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РАСПЛАВ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО БОРИРОВАНИЯ

Изобретение относится к области химико- 
термической обработки .металлов, в частности 

к процессам борироваиия в жидких средах.
Известен расплав для низкотемпературного 

борироваиия, содержащий буру и окись свин
ца. При те.мпературе 550°С в течение 6 час в 
раегглаве этого состава на армкожелезе об
разуется боридиый слой глубиной 0,02 мм.

Предлагаемый расплав отличается тем, что 
с целью проведеиня безэлектролизного насы
щения и шпеисификации процесса, он содер
жит карбонаты и тетрабораты іцелочных ме
таллов и восстановитель при следующем соот- 
}[ошении ко.мгюнентов, вес.%;

Карбонат лития 10—12
Карбонат калия 25—27
Карбонат ііатрйя 20-—-22
Тетраборат лития 10—12
Тетра борат калия 4—5
Тетраборат натрия 6—7
Восстанови т с.ч (с 11 л и ко -

кальций, силикомарга- 
иец, СИЛИ ком иш м ет а л л, 

карбид бора или их 
смесь) 15—25

Борироваиие проводят при температуре 
550—650°С. Продолжительность обработки за
висит от требуемой глубины слоя и составляет 
5—10 час.

П р II м с р. Насыщение в расплаве, содер
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жащем, все. ‘Уи;
Карбонат лития 11
Карбонат калия 25
Карбонат натрия 20
Тетраборат лития 12
Тетраборат калия 5
Тетра борат натрия 7
Карбид бора 20

получить иа стали 20 при 550°С в 
час слой г.аубипой 0,020 аш, в тече

ние 8 час слой глубиной 0,035 мм. На стали 45 
при 550°С в течение 8 час образуется слой глу- 
0Ш10І! 0,20 .1/.К.

Предлагаемый расплав рекомендуется для 
упрочнения деталей, работающих в условиях 
трения II агрессивной среды.

П р с д .м е т и з о б р е т е н и я

Расплав для низкотемпературного бориро- 
вапия, включающий борсодержащее вещество, 
0 1.шчаюп1,ийся тем, что, с целью проведения 
безэлектролизного насыщения и интенсифика
ции процесса, в него введены карбонаты и 
тетрабораты ще.чочных металлов п восстано
витель при следующем соотношении компо
нентов. вес.%;

Карбонат литня 10—12
Карбонат калия 25—27
Карбонат натрия 20—22
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Тетраборат лития 10—12
Тетраборат калия 4—5

Тетраборат натрия 6—7 .
Восстановитель 15—25
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