е-3», позволя-
ющим регулировать температуру с высокой 
точностью (до 0,1°С на спае термопары). 

Температуру насыщения выбрали равной 
950°С, так как при более высокой темпера-
туре, во-первых, происходит значительный 
угар насыщающей среды, во-вторых, в силу 
флуктуаций температурного поля по объему 
печи есть риск повышения температуры до 
1100°С, что может привести к оплавлению 
поверхности образца в результате образова-
ния легкоплавкой боридной эвтектики [6]. 
Меньшие температуры насыщения суще-
ственно замедляют процессы диффузии и 
скорость роста диффузионного слоя. Время 
насыщения было выбрано равным 150 ми-
нутам, так как за это время формируется 
диффузионный слой оптимальной толщины 
с наилучшими эксплуатационными свой-
ствами [3, 5].

Измерение размеров производили ми-
крометром Мк-01. После процесса насы-
щения образцы извлекали из насыщающей 
среды, промывали в мыльном растворе для 
удаления остатков насыщающей среды. 
Измерения размеров проводили не менее 
3 раз для каждого параметра, после чего 
высчитывалось среднее значение, которое 
принималось. Далее по средним значени-
ям высчитывался объем образца. Из объ-
ема рассчитывался усредненный параметр 
размера, соответствующий стороне куба 
равного объема. Такая методика оценки 
размера позволяет в некоторой степени ни-
велировать изменение размеров образца в 
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результате фазовых превращений и анизо-
тропии свойств по разным направлениям. 
После процесса насыщения вышеописан-
ные процедуры измерения повторяли. 

Толщину слоя определяли по попереч-
ным шлифам с помощью оптического 
микроскопа carl zeiss axio observer z1m. 
Шлифы готовили с помощью прецизион-
ного отрезного станка microcut-201, авто-
матического пресса digipress, и автомати-
ческого полировального станка digiprep. 
Травление готовых шлифов осуществляли 
10% раствором азотной кислоты в изопро-
пиловом спирте, 5% раствором пикриновой 
кислоты в этиловом спирте и 5% растворе 
йода в этиловом спирте. Травление в рас-
творах азотной и пикриновой кислоты вы-
являли общую структуру диффузионного 
слоя, причем раствор пикриновой кислоты 
давал более контрастное изображение и, 
кроме того, позволяет проводить фазовый 
анализ за счет окрашивания борида fe2B в 
темный цвет. Борид железа feB раствором 
пикриновой кислоты в этиловом спирте не 
окрашивается. Йодный раствор в этиловом 
спирте применялся для идентификации фаз: 
моноборид железа feB не окрашивается, ге-
миборид fe2B окрашивается в фиолетовый 
цвет, переходная зона окрашивается в цвета 
от желтого до коричневого в зависимости 
от содержания легирующих элементов: чем 
большее их содержание в стали, тем в бо-
лее светлые тона окрашивается переходная 
зона.

результаты и их обсуждение
Полученные данные по изменению раз-

меров таковы (на слой): прирост размера на 
образцах из стали 45 - 0,108 мм, на стали 
5х2МНВФЮч - 0,029 мм, на стали х12М 
- 0,011 мм при средней толщине диффузи-
онного слоя на стали 45 - 0,188 мм, на стали 
5х2МНВФЮч - 0,114 мм, на стали х12М - 
0,071 мм соответственно.

Измерения показали, что прирост за-
метно зависит от общего количества леги-
рующих элементов в стали (от степени ле-
гированности стали). Прирост тем больше, 
чем меньше сталь легирована. Наибольший 
прирост дает простая углеродистая сталь 
45, затем идет экономнолегированная сталь 
5х2МНВФЮч, в сумме в ней легирующие 
элементы составляют не более 3 весовых 
процентов и, наконец, высоколегированная 
сталь х12М. 

Прирост размеров образца напрямую 
связан с размерами образующегося в про-

цессе насыщения диффузионного слоя. Чем 
больше боридный слой, тем больше и при-
рост размеров образца. это хорошо согла-
суется с ранее полученными результатами 
показывающими, что увеличение содержа-
ния углерода в стали и легирование карби-
дообразующими элементами приводит к 
замедлению образования диффузионного 
слоя при борировании [8].
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Работа выполнена при финансовой под-
держке грантов Президента Российской Фе-
дерации (Договор 14.z56.14.656-mK).

Список литературы
1. Патент РФ №96103726/02 (006096), от 17.10.1996. 

Гурьев А.М., Андросов А.П., жданов А.Н., Кириенко А.М., 
Свищенко В.В. Литая штамповая сталь // Патент России № 
2095460.1997 Бюл. № 31

2. Гурьев А.М., Структура и свойства упрочненных 
бором и бором совместно с титаном поверхности штампо-
вых сталей 5хНВ И 5х2НМВФ. / А.М. Гурьев, С.Г. Иванов, 
М.А. Гурьев, А.Г. Иванов, Б.Д. Лыгденов, С.А. Земляков, 
А.А. Долгоров // Фундаментальные проблемы современного 
материаловедения. 2010. Т. 7. № 1. С. 27-31.

3. Гурьев А.М., Многокомпонентное диффузионное 
упрочнение поверхности деталей машин и инструмента из 
смесей на основе карбида бора. / А.М. Гурьев, А.Д. Греши-
лов, Е.А. Кошелева, С.Г. Иванов, М.А. Гурьев, А.Г. Иванов, 
А.А. Долгоров // Обработка металлов: технология, оборудо-
вание, инструменты, материаловедение. 2010. № 2. С. 19-23.

4. эволюция дефектных структур в конденсированных 
средах. Сб. тезисов докладов 5-ой Международной школы-
семинара, Барнаул 2000. 283с. 

5. Гурьев А.М., Особенности формирования диффу-
зионного слоя при термоциклическом борировании углеро-
дистой стали / А.М. Гурьев, э.В. Козлов, Л.Н. Игнатенко, 
Н.А. Попова // тезисы докладов 5-ой Международной шко-
лы-семинара (24-28 июня 2000 г., Барнаул) – Барнаул, 2000. 
С. 149-150.

6. Гурьев М.А., Технология нанесения многокомпо-
нентных упрочняющих покрытий на стальные детали / 
М.А. Гурьев, Д.С. Фильчаков, И.А. Гармаева, С.Г. Иванов, 
А.М. Гурьев, Г.А. Околович // Ползуновский вестник. 2012. 
№ 1-1. С. 73-78.

7. Guriev a.m., transition zone forming by different 
diffusion techniques in borating process of ferrite-pearlite steels 
under the thermocyclic conditions / a.m. Guriev, E.V. Kozlov, 
B.d. lygdenov, a.m. Kirienko, E.V. chernyh // Фундаменталь-
ные проблемы современного материаловедения. 2004. Т. 1. 
№ 2. С. 54-60.

8. Гурьев А.М., Механизм образования боридных игл 
при диффузионном комплексном борохромировании из на-
сыщающих обмазок / А.М. Гурьев, С.Г. Иванов, А.Д. Гре-
шилов, С.А. Земляков // Обработка металлов: технология, 
оборудование, инструменты, материаловедение. 2011. № 3. 
С. 34-40.

9. Куркина Л.А., Влияние времени диффузионного на-
сыщения на размеры борированных образцов / Л.А. Курки-
на, А.М. Гурьев, С.Г. Иванов, С.А. Земляков, А.Д. Грешилов, 
Ю.П. хараев // Ползуновский альманах. 2012. № 1. С. 256-
258.


