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(54)(57) СОСТАВ ДЛЯ БОРОВОЛЬФРАМИ- 
РОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, содержа
щий карбид бора и фтористый натрий, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью увеличения насыщающей спо
собности, он дополнительно содержит 
окислы вольфрама при следующем соот
ношении компонентов, мае.%:

Карбид бора 60-80
Фтористый
натрий 5-15
Окислы вольфрама 15-30
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Изобретение относится к металлур
гии, в частности к химико-термичес
кой обработке, и может быть исполь- 

' зовано для повышения надежности и 
долговечности изделий из сплавов 
на основе железа. * **

Известен состав боровольфрамиро- 
вания, насыщение из которого прово
дится в расплаве гфи следующем соот
ношении компонентов, мас.%: бура 10- 
90; вольфрамокислый натрий 90-10^1], Ю

Однако данный состав предназначен 
для осуществления жидкостного элект
ролизного процесса насыщения бором 
и вольфрамом, т.е. требует примене
ния дорогостоящего специального обо- !5 
рудования, использования источников 
постоянного тока и сложен в эксплу
атации.

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности и достига- 20 
емому эффекту является состав для 
боровольфрамирования стальных изде- . 
лий, содержащий следующие компонен
ты, мас.%: карбид бора 40-60", кар
бид вольфрама 10-15," фтористый нат- 25 
рйй 4-10; железная окалина 25-35^2].

Известный состав позволяет осу
ществлять процесс насыщения в обмаз-' 
ках в условиях окислительного печно- 
го нагрева под термическую обработ- 
ку без использования специального 
оборудования и оснастки.

Однако при насыщении из данного 
состава формируются боровольфрамиро-. 
ванные слои относительно небольшой' 35 
толщины. Недостатком является также 
и присутствие в нем дефицитного доро

гостоящего порошкового карбида воль-1 
фрама.

Целью изобретения является повыше
ние насыщающей способности предлага
емого состава.

Поставленная цель достигается 
тем, что в известный состав для бо
ровольфрамирования, содержащий кар
бид бора и фтористый натрий, допол
нительно вводят окислы вольфрама 
при следующем соотношении компонен
тов, мас.%:

Карбид бора 60-80
Фтористый натрий 5-15
Окислы вольфрама 15-30

, Используя предложенный состав, 
можно осуществлять диффузионное насьг 
щение в окислительной печной среде 
без использования специального обо
рудования в условиях длительных вы
сокотемпературных выдержек. Взаимо
действие карбида бора с окислами 
вольфрама приводит к образованию ак
тивных атомов вольфрама, причем ин
тенсивность диффузионно’го насыщения . 
повышается вследствие протекания в 
смеси экзотермических реакций.

П р и м е р .  Проводят боровольфра- 
мирование образцов стали 45 размера
ми 10x10x10 мм в предложенной и из
вестной смеси. Образцы обсыпают ув
лажненной смесью слоем не менее 5 мм. 
Поддон с образцом помещают в элект
ропечь с температурой 900°С. Продол
жительность диффузионного насыщения 
составляет 4 ч. После осуществления 
процесса боровольфрамирования образ-' 
цы подвергают исследованиям, резуль
таты которых представлены в таблице.

Смеси, % Толщина боровольфрамирован- 
ного слоя, мкм

карбид бора фтористый натрий окислы воль
фрама

60 15 25 162

60 10 30 160

70 10 20 167

80 5 15 172

Известная смесь, %
карбид бора 55, фтористый натрий 8 120
карбид вольфрама 12, железная окалина 25

Данные показывают, что при насы
щении из предложенного состава обра
зуются боровольфрамированные слои, 
имеющие 1,34-1,44 раза большую тол-

щину, чем в случае использования 
в тех же условиях известного состава 
Это свидетельствует о существенном 
увеличении активности насыщающей смеси.
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