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Изобретение относится к химико-термиче
ской обработке металлов, в частности, к раз
работке составов для жидкостного низкотемпе
ратурного борирования.

Известен состав расплава для низкотемпе
ратурного борирования (при 550—650°С), со
держащий тройную эвтектическую смесь угле
кислых солей лития, калия и натрия, тетрабо
раты этих элементов и восстановитель.

Для ускорения диффузионного насыщения 
и улучщения технологичности в предлагаемый 
состав расплава вместо углекислых солей 
лития, калия и натрия введена эвтектическая 
смесь фторидов тех же элементов при следую
щем соотношении компонентов, %:

фтористый натрий 6—7
фтористый калий 27—32
фтористый литий 14—16
тетраборат лития 10—19
тетраборат калия 4—8
тетраборат натрия 6—11
восстановитель 15—25

В качестве восстановителя могут быть ис
пользованы карбид бора, силикокальций, сили- 
комишметалл, карбид кремния, силикомарга- 
нец как отдельно, так и в смеси. Борирование 
осуществляют при 550—650°С. Процесс насы
щения протекает с большей скоростью по 
сравнению с известной за счет активизации 
насыщаемой поверхности металла действием
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фтористых солей и более высокого содержания 
тетраборатов щелочных металлов в насыщаю
щей смеси. При температуре 550°С за 8 час 
получают боридный слой па стали 20 глубиной 
0,045 йог. Проведение процесса насыщения в 
предложенном расплаве исключает вспучива
ние, при этом расплав имеет хорошую жидко- 
текучесть. Технологичность расплава обеспе
чивает стабильное протекание процесса борн- 
рования, получение хорошо воспроизводимых 
результатов, максимально снижается унос рас
плава после обработки.

При борировании в предложенном составе 
расплава на железе и сталях образуются двух
фазные боридные слои (FeB и РегВ) с микро
твердостью фаз соответственно 2200 кгімм^ и 
1700 кг/мм"̂ .
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П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

1. Состав расплава для низкотемпературно
го борирования, содержащий тетрабораты, 
соли щелочных металлов и восстановитель, 
отличающийся тем, что, с целью интенсифика
ции процесса насыщения и улучшения техно
логичности, в него введена эвтектическая смесь 
фтористых солей лития, натрия и калия при 
следующем соотношении компонентов, %: 

фтористый натрий 6—7
фтористый калий 27-—32
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фтористый литий 
тетраборат лития 
тетраборат калия 
тетраборат натрия 
восстановитель

14— 16 2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что в
10—19 качестве восстановителя взято, по крайней
4—8 мере, одно вещество из группы, содержащей
6—И карбид бора, силикокальций, силикомишме-

15— 25 5 талл, карбид кремния и силикомарганец.
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