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Тізобретенйе относится к химико
термической обработке и может приме
няться в качестве насыцающей среды 
для диффузионного титанирования ста ль - 5 
ных изделий,

Известен состав для титанирования
[ 1]  , содержащий следующие; компоненты, 
вес.%:

Гидрид титана 85—95
Карбид тугоплавкого 
металла (карбид ти
тана или карбид воль
фрама) 5--15
Однако такой состав требует приме

нения защитных атмосфер (ар гон ), до
рогостоящей оснастки, затрудняет тер
мическую обработку непосредственно - 
после процесса химико-термической 
обработки.

Известен состав для титанирования
[2 ]  , взятый за прототип, содержащий 
следующие компоненты, вес.%;

Титан 75
Окись алюминия 24
Хлористый аммоний 1
Этот состав позволяет проводить 

насыщение из порошков в герметичных 
жаростойких контейнерах с использова
нием плавких затворов.
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Недостатком состава является отно
сительно низкая скорость формирования 
титанированных диффузионных слоев, 
необходимость проведения процесса на
сыщения из порошков в герметичных 
жаростойких контейнерах с использо
ванием плавких затворов, расходуется 
большое количество насыщающей смеси, 
затрудняется термическая обработка 
после процесса химико-термической об
работки.

Цель изобретения — повышение ак
тивности насыщающей среды и обеспе
чение возможности проэедения процес
са в окислительной среде.

Это достигается тем, что состав 
содержит в качестве титаносодержа
щего вещества — порсшкообразный ти
тан, в качестве активатора — фторис
тый натрий и дополнительно содержит 
железную окалину при следующем соот- 
нсшении компонентов, вес.%: 

Порошкообразный 
титан 25—40
Фтористый натрий 3-10
Железная окалина 55—65
Наличие повьшенного содержания 

окислов железа в смеси предотвраща
ет окисление как насыщаемой поверх-



742484

ности, так и активных компонентов 
состава, что позволяет проводить про
цесс в обычной печной среде при дли
тельных высокотемпературных выдерж
ках.

Кроме того , термодинамическим ана
лизом установлено, что окалина зна
чительно интенсифицирует процесс в 
сравнении с традиционной инертной 
добавкой — окисью алюминия, т . е. 
для данной реакции взаимодействия 
вышеуказанных компонентов она явля
ется катализатором.

Диффузионный слой представляет 
собой твердый раствор титана в желе
зе .

П р и м е р. Проводят диффузион
ное титанирование в обмазках на образ
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цах из стали 45. Обмазку готовят сме
шиванием порошкообразных компонентов 
(размер фракции О,1-0,2 мм) с гидро
лизованным этилсиликатом. Наносят об
мазку толщиной 4—5 мм на ' образцы из 
стали 45 обмазыванием. После сушки 
в течении 10—20 мин при комнатной 
температуре на воздухе образцы поме
щают в электропечь, нагретую до тем
пературы процесса химико-термической 
обработки и выдерживают 4-6 ч. За
калку проводят с температу1»л диффу
зионного насыщения. При закалке об
мазка теряет целлостность и отделя
ется с поверхности образцов.

Результаты, диффузионного насыще
ния стали У8 при температуре процес
са 900®С и времени выдержки 4 ч при-̂  
ведены в таблице.

Сое- Компонентыi вес.% Глубина
тав слоя ,

мкм

Предла
гаемый

1 25ТІ + 10 NaF +6 5 железная окалина 450

2 40ТІ +3 NaF +57 железная окалина 500

3 32ТІ +5 NaF +63 железная окалина 550

4 35ТІ + 10 NaF +55 железная окалина 600

Извест
ный

5 75ТІ + 10 NH^ce + 24 210

П р и м е ч а н и е :  Процесс проводился в тиглях
с плавким затвором.

Приведенные результаты показывают, до 
что насілценная способность предлага
емого состава значительно выше иасы- 
щакяцей способности состава, принято
го за прототип.

Предлагаемый состав для титаииро- 
вания стальных изделий обеспечивает 
возможность проведения процесса в 
обычной печной среде без применения 
специальной защитной оснастки, уве
личение насыщакяцей способности соста
ва , повышение технологичности и уде
шевление смеси, совмещение диффузи
онного упрочнения крупногабаритных 
изделий с их нагревом под закалку.

Формула изобретения 
Состав для титанирования, содер

жащей титан и активатор, о т л  и -

Редактор л. Лашкова

ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения активности насыщающей сре
ды и обеспечения возможности прове
дения процесса в окислительной сре
де, он содержит в качестве активато
ра -  фтористый натрий и дополнитель
но железную окалину при,следующем 
соотношении компонентов, вес.%:

Титан 25-40
Фтористый натрий 3—10
Железная окалина 55—65
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