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1
Изобретеине относится к области химико- 

термической обработки металлов, ів частности 
к процессу боірйірован'йя в жидких средах.

Известен состав для жидкостного бориро- 
вання, состоящий из буры, борного ангидрида 
и силикомарганца. Борйроіваінйе в этом соста
ве обеспечивает полученійе однофазного бо- 
ридного слоя, состоящего из FcjB с мнкро- 
твердостыо 1600 кгімм' .̂

Для павыщен'ия износостойкости боридно- 
го слоя предлагается в состав для борирша- 
ния вместо силикомаргаица іВіводйть магаие- 
вокальциевую лигатуру при следующем со
отношении компонентов (в вес. %):

Бура 45—85
Борный ангидрид 5—15
Магнневокальциевая лигатура 10—40
Ма!гниевокальци0вую лигатуру применяют 

в .виде порошка с размером гранул 
0,025—1 мм. Лигатура содержит (в вес. %): 
магний 15—25; .кальций 19—28; кремний 
51—54; алюминий 1,5—2,5; титан 1,5—2,5. 
Процесс насыщения дроводят при температу
ре 800—1100°С в течение 1—6 час в зависи
мости от глубины слоя.

Описываемый состав расплава обеспечи

вает получение на железе п сталях двухфа.з- 
ных боридных слоев, состоящих из FeB н 
ВегВ и имеющих микротвердссть соответст
венно 2000 и 1600 кг/м.м .̂

5 ПріЙіСутствйе на упрочняемой поверхности 
высокотвердой фазы FeB обеспечивает обра- 
батьгоаемыім изделиям более высокую износо
стойкость по сравіненігю с обработкой в из- 
вестно.м составе. При борироваипи стали 45 в

10 предложенном составе при температуре 950“С 
в течение 4 час получают боридный слой глу
биной 150 -1/к, состоящий из двух фаз FeB и 
FeaB.
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П р е д м е т  и з о б р с г е и и ;

Состав для жидкостного борирования, со
держащий буру и борный ангидр'ид, отличаю
щийся тем, что, с целью повышения износо- 
стойікостй боридното слоя, в него введена 
магниевокальциевая лигатура при следующем 
соотношении компонентоів (в вес. %):

Бура 45—85
Бор н ы й а н гид р ид 5—15
Ма.гниевокальциевая лигатура 10—40


