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В работе проводится исследование диффузионного слоя при 

одновременном насыщении бором и хромом. С целью улучшение физико-

химических характеристик боридных слоев на литой стали 25Л. 
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In this paper we study the diffusion layer, while saturation with boron and 

chromium. In order to improve the physic-chemical characteristics of boride layers 

on cast steel 25L. 
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Под химико-термической обработкой понимают нагрев и выдержку 

материалов при высоких температурах в химически активных средах, в 

результате чего изменяются состав, структура и свойства поверхностных слоев 

материала. 

ХТО применяют для поверхностного упрочнения металлов и сплавов: 

повышает твердость, износостойкость, усталостную и коррозионно-

усталостную прочность, сопротивление кавитации и т.д.. 

При реализации любого процесса ХТО изделия выдерживают 

определенное время при определенной температуре насыщения в реакционной 

среде. Реакционные среды могут быть твердыми, жидкими, газообразными. 

Важнейшим условием образования диффузионного слоя на поверхности 

материала является растворимость диффундирующего элемента в насыщаемом 

материале при данной температуре.  



Требуемые свойства поверхностных слоев могут формироваться как в 

процессе самой химико-термической обработки, так и при последующей 

термообработке. Также последующей или сопутствующей термообработкой 

придают необходимые механические свойства сердцевине детали. 

Многокомпонентные диффузионные покрытия сочетают свойства 

исходных однокомпонентных покрытий, при этом возможно как улучшение 

какого-либо конкретного свойства, так и расширение диапазона свойств 

покрытия по сравнению с однокомпонентными слоями[1]. Наибольшее 

распространение получили многокомпонентные покрытия, полученные путем 

совместного насыщения металлами и неметаллами: карбохромирование, 

борохромирование, бороалитирование, хромоалюмосилицирование, 

хромотитанирование и т.д.). 

Цель данной работы – улучшение физико-химических характеристик 

боридных слоев, обладающих высокой хрупкостью и недостаточной 

коррозионной и жаростойкостью, но повышенной износостойкостью по 

сравнению с хромистыми слоями.  

Борохромированные слои, получаемые различными способами, принято 

делить на три типа. 

В результате анализа априорной информации были выделены факторы 

влияющие на физико-механические показатели боридных слоев на стали 25Л. 

Диффузионное насыщение одновременно бором и хромом проводили в составе 

и режимам указанным в работе[2,3]. 

Так, при одновременном насыщении стали 25Л бором и хромом, 

содержащей в качестве хромсодержащего компонента феррохром, получаются 

хромистые слои. Можно только отметить большую плотность и толщину 

диффузионного слоя (рис.1), а также несколько возросшую его микротвердость 

(в среднем – на 3500–5000 МПа). Это можно объяснить большим удельным 

содержанием бора в насыщающей смеси, а, следовательно, и большей его 

диффузионной активностью.  



 

Рис. 1. Микроструктура диффузионного слоя после борохромирования  

 

При борохромировании на данной стали слой плотный, граница раздела 

гладкая, толщина слоя достигает до 250 мкм. Механические свойства данного 

диффузионного слоя находятся на высоком уровне.  
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