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1
Изобретение относится к облас

ти химико-термической обработки и 
может быть использовано в машино
строительной, химической и других 
отраслях промышленности для повыше
ния эксплуатационной стойкости де
талей машин и инструмента.

Известен состав для ванадирования, 
содержащий компоненты, мае.%: 

Феррованадий 60
Окись алюминия 33
Хлористый аммоний 7 [1]
Процесс ванадирования в извест

ном составе осуществляли при темпе
ратуре 1100*^С в течение 10 ч.

Недостатками известного состава 
для диффузионного ванадирования 
являются низкая насыщающая способ
ность, необходимость применения 
специального оборудования для при
готовления порошка феррованадия, 
не выпускающегося промышленностью, 
высокая стоимость состава (стои
мость 1 кг состава 1 руб. 65 коп) 

Целью изобретения является ин
тенсификация процесса насыщения 
и повышение его технической и эконо
мической эффективности.

Для достижения цели в качестве 
ванадийсодержащего вещества ис

пользуют окись ванадия и в состав 
дополнительно вводят силикокальций . 
при следующем соотношении компонен
тов, мас.%:

Окись ванадия 40-42
Силикокальций 16-І8
Хлористый аммоний 1-3
Окись алюминия Остальное
Стоимость 1 кг смеси предлагае

мого состава, содержащего компоненты, 
мае.%:

Окись ванадия 40
Силикокальций 17
Хлористый алюминий 2
Окись алюминия 41

составляет 1 руб. 19 коп.
Процесс диффузионного насьпдения 

приводят при 1100®С в течение 4 ч 
(продолжительность выдержки зависит 
от требуемой толщины диффу:^ионного 
слоя).

П р и м е р .  Проводят ванадирова- 
ние стальных изделий при 1100®С в 
течение 4 ч в составах с различным 
соотношением компонентов диффузион
ного слоя.В табл.1 приведены примеры пред
лагаемого состава.

Сравнительные данные, по насыщаю- 
30 Щей способности предлагаемого и из-
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'вестного ^пример 4) составов пред
ставлены в табл.2.

Как видно из данных табл.2, на
сыщающая способность предлагаемого

состава при сокращении времени на- 
сьацения в 2^5 раза в 3-10 раз выйіе̂  
чем.у известной смеси для ванадиро- 
вания. При этом предлагаемый состав 
в 1,5 раза дешевле известного.

5 Т а б л и ц а  1
Состав насыщающей среды.

мае.%, пример
Компоненты

1 2 3

Окись ванадия 40 
Силикокальций 16 
Хлористый аммо-

41

17
42
18

ний 1 2 3

Окись алюминия 43 40 37

! Т а б л и ц а 2

Состав 
по при
меру

Условия нанесения Толщина диффузионного 
слоя, мкм, на сталях

Темпера
тура,

время,ч 08КП У8А

1 1100 4 115 35
2 1100 4 11-5 35
3 1100 4 120 40
4 1100 10 10-15 12-15

формула изобретения
Состав для диффузионного ванади- 

рования стальных изделий, включающий 
ванадийсодержащее вещество, окись 
алюминия и хлористый аммоний, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью интенсификации процесса насы
щения и повышения его экономической 
эффективности, он дополнительно со
держит силикокальций, а в качестве 
ванадийсодержащего вещества - окись

40

4$

ванадия при следующем соотношении 
компонентов, мае.%:

Окись ванадия 40-42
Силикокальций 16-18
Хлористый аммоний 1-3
Окись алюминия Остальное
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