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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Из всех материалов известных в технике, сталь – 

это материал, который сочетает в себе прочность, надежность и долговеч-

ность, поэтому она является основным материалом для изготовления ответ-

ственных изделий, подвергающихся большим нагрузкам. Высокая темпера-

тура, статические и динамические нагрузки, старение стали приводят к необ-

ратимым изменениям структуры метала. В процессе эксплуатации подверга-

ются наиболее интенсивным внешним воздействиям поверхностные слои де-

талей и инструмента, поэтому зачастую структура и свойства поверхностных 

слоев оказывает важное влияние на работоспособность изделий в целом. 

Изыскание новых возможностей изменения комплекса физико-

механических свойств металлов в заданном направлении является актуаль-

ной задачей современного материаловедения. Решение этой задачи требует 

совершенствования существующих и создания новых методов обработки ме-

таллов для повышения их эксплуатационной стойкости. 

Вопросы создания функционально-градиентных поверхностных слоев, 

обладающих уникальными механическими, технологическими и специаль-

ными свойствами, привлекают особое внимание, что делает актуальными ис-

следования, направленные на создание таких поверхностей, поэтому в по-

следнее время все большее внимание уделяется методам поверхностной об-

работки сталей [1, 2, 3]. 

К методам поверхностного упрочнения сталей относятся: упрочнение 

поверхности посредством механической обработки, различные способы 

нанесения покрытий. 

Одним из основных, наиболее перспективных и практически повсе-

местно осуществимым способом нанесения покрытий является химико-

термическая обработка (ХТО) [1]. ХТО существенно изменяет физико-

химические свойства поверхностных слоев, и является одним из эффектив-
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ных и широко применяемых в промышленности методов повышения надеж-

ности и долговечности деталей машин, инструмента.  

К перспективным методам ХТО относятся борирование, хромирование, 

силицирование, титанирование, а также двухкомпонентное насыщение: бо-

рохромирование, хромосилицирование, боротитанирование [2, 3]. 

Химико-термическая обработка вызывает изменения структуры и 

напряженного состояния сталей. Основой процессов является изучение кине-

тики превращений, происходящих в металле и факторов, влияющих на эту 

кинетику. Знание закономерностей диффузионных процессов химико-

термической обработки позволит существенно повысить эффективность по-

иска новых материалов и оптимальных методов их обработки. 

Основные усилия исследователей, изучающих процессы ХТО, сосредо-

точены на установлении механизмов и закономерностей диффузионного 

проникновения различных элементов в металлическую основу или на изуче-

нии характера роста и свойств образующихся диффузионных зон. 

Целью диссертационной работы является изучение влияния диффу-

зии бора на повышение эксплуатационной стойкости деталей машин и ин-

струмента посредством изменения фазового состава, физических и механиче-

ских свойств диффузионных слоев при комплексном борировании сталей. 

Борированием называется химико-термическая обработка, заключаю-

щаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали бором при 

нагревании в соответствующей среде. Данный метод поверхностного упроч-

нения является одним из перспективных методов ХТО.  

Качественной и количественной характеристикой процесса борирова-

ния являются толщина диффузионного слоя, распределение концентрации 

диффундирующего элемента по толщине слоя, фазовый состав и свойства 

слоя (твердость, износостойкость, коррозионная стойкость). Строение бо-

ридных слоев существенно зависит от состава насыщающей смеси, от спосо-

ба борирования, от температуры и длительности процесса, от состава стали. 
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Все эти факторы влияют на конечный результат и определяют физико-

механические свойства поверхностного слоя после борирования.  

Проведенные исследования позволили детально изучить кинетику об-

разования боридного слоя, что позволяет управлять процессом насыщения и 

получать покрытия с заданными составом, свойствами и структурой. 

Для достижения основной цели были решены следующие задачи: 

1. Исследован процесс одновременной многокомпонентной диф-

фузии бора, хрома и титана в железоуглеродистых сплавах. 

2. Исследованы параметры боридных покрытий: состав, толщину и 

микротвердость диффузионных слоев при борировании сталей в зависимо-

сти от различных температурно-временных циклов.  

3. Исследован фазовый состав и структура полученных боридных 

слоев на поверхности сталей различных классов. 

4. Установлена зависимость, связывающая физико-механические 

свойства сталей с параметрами химико-термической обработки. 

Методы решения задач научного исследования. Исследование про-

цесса и механизма диффузии бора при комплексном насыщении сталей бо-

ром, хромом и титаном, проводилось с использованием программно-

аппаратного комплекса Thixomet Pro®, включающем непосредственно про-

граммное обеспечение Thixomet®, инвертированный оптический микроскоп 

Carl Zeiss Axio Observer Z1m, полуавтоматический универсальный твердомер 

МН-6; электронной микроскопии на растровых электронных микроскопах 

JEOL, TESCAN, Phenom 2G Pro; сканирующей зондовой микроскопии на 

атомно-силовом микроскопе Femtoskan FBM 9-30; элементного анализа с 

применением рентген-флуоресцентного анализатора Х-МЕТ 7500 и энерго-

дисперсионного анализатора Х-МАХ Pro и программных комплексов INCA 

ENERGY и Aztec Automated; фазового анализа на рентгеновском дифракто-

метре ДРОН-6.0 

Новизна диссертационного исследования заключена в следующих ре-

зультатах: 
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1. Рассчитаны коэффициенты диффузии бора в процессе ком-

плексного насыщения сталей Ст3, 5ХНВМФ, Х12М бором, хромом и тита-

ном. 

2. Определена температурная зависимость коэффициентов бора и 

энергии активации диффузии в процессе одновременной диффузии бора, 

хрома и титана в поверхность сталей различных классов. 

3. Изучена кинетика образования боридного слоя структурным и 

весовым методами. 

4. выявлены механизмы формирования боридных покрытий, кото-

рые позволяют управлять процессом насыщения и получать покрытия с за-

данными составом, структурой и свойствами. 

Теоретическая значимость заключается в том, что получены данные 

по комплексной диффузии, дающие представление об особенностях фор-

мирования сложных диффузионных покрытий на сталях и возможностях 

управления свойствами и характеристиками получаемых покрытий. Разра-

ботаны комплексные методики регистрации диффузионной активности 

атомов бора при помощи весового, рентгенофазового с привлечением 

энергодисперсионного и рентген-флуоресцентного методов анализа.  

Практическая значимость сводится к разработанным технологиям 

одновременного многокомпонентного насыщения бором, хромом и тита-

ном, позволяющим значительно (в 1,5 – 7 раз) сократить время процесса 

насыщения, прогнозировать и управлять физико-механическими свойства-

ми комплексных покрытий, обеспечивая заданные эксплуатационные 

свойства, что подтверждается актами производственных испытаний экспе-

риментальных органов и деталей машин, упрочненных по разработанным 

технологиям и полученным патентом на изобретение РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Теоретические и экспериментальные оценки параметров диффу-

зии бора в процессах комплексного диффузионного упрочнения сталей бо-

ром, хромом и титаном. 
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2. Температурная зависимость коэффициентов и энергии активации 

диффузии бора в процессе одновременного насыщения бором, хромом и ти-

таном поверхности сталей различных классов. 

3. Кинетика формирования диффузионного слоя на стали в процес-

се одновременного диффузионного насыщения бором, хромом и титаном. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается ис-

пользованием современного оборудования и методов анализа, корректной 

постановкой задач, обоснованностью принятых допущений, согласием с 

экспериментальными данными и результатами других исследователей. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

были представлены и обсуждались на следующих научных мероприятиях: 

VI сессии Научного совета РАН по механике (Белокуриха, 2012); I Всерос-

сийской научной конференции молодых ученых «Перспективные материа-

лы в технике и строительстве» (ПМТС-13), г.Томск, 2013г.; External fields 

processing and treatment technology and preparation of nanostructure of metals 

and alloys. Russia-China International workschop, 1-7 Oktober 2014, Novokuz-

netsk; международной конф. «Актуальные вопросы науки и образования», 

Москва, 2015 г, XIII и XIV международной научно-практической конферен-

ции «Проблемы и перспективы развития литейного, сварочного и кузнечно-

штамповочного производств», г. Барнаул, 2013 и 2014 гг. 

Связь работы с научными темами и программами. Основные результа-

ты диссертационной работы были получены автором при проведении исследо-

ваний, выполнявшихся в 2010-2014 гг. в рамках следующих НИР: грант РФФИ и 

Администрации Алтайского края «р_Сибирь_а»: проект №13-08-98107 «Иссле-

дование механизма диффузионных процессов при формировании на поверхно-

сти железо- углеродистых сплавов комплексных диффузионных покрытий на 

основе бора, хрома и титана», в рамках базовой части государственного задания 

минобрнауки РФ «проект № 885: Разработка научных основ управления процес-

сами структурообразования материалов и покрытий при модифицировании мно-

гокомпонентными системами». 
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Публикации и личный вклад автора. В список основных публика-

ций по теме диссертации включены 21 работа, в том числе 5 статей в веду-

щих рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ (1 из кото-

рых цитируется международными базами Scopus и Web of Science), 5 

статей в региональных изданиях, 10 материалов докладов в сборниках 

международных, всероссийских и региональных конференций, 1 патент на 

изобретение РФ. 

Все результаты, изложенные в диссертации, получены автором лично 

или в соавторстве при его непосредственном участии. Выбор направлений 

и методов исследования, постановка и решение прикладных задач осу-

ществлены совместно с научным руководителем. Расчет коэффициентов и 

энергий активации диффузии, обработка экспериментальных данных, опти-

мизация и разработка технологических параметров многокомпонентного 

диффузионного насыщения стали Ст3 бором, хромом и титаном выпол-

нялись автором самостоятельно. Соавторы совместных публикаций прини-

мали участие в разработке отдельных решений, проведении и обработке ре-

зультатов некоторых экспериментов. 

Соответствие паспорту специальности. Научные результаты, полу-

ченные в рамках диссертации, соответствуют пункту 6 паспорта специ-

альности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» (физико-

математические науки): разработка экспериментальных методов изучения 

физических свойств и создание физических основ промышленной техноло-

гии получения материалов с определенными свойствами. И пункту 7 пас-

порта специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» 

(физико-математические науки): Технические и технологические приложе-

ния физики конденсированного состояния. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения и библиографического списка. Рукопись 

диссертации содержит 150 машинописных страниц текста, 56 рисунков, 13 

таблиц, литературный перечень из 105 наименований.  
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1 Основы процесса химико-термической обработки сталей 
 

Из словаря терминов по металловедению и термической обработке [6] - 

«Химико-термическая обработка – термическая обработка, при которой в ре-

зультате диффузии происходит изменение химического состава основного 

металла в поверхностном слое изделия или во всем его объеме, проводимая, 

как правило, в контролируемых средах». При химико-термической обработке 

происходит поверхностное насыщение стали соответствующим элементом 

(C, N, Al, В, Cr, Si и др.) путем его диффузии в атомарном состоянии из 

внешней среды при высокой температуре. 

Как правило, ХТО проводят с целью обогащения поверхностных 

слоев материала определенными элементами, однако в некоторых слу-

чаях возможно и удаление из сплава тех или иных элементов (чаще все-

го это удаление вредных примесей, таких как кислород, водород и т.д.). 

Наиболее часто применяют следующие процессы химико-

термической обработки [1]: 

– азотирование – насыщение азотом; 

– цементация – насыщение углеродом; 

– нитроцементация – одновременное насыщение азотом и углеро-

дом; 

– алитирование – насыщение алюминием; 

– хромирование – насыщение хромом;  

– силицировние – насыщение кремнием; 

– борирование – насыщение бором; и т.д. 

Возможно также применение различных комбинаций вышепере-

численных, а также многих других процессов, то есть многокомпонент-

ное насыщение. Классификация различных видов химико-термической 
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обработки предложенная Л.Г. Ворошниным и А.М. Гурьевым [5, 7 – 9] 

приведена на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Классификация основных видов ХТО   
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Области применения ХТО: 

– поверхностное упрочнение металлов и сплавов (диффузионное 

насыщение поверхностей различными элементами с целью повышения 

твердости, износостойкости, усталостной и коррозионно-усталостной 

прочности и т.д.); 

– придание изделиям требуемых физических свойств (электриче-

ских, магнитных, тепловых и т.д.) [10]; 

– повышение сопротивления химической и электрохимической 

коррозии в различных агрессивных средах при комнатной и повышен-

ных температурах (кислотостойкость, устойчивость против атмосфер-

ной коррозии, коррозии в средах химической, пищевой промышленно-

сти, в средах органических и минеральных удобрений и т.д.); 

– придание изделиям соответствующего декоративного вида (пре-

имущественно с целью окрашивания изделий в различные цвета) [11]; 

– облегчение технологических операций обработки металлов 

(давлением, резанием и др.) [12, 13]. 

Химико-термическая обработка вызывает изменения структуры и 

напряженного состояния сталей. Основой для разработки ее процессов явля-

ется изучение кинетики превращений, происходящих в металле при различ-

ных температурах, и факторов, влияющих на эту кинетику. Наличие поверх-

ностей раздела (поверхность, границы зерен, фаз и т.п.) существенно влияет 

на кинетику процесса диффузии. Диффузией называется самопроизвольное 

выравнивание концентрации в растворе. Макроскопический перенос веще-

ства при диффузии является следствием микроскопических перескоков ча-

стиц. Диффузия определяет структурные изменения, и, в свою очередь, силь-

но зависит от структуры металла, от степени ее совершенства [14 – 17]. 

Развитие процесса диффузии приводит к образованию в поверхностных 

слоях обрабатываемого металла диффузионной зоны, состоящей из твердых 

растворов или химических соединений. Слой материала у поверхности 

насыщения, который отличается от исходного по химическому составу, 
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называется диффузионным слоем. Материал под диффузионным слоем, не 

затронутый воздействием активной среды, называют сердцевиной. Под об-

щей толщиной диффузионного слоя понимают кратчайшее расстояние от по-

верхности насыщения до сердцевины [1, 5, 18]. 

Качественной и количественной характеристикой ХТО являются тол-

щина диффузионного слоя, распределение концентрации диффундирующего 

элемента по толщине слоя, фазовый состав и свойства слоя (твердость, пла-

стичность, сопротивление износу, коррозионная стойкость и т. д.). 

В большинстве случаев ХТО подвергаются сплавы на основе же-

леза (стали и чугуны), реже – сплавы на основе тугоплавких металлов, 

иногда – керамики, сплавы цветных металлов. Например, железо и же-

лезоуглеродистые сплавы образуют диффузионные слои со всеми эле-

ментами периодической системы за исключением: щелочных (Na, K, и 

т.д.), щелочноземельных (Mg, Ca, Ba и т.д.), некоторых благородных 

металлов (Hg, Ag, Au, Pt, и т.д.), благородных газов (He, Ne и т.д.) и ак-

тиноидов (U, Th и т.д.) [3, 4]. 

В отличие от других методов поверхностной обработки металлов 

(дробеструйный наклеп, накатка роликами, индукционная, электролит-

ная и газопламенная закалка, лазерная обработка, напыление покрытий, 

и др.) химико-термическая обработка имеет ряд преимуществ: 

- ХТО можно подвергать детали любых размеров и конфигураций. 

При других методах поверхностного упрочнения, например, при накат-

ке роликами, закалке ТВЧ, нанесении покрытий, размеры и особенно 

форма играют исключительно важную роль. Детали сложной конфигу-

рации подвергнуть поверхностному упрочнению этими методами весь-

ма сложно или вообще невозможно. 

- При химико-термической обработке достигается гораздо боль-

шее различие в свойствах поверхностных слов и сердцевины, чем при 

других видах поверхностной термической обработки. Это объясняется 

тем, что при механических и термических методах упрочнения поверх-
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ности изменяется только строение (структура) поверхностных слоев, а 

при химико-термической обработке, кроме того, изменяется их химиче-

ский состав, что существенно расширяет область варьирования физико-

механических свойств. 

- Основной опасностью при всех термических видах поверхност-

ного упрочнения является перегрев поверхности, при химико-

термической обработке или отсутствует, или может быть устранен по-

следующей либо сопутствующей термообработкой [1 – 3, 5, 14]. 

При осуществлении любого процесса ХТО изделия выдерживают 

определенное время при определенной температуре насыщения в реак-

ционной среде. Реакционные среды могут быть твердыми, жидкими, га-

зообразными. 

Реакционная среда и металл образуют реакционную систему, в 

которой осуществляется массоперенос [20, 21]. 

Весь процесс массопереноса (насыщения) можно представить в 

виде пяти последовательно реализующихся стадий [1, 22]: 

1. Реакции в реакционной среде, приводящие к образованию 

компонента, осуществляющего массоперенос диффундирующего эле-

мента; 

С+О2→СО2, СО2+С→2СО – при твердофазной цементации  (1.1) 

NH3→N+3/2H2 – при азотировании      (1.2) 

Cr+2HCl→CrCl2↑+H2 – при хромировании     (1.3) 

Как видно из представленных уравнений (1.1–1.3), в любом слу-

чае массоперенос диффундирующего элемента независимо от среды 

насыщения происходит, как правило, через газовую фазу; исключение 

составляют жидкостные методы насыщения. Причем при таком способе 

массопереноса справедливым будет утверждение о том, что данные ре-

акции будут протекать в реакционной среде независимо от наличия в 

ней насыщаемых деталей. Это позволяет получать активные газы в спе-

циальных генераторах. Все вышеперечисленное позволяет довольно 
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легко контролировать процесс газообразования и, следовательно, 

управлять всем процессом ХТО [1, 18, 23 – 24]. 

2. Диффузия в реакционной среде; подвод насыщающего элемента 

к поверхности изделия. Движущей силой диффузии является разность 

парциальных давлений или активностей (химических потенциалов) ве-

щества-переносчика насыщающего элемента в реакционной среде и на 

насыщаемой поверхности. В жидкостных безэлектролизных процессах 

ХТО, массоперенос насыщающего вещества из реакционной среды к 

обрабатываемой детали осуществляется за счет диффузии в расплаве 

его субионов. Движущей силой процесса является разность активностей 

субионов в расплаве и на насыщаемой поверхности. Диспропорциони-

рование ионов на насыщаемой поверхности обеспечивает непрерыв-

ность процесса массопереноса. 

Перенос ионов насыщаемого вещества или более сложных заря-

женных радикалов при электролизных процессах ХТО происходит под 

действием постоянного электрического поля, накладываемого на элек-

троды. 

На практике массоперенос насыщаемого вещества из реакционной 

среды к обрабатываемой детали проходит не только за счет диффузии, 

но и конвекции. Более того, с целью интенсификации процессов ХТО и 

получения равномерных по толщине диффузионных слоев, установки 

для ХТО специально оборудуют приспособлениями для принудитель-

ной циркуляции среды [1, 18. 23 – 24]. 

3. Реакции на границе раздела фаз; в ряде случаев – удаление 

продуктов реакций, образующихся на границе раздела фаз, в реакцион-

ную среду. Процессы, протекающие на границе раздела, можно разде-

лить на две принципиально различные по своей природе категории: хи-

мические реакции, сопровождающиеся образованием насыщающего 

элемента в атомарном состоянии и сорбционные процессы. 
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Образование насыщающего элемента в атомарном состоянии на 

насыщаемой поверхности происходит в результате реакции диспропор-

ционирования или обмена: 

2СО Û С + СО2 - при цементации      (1.4) 

3В+2 Û 2В+3 + В0  - при жидкостном борировании    (1.5) 

Поверхность изделия в этом случае играет роль своего рода ката-

лизатора и в насыщающей среде без насыщаемой детали эти реакции 

протекать не могут. К тому же их равновесие смещается вправо за счет 

отвода одного из продуктов реакции, а именно, насыщающего элемента 

в глубь детали. Довольно часто восстановление атомов насыщающего 

элемента может происходить по реакции замещения: 

CrCl2 + Fe Þ FeCl2 + Cr  - при хромировании    (1.6) 

В этом случае поверхность изделия является одним из реагентов 

и, естественно, в ее отсутствие реакция обмена реализоваться также не 

может.  

Различают физическую и химическую адсорбцию (хемосорбцию). 

Адсорбция начинается, прежде всего, на тех участках поверхности, 

энергия которых максимальна. Адсорбированные атомы удерживаются 

на поверхности благодаря стремлению системы уменьшить запас сво-

бодной энергии. Адсорбция - всегда экзотермический процесс, приво-

дящий к уменьшению свободной энергии. 

С повышением температуры условия адсорбции ухудшаются. В 

этом же направлении влияет и увеличение скорости газового потока, 

омывающего поверхность насыщаемого изделия. Увеличение давления 

оказывает обратное влияние: чем больше давление активной газовой 

среды, тем лучше условия адсорбции. 

При насыщении двумя и более элементами помимо указанных 

факторов кинетика процесса в значительной мере осложняется конку-

ренцией адсорбируемых атомов за место на поверхности. Если оба эле-
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мента близки по электрохимической природе и одинаково взаимодей-

ствуют с насыщаемым металлом (образующиеся при адсорбции диполи 

обладают одинаковой электрической направленностью), «борьба» за 

место на поверхности неизбежна, т.к. все атомы «атакуют» одни и те 

же участки поверхности [1, 18, 23 – 24]. 

4. Диффузия. Под диффузией понимают перемещение атомов в 

кристаллическом теле на расстояния, превышающие средние межатом-

ные расстояния для данного вещества. Если перемещения атомов не 

связаны с изменением концентрации в отдельных объемах, то такой 

процесс называется самодиффузией. Характер перемещения атомов в 

этом случае описывается теорией случайных блужданий. 

5. Реакции в металле (образование твердых растворов, химиче-

ских соединений и т.п. и т.д.). Диффузия насыщаемого элемента вглубь 

металла (сплава) сопровождается формированием диффузионного слоя, 

который часто состоит не из одной, а из нескольких фаз [14, 16,20]. 

 

1.2 Виды химико-термической обработки 
 

Как правило, в процессе эксплуатации самому большому воздей-

ствию подвергаются поверхностные слои материалов: это могут быть 

агрессивные среды, высокая температура, различные силовые воздей-

ствия, наличие абразивных частиц и т.д. Для деталей, работающих в тех 

или иных условиях, применяют различные виды сталей, как правило, 

высоколегированных, что существенно усложняет технологические 

процессы изготовления и удорожает готовое изделие. 

В тоже время возможно замещение специальных сталей на менее 

легированные, и даже на углеродистые стали при условии нанесения на 

них специальных покрытий, которые повышают работоспособность из-

делий в данных условиях. 
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Различают следующие основные методы насыщения, применяе-

мые при ХТО: 

1. Насыщение из порошковых смесей (порошковый метод) - один из 

старейших методов ХТО, благодаря простоте технологического процесса 

нашел широкое применение в массовом производстве для цементации, али-

тирования, хромирования, борирования, силицирования, и т.д. 

2. Прямоточный и циркуляционный методы диффузионного насы-

щения из газовых сред - заключаются в нагреве изделий в герметичных пе-

чах, куда постоянно подается насыщающий газ. Данный метод более про-

изводителен, чем порошковый, также он позволяет в значительных 

пределах регулировать активность насыщающей атмосферы (потенциал 

атмосферы) и, соответственно расширить диапазон свойств изделий. 

Широко применяются в массовом производстве для цементации, нитроце-

ментации, азотировании, насыщении металлами (хромирование и т.п.) и 

кремнием. Обеспечивают высокое качество диффузионного слоя и поверхно-

сти обрабатываемого изделия. 

3. Диффузионное насыщение из расплавов металлов и солей, со-

держащих насыщающий элемент. Таким методом обрабатывают материалы с 

электролизом или без него, что позволяет сократить длительность обработки. 

Недостатками являются нестабильность толщины диффузионного слоя, 

необходимость очистки готового изделия от остатков расплава, иногда – не-

высокое качество поверхности. Однако этот метод часто применяют в серий-

ном производстве. 

4. Насыщение в псевдокипящем слое – данный метод является 

подвидом порошкового насыщения. По скорости нагрева он практиче-

ски не уступает расплавам, что позволяет сократить время обработки 

при неизменной или большей толщине слоя [20, 25, 26]. 

5. Насыщение из паст и суспензий – не всегда обеспечивает полу-

чение равномерной толщины покрытия, поэтому довольно редко применяет-
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ся в настоящее время. Рекомендуется для местного упрочнения, либо для об-

работки крупногабаритных изделий [1, 5, 27 – 30]. 

6. Диффузионное насыщение в вакууме – заключается в испарении 

насыщающего элемента в вакууме. Рекомендуется для борирования, хроми-

рования, силицирования и т.д. Позволяет попутно удалить из металла неко-

торые вредные примеси, что в свою очередь может привести к повышению 

эксплуатационных свойств всего изделия в целом [23]. 

Следует отметить, что независимо от метода насыщения, ХТО 

должна быть дополнена конечной термообработкой (в случае высоко-

температурных процессов). Химико-термическая обработка, изменяя 

состав, структуру, а следовательно, и свойства поверхностных слоев 

материалов, является эффективным способом повышения долговечно-

сти деталей машин и инструмента, работающих в условиях различного 

износа, при высоких температурно-силовых воздействиях. Данная об-

работка в основном производится для повышения износостойкости, по-

верхностной, коррозионной и усталостной прочности стальных изделий 

[1–4, 22, 31 – 35]. 

Вследствие наилучшей изученности и простоты исполнения 

наибольшее распространение в промышленности получили следующие 

способы химико-термической обработки: цементация – насыщение по-

верхности изделия углеродом с целью повышения износостойкости; 

азотирование – насыщение поверхности азотом – производят, как пра-

вило, с той же целью, редко – для повышения коррозионной стойкости; 

и комбинированный процесс – нитроцементация (цианирование) – од-

новременное насыщение поверхности азотом и углеродом.  

Однако к более перспективным способам ХТО можно отнести следу-

ющие процессы: хромирование, борирование, титанирование, алитирование, 

силицирование, а также различные их комбинации (карбоборирование, боро-

хромирование, боротитанирование и т.п.). Данные способы химико-

термической обработки в различной степени значительно превосходят тра-
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диционные (цементацию, азотирование, цианирование), но их применение 

зачастую ограничивается различными факторами (недостаточная изучен-

ность процессов, более высокие требования к оборудованию, условиям про-

цесса, в некоторых случаях более высокие затраты) [3, 8, 9]. 

Например, с помощью борирования возможно повышение износостой-

кости в 3–50 раз по сравнению с термообработкой и в 1,5 – 15 раз в сравне-

нии с традиционными способами ХТО. Силицирование значительно увели-

чивает кислотостойкость в 10%-ных водных растворах кислот, а также суще-

ственно повышает стойкость углеродистых сталей в растворах кислородсо-

держащих минеральных кислот, и несколько хуже – в растворах галогеново-

дородных кислот. Хромирование придает сталям высокие жаро- и коррози-

онную стойкость, хромированные сплавы хорошо работают в условиях кави-

тационного износа. Хромирование углеродистых и легированных тепло- и 

жаростойких сталей значительно повышает их сопротивление ползучести. 

Диффузионное борирование значительно (в 3–5 раз) повышает жаростой-

кость сталей [2 – 4, 19]. 

Методы повышения износостойкости сталей можно расположить 

по убыванию эффективности в следующем порядке 

Борироваие → хромосилицирование → хромирование → бороалитиро-

вание → азотирование → цианирование и карбонитрирование → цементация 

(рисунок 1.2) [1, 5]. 
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Рисунок 1.2 – Относительный износ в зависимости от способа упрочнения 

 

По жаростойкости расположение способов упрочнения будет не-

сколько иным, но и здесь наиболее широко применяемые нитроцемен-

тация и цементация находятся на последнем месте (рисунок 1.3). 

Боридные покрытия обладают наиболее высокой износостойкостью 

при хорошей их жаро- и коррозионной стойкости в сравнении с широко рас-

пространенными азотированием и цементацией. 

Используемые в промышленности методы ХТО, как правило, неприем-

лемы для крупногабаритных деталей и технологической оснастки. В этом 

плане особого выделяются процессы диффузионного насыщения с помощью 

обмазок, обеспечивающих химико-термическую обработку и защиту от 

окисления рабочих поверхностей крупногабаритных изделий в процессе вы-

сокотемпературных выдержек в нагревательном оборудовании, применяю-

щемся для термической обработки. 
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Рисунок 1.3 – Относительная жаростойкость в зависимости от способа 

упрочнения 

 

1.3 Влияние углерода в стали на механизм формирования 
боридных слоев 

 

Углерод является неметаллическим элементом II периода IV группы 

Периодической системы, атомный номер 6, плотность 2,5 г/cм3, атомная мас-

са 12,011, температура плавления 3500˚С, атомный радиус 0,077 нм. Углерод 

полиморфен. В обычных условиях он находится в виде графита, но может 

существовать и в виде метастабильной модификации алмаза[13, 18, 36]. 

Углерод по многочисленности и разнообразию своих соединений за-

нимает среди других элементов особое положение. Число изученных соеди-

нений углерода оценивают в настоящее время примерно в два миллиона, то-

гда как соединения всех остальных элементов, вместе взятые, исчисляются 

лишь сотнями тысяч. Многообразие соединений углерода объясняется спо-

собностью его атомов связываться между собой с образованием длинных це-

пей или колец [13, 36]. 
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Углерод является уникальным веществом, которое образует кристал-

лические решетки различных модификаций и способен к самоорганизации 

таких сложных молекул, как фуллерены и нанотрубки. 

Углерод растворим в железе, находящемся в жидком и твердом состоя-

ниях, а также может присутствовать в виде химического соединения - цемен-

тита, а в высокоуглеродистых сплавах и в виде графита. В системе железо-

углерод различают следующие фазы: расплав, твердые растворы - феррит и 

аустенит, а также цементит и графит [13, 18]. 

В стали углерод находится в состоянии твердого раствора в железе и в 

виде химического соединения – цементита. Сталь является многокомпонент-

ным сплавом, содержащим углерод и ряд постоянных или неизбежных при-

месей – это Mn, Si, S, P, N, H и др. При малом содержании всех возможных 

примесей основным элементом, при помощи которого изменяются свойства 

сплава железа, является углерод [13, 18]. Физико-механические свойства ста-

ли во многом определяются содержанием углерода и теми предварительны-

ми обработками, которые привели сплав к данному состоянию. 

Углерод оказывает заметное влияние как на кинетику формирования 

боридных слоев, так и на их строение, фазовый состав и свойства. 

Для исследований влияния углерода на глубину боридного слоя насы-

щение осуществляли на цементованных образцах армко-железа из порошков 

карбида бора и ферроборала [37]. Это позволило полностью исключить влия-

ние плавочных характеристик сталей, возможных различий в химическом со-

ставе сталей и режимах самого процесса борирования. Кроме того, бориро-

вание цементованного слоя позволило получить равномерное изменение 

концентрации углерода в пределах примерно от 1 до 0,06% С, причем всю 

эту гамму изучить на одном образце. 

Кривая изменения глубины слоя в зависимости от содержания углерода 

показывает достаточно интенсивное снижение толщины слоя в интервале со-

держания углерода 0,1-0,4%, затем при содержании углерода 0,4-0,75%  слой 
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практически не изменяется. При увеличении содержания углерода до 1,0% 

глубина боридного слоя снова довольно резко уменьшается. 

Вместо традиционных порошковых методов борирования в стационар-

ных температурных условиях рекомендуется использовать получение борид-

ных покрытий в условиях самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза [38]. В институте структурной макрокинетики РАН эксперименты 

проводили на образцах технического железа и углеродистых сталей 20; 45 и 

У8А. Выбор таких сталей для исследования позволил оценить влияние угле-

рода на формирование покрытий. Нанесение покрытий осуществляли в ре-

жиме теплового самовоспламенения в реакторе открытого типа с продувкой 

инертным газом – аргоном. В качестве насыщающей среды применяли тща-

тельно перемешанную смесь порошков алюминия, технического бора, оксида 

бора, оксида алюминия, дихрома триоксида, фтористого натрия. Температура 

изотермической выдержки для всех сталей 900-1050°C, время – от 15 до 60 

мин. После выдержки при 1050°С в течение 60 мин толщина слоя на техни-

ческом железе h=110 мкм, а на стали У8А – 75 мкм. 

Боридный слой состоял из зоны боридов и переходной зоны твердого 

раствора бора в железе и имел характерное игольчатое строение. С ростом 

содержания углерода в подложке компактность слоя росла, а игольчатость 

уменьшалась. С повышением температуры и увеличением времени насыще-

ния возросла общая толщина боридного слоя и толщина сплошного слоя бо-

ридов, причем последняя росла более интенсивно, т.е. слой становился более 

компактным. При однофазном борировании микротвердость борированных 

покрытий по толщине слоя практически не изменялась. С увеличением со-

держания углерода в материале микротвердость уменьшалась и колебалась в 

интервале 1400-1600 Н. Наличие под боридным слоем зоны с повышенным 

содержанием углерода и бора после термической обработки благоприятно 

сказывается на работоспособности среднеуглеродистых сталей, т.е. предот-

вращает продавливание боридного слоя в процессе эксплуатации [39, 40]. 

Обработка в режиме теплового самовоспламенения способствует образова-
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нию в упрочненном слое остаточных напряжений сжатия. В зависимости от 

содержания углерода в подложке величина остаточных напряжений на по-

верхности двухфазных покрытий колеблется в интервале 230-750 H/мм², а 

для однофазных – 180-570 H/мм². При легировании боридных слоев хромом 

и алюминием наблюдается одинаковый эффект – область действия сжимаю-

щих напряжений распространяется в глубь слоя, что не происходит в нелеги-

рованных боридных покрытиях. В связи с этим уменьшается чувствитель-

ность слоя к концентрациям напряжений и снижается вероятность появления 

трещин в боридном покрытии. С увеличением содержания углерода в мате-

риале подложки остаточные напряжения сжатия также увеличиваются [39]. 

При борировании низкоуглеродистых мартенситных сталей [40] образ-

цы, с содержанием хрома в качестве легирующего элемента (от 0 до 9 %), 

подвергали диффузионному насыщению при 900º C с выдержкой 4 ч, а в 

насыщающую обмазку вводили оксиды хрома. 

Результаты исследования показали, что толщина боридного слоя резко 

уменьшается с повышением содержания хрома в стали в результате умень-

шения диффузионной подвижности бора в твердом растворе [41]. Изменяется 

и структура слоя. С увеличением количества хрома в стали характерная для 

боридных слоев зубчатость выравнивается, и при содержании 9% Сr в стали 

слой выглядит как равномерное светлое покрытие с ровным внутренним кра-

ем. Ниже боридного слоя располагается темнотравящаяся зона с повышен-

ным содержанием бороцементита, образовавшаяся вследствие оттеснения 

углерода из поверхностного боридного слоя. Бороцементитом декорированы 

также границы зерен основы в подслойной зоне [40]. 

При термодинамическом анализе синтеза в вакууме боридов титана на 

поверхности углеродистых сталей были сделаны следующие выводы, что бо-

риды тугоплавких металлов образуются в стехиометрических смесях через 

стадии формирования карбидов этих металлов. При этом наблюдается неко-

торый дефицит углерода, который можно компенсировать введением сво-
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бодного углерода, образующегося в результате разложения органического 

связующего из обмазки [42]. 

При электролизном борировании в работе [43] отмечается, что углерод 

замедляет скорость диффузии бора, причем снижает глубину боридного слоя 

при всех исследованных температурах. 

Несколько иная картина показывает [37], что глубина сплошного слоя 

боридов от содержания углерода в стали не зависит. Глубина же проникно-

вения игл боридов с увеличением содержания углерода в стали уменьшается, 

т.е. слой получается более ровный. Такое положение связывают с тем, что 

при борировании происходит интенсивное оттеснение углерода вглубь. 

Боридный слой, полученный при жидкостном борировании, также име-

ет игольчатое строение, но более грубое, чем при электролизном, и так же 

происходит обогащение подслоя углеродом, т.е. бор вытесняет из поверх-

ностных слоев углерод. Существенную роль в замедлении скорости роста 

боридного слоя играет перераспределение углерода, непосредственно под 

слоем боридов наблюдается значительное увеличение концентрации углеро-

да.  

В процессе газового борирования (как и при других способах бориро-

вания) происходит оттеснение углерода в глубь изделия, и даже при сравни-

тельно невысокой (750˚С) температуре насыщения в подслое наблюдается 

эвтектоидная концентрация углерода, распространяющаяся на значительную 

глубину [4, 37].  

Следовательно, способ борирования не изменяет характера влияния уг-

лерода на кинетику роста боридного слоя, а вносит лишь количественные 

изменения, связанные с различным фазовым составом образующихся диффу-

зионных слоев [24, 39]. Это в свою очередь свидетельствует о том, что обна-

руженные закономерности обусловлены не столько кинетикой самого бори-

рования, сколько особенностями перераспределения углерода в процессе 

формирования боридного слоя [4]. 
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Как известно, углерод практически не растворим в боридных фазах и 

по мере формирования боридного слоя вытесняется в переходную зону [3, 4]. 

В переходной зоне углерод концентрируется преимущественно в подборид-

ной зоне. В сталях с 0,1-0,4% C по мере увеличения содержания углерода 

максимальная концентрация углерода в подборидной зоне растет, а время ее 

достижения уменьшается. Толщина боридного слоя при этом резко падает. В 

интервале концентраций от 0,5 до 0,8% С концентрация углерода (и бора) 

быстро достигает некоторой предельной величины (близкой к пределу рас-

творимости углерода и бора в аустените при температуре борирования) и да-

лее остается практически постоянной, т.е. устанавливается равновесие между 

скоростью оттеснения углерода растущим боридным слоем и скоростью его 

диффузионного отвода в глубь стали. Так как с увеличением содержания уг-

лерода в стали коэффициент его диффузии в аустените увеличивается, то до-

стижение предельных концентраций (бора и углерода) в сталях с 0,5 и 0,8% C 

разнится мало и толщина боридного слоя снижается незначительно. 

При анализе влияния углерода на толщину слоя следует иметь в виду, 

что с ростом углерода в стали, скорость его диффузионного перераспределе-

ния, несмотря на увеличение коэффициента диффузии, должна замедляться 

вследствие уменьшения градиента концентрации углерода между подборид-

ной зоной и сердцевиной стали. При очень малых концентрациях углерода 

(от 0,04 до 0,1%) толщина боридного слоя иногда даже увеличивается. Ин-

тенсивное снижение толщины боридного слоя в интервале концентраций от 

0,8 до 1,2%С обусловлено совершенно иными причинами, а именно, образо-

ванием подборидным слоем новой фазы – борного цементита [3, 4]. Его обра-

зование становится заметным начиная с 0,8-0,9% С. По мере увеличения со-

держания углерода в стали содержание борного цементита в подборидном 

слое растет. Причиной образования борного цементита в подборидной зоне 

является повышение в ней концентрации углерода и бора выше предельной 

растворимости их в аустените при температуре борирования. Даже не учиты-

вая изменения величины всех диффузионных потоков с образованием борно-
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го цементита, можно утверждать, что его образование механически препят-

ствует росту боридного слоя. 

При борировании стали с высоким содержанием углерода в боридном 

слое образуется структура с крупными зубьями боридов Fe2B [34, 45], а при 

температурах, меньших 900°С появляется белая фаза борного цементита, не 

окрашиваемая при «цветном» травлении, которая располагается между 

зубьями боридов и на их корнях. При борировании низкоуглеродистой стали 

эта фаза отсутствует. При высокой концентрации углерода в приповерхност-

ных областях рост зародыша борида сопровождается оттеснением углерода в 

сердцевину. В зависимости от температуры борирования углерод либо успе-

вает продиффундировать вглубь материала, либо скапливается между зубья-

ми боридов и в их основании, образуя фазу - борный цементит Fe3(В,С). В 

первом случае при охлаждении под боридным слоем формируется перлитная 

структура, а во втором случае – борный цементит и перлит в соотношении, 

которое определяется концентрацией углерода, вытесненного бором. В ре-

зультате получается сложная структура поверхностного слоя, состоящая из 

разных фаз. Для случая (1) это – борид и перлит, для случая (2) – борид, бо-

роцементит и перлит. При последующей закалке структура борида и бороце-

ментита не изменится, а вместо перлита должен образоваться мартенсит. 

Максимальной усталостной прочностью обладают среднеуглеродистые 

борированные стали. На коррозионную стойкость и окалиностойкость бори-

рованных сталей углерод не влияет [3, 37]. 

При любом способе борирования следует учитывать влияние ле-

гирующих элементов на толщину боридного слоя. Из наиболее часто 

встречающихся в стали примесей и легирующих элементов - никель, 

алюминий, кремний, медь, марганец – слабо влияют на толщину борид-

ного слоя, либо практически на нее не влияют [3, 4, 37]. Тогда как уг-

лерод, хром, молибден, вольфрам, ниобий, титан, ванадий и цирконий – 

уменьшают толщину боридного слоя, причем их влияние увеличивается 

от углерода к цирконию [4, 9, 37, 46]. Следует также подчеркнуть, что 
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для каждой группы сталей существует максимально допустимая тол-

щина боридного слоя, превышать которую не рекомендуется. Так, для 

нелегированных, низколегированных, среднелегированных низкоугле-

родистых сталей толщина слоя не должна превышать 0,25–0,3мм, для 

нелегированных, низколегированных, среднелегированных среднеугле-

родистых сталей – 0,2–0,25мм, для высоколегированных сталей с лю-

бым содержанием углерода – 0,05–0,1мм [4, 37, 46]. Это связано с вы-

сокой хрупкостью боридных слоев, что может привести к таким дефек-

там обработки, как растрескивание и самоскалывание борированного 

слоя. 

 

1.4 Общая характеристика процесса борирования 
 

Борирование – это процесс насыщения металлов и сплавов бором. 

Борирование проводят с целью повышения износостойкости (в услови-

ях трения скольжения со смазкой или без нее, абразивного износа, фре-

тинг-коррозии и т.д.), коррозионной стойкости железоуглеродистых 

сплавов во многих агрессивных средах и окалиностойкости при темпе-

ратурах до 650°С [4, 44, 45]. 

Это один из наиболее эффективных и универсальных процессов химико-

термической обработки. 

Возможность поверхностного насыщения железа и стали бором впер-

вые была обнаружена Н.П.Чижевским. Ряд ценных эксплуатационных 

свойств, присущих боридному слою, впоследствии привлек к исследованию 

процесса борирования многих отечественных и зарубежных исследователей. 

Исследованием и внедрением борирования в настоящее время все шире за-

нимаются многие исследовательские институты и промышленные предприя-

тия. 

Боридные слои отличаются высокой твердостью и износостойкостью – 

и вряд ли какой-нибудь другой способ поверхностного упрочнения может 
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конкурировать с борированием [4, 37, 39, 46, 47]. С помощью борирования 

возможно повышение износостойкости в 3–50 раз по сравнению с тер-

мообработкой и в 1,5 – 15 раз по сравнению с традиционными способа-

ми ХТО [3, 4, 23, 25, 37]. Борированию могут подвергаться стали перлит-

ного, ферритного и аустенитного классов. 

Бор является пятым элементом периодической системы Д.И. Менделе-

ева и расположен между Ве и С. Атомная масса бора- 10, 82. Из всех элемен-

тов бор по своим свойствам наиболее близок к углероду. Возможно, именно 

поэтому многие исследователи изучали систему Fe-В задолго до появления 

современных бористых сталей [4, 37]. 

Согласно диаграмме состояния бор-железо [48], приведенной на рисун-

ке 1.4, борирование железа теоретически возможно начиная с температуры 

870 – 890ºС.  

 
Рисунок 1.4 – Диаграмма состояния Бор - Железо 



30 
 

При этом последовательно образуются следующие соединения: моно-

борид железа FeB - с содержанием бора около 49%, гемиборид железа Fe2B с 

массовой долей бора около 34%. Данные соединения являются устойчивыми 

вплоть до комнатной температуры. 

Моноборид железа является устойчивым во всем температурном ин-

тервале существования и плавится конгруэнтно. Гемиборид железа образует-

ся по перитектической реакции: 

2FeB Fe Fe B+ ¾¾®   (1.7) 

при охлаждении до температуры 1407ºС и существует вплоть до ком-

натной температуры. В интервале температур 1150 – 1250ºС по перитектиче-

ским реакциям 

2 3Fe B Fe Fe B+ ¾¾®   (1.8) 

32FeB Fe Fe B+ ¾¾®   (1.9) 

образуется соединение Fe3B по строению и свойствам похожее на це-

ментит. При охлаждении ниже температуры 1150ºС со скоростью ниже 

600ºС/с оно распадается на железо, твердый раствор бора в железе и частич-

но – гемиборид железа. При охлаждении со скоростью 600ºС/с и выше три-

борид железа стабилизируется и частично существует даже при комнатной 

температуре. Однако данное соединение является метастабильным с перио-

дом полураспада 150 лет. В данном случае оно распадается на твердый рас-

твор бора в железе. Примеси углерода в железе также стабилизируют трибо-

рид железа за счет замены атомов бора на атомы углерода – в результате чего 

образуются карбобориды железа различной стехиометрии и с общей форму-

лой Fe3(С,В). Данные соединения при комнатных температурах являются 

стабильными. Как видно из диаграммы, температурный интервал диффузи-

онного борирования относительно узок: от 870 до 1177ºС, так как при 1177ºС 

при концентрации бора около 17% образуется легкоплавкая эвтектика, что 

чревато оплавлением насыщаемой детали и в результате – ее браку из-за по-

тери геометрической формы. Поэтому процесс диффузионного борирования 
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ограничивают верхним пределом температуры насыщения 1150ºС. На прак-

тике же борирование проводят при температуре около 950ºС. 

Известны следующие способы борирования: борирование в порошко-

вых смесях, жидкостное электролизное и безэлектролизное борирование, бо-

рирование из насыщающих обмазок и паст, борирование в псевдокипящем 

слое (гораздо меньше предыдущих) [1, 2, 4, 9, 28, 49–52]. 

Для диффузионного борирования применяют порошковые смеси 

на основе аморфного и кристаллического бора, карбида бора и других 

соединений бора. Для предотвращения спекания к ним добавляют 

инертные наполнители, например Al2O3 или каолин, а с целью интен-

сификации процесса – активаторы (как правило, фториды NaF, CaF2 и 

т.п.). Наибольшее практическое применение имеют смеси на основе 

карбида бора, например: 99,5%[70%Al2O3+30%B4C]+0,5%NaF [23]. 

Насыщение проводят в герметизируемых контейнерах при температу-

рах 900-1100°С в течение времени 0,5-6 часов. Толщина боридного слоя 

при этом может колебаться в пределах 50-300 мкм. По истечении вре-

мени выдержки контейнеры выгружают из печи и охлаждают на возду-

хе. В случае необходимости детали подвергают термической обработке. 

В настоящее время наиболее экономически выгодным считается способ 

местного упрочнения путем борирования из обмазок или паст [5, 27, 29, 

30, 31, 53] отдельных участков деталей машин и инструмента. Развитие 

этого способа борирования стимулирует возможность совмещения бо-

рирования с термической обработкой. Данный способ экономичнее по-

рошковых и жидкостных по использованию насыщающей смеси на 

единицу насыщаемой поверхности [1, 5, 23, 31]. 
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1.4.1 Структура и свойства боридных слоев 
 

Борированный слой, как правило, состоит из двух зон: боридной 

зоны (зоны химических соединений бора и железа) и переходной (зоны 

твердого раствора бора и других элементов в α–железе). 

Боридная зона имеет характерное игольчатое строение. Иглы бо-

ридов, срастаясь в основаниях, образуют сплошной слой боридов на 

поверхности детали. 

Как правило, при борировании получаются слои двух типов [37] одно-

фазные (Fe2B) и двухфазные (FeB+Fe2B). Любая борированная поверхность 

состоит из двух зон: 1) зона боридов (однофазная и двухфазная) и 2) пере-

ходная зона. Боридная зона в двухфазных боридных слоях независимо от хи-

мического состава стали представлена боридами FeB и Fe2B. Борид FeB рас-

полагается в верхнем слое, а Fe2B под ним. Однофазные боридные слои со-

стоят из фазы Fe2B [34, 39]. Поверхностная твердость двухфазных борид-

ных слоев достигает 18000–21000 МПа, однофазных – 14000–16000 

МПа. 

Переходная зона представляет собой твердый раствор бора в железе. Ее 

структура, глубина и состав определяют характер распределения остаточных 

напряжений, прочность связи боридного слоя с основным металлом, склон-

ность его к хрупкому разрушению, условия образования и развития уста-

лостных трещин, возможность продавливания слоя и пр. Поэтому при выбо-

ре стали и режима борирования необходимо учитывать влияние структуры 

переходной зоны.  

В работе [47, 49] было показано, что в однофазных покрытиях, состоя-

щих из борида Fe2B, распределение микронапряжений наиболее благоприят-

ное, тогда как в двухфазных покрытиях (FeB+Fe2B) имеет место резкий пере-

пад напряжений на межфазной границе. Причем напряжения, возникающие в 

фазе FeB, являются растягивающими, тогда как в фазе Fe2B – сжимающие. 

Поэтому однофазные покрытия более предпочтительны [45]. Соотношение 
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боридов FeB и Fe2B в двухфазных слоях определяется способом, техно-

логией насыщения и химсоставом насыщаемой стали и может регули-

роваться в довольно широких пределах технологическими методами. 

Радиус атома бора в различных соединениях меняется от 0,087 до 0,092 

нм. [17, 50]. Железо имеет металлический радиус 0,124 - 0,126 нм и орби-

тальный внешний - 0,123нм. В этих соотношениях между радиусами бора и 

железа заключена основная проблема сплавов систем Fe-B и Fe-B-C. Во-

первых, атом бора слишком велик по своим размерам, чтобы образовать с 

железом твердые растворы внедрения. Известное правило Хэгга [51]: 

59,0£
раств

R

R
АВ          (1.10.) 

(где RАВ - радиус атома внедрения, Rраств - радиус атома растворителя) 

гласит, что твердые растворы внедрения не образуются, если соотношение 

радиусов  больше, чем 0,59. По разным данным [25] для бора и железа соот-

ношение радиусов меняется в пределах 0,65 - 0,74. Сравнение этих величин с 

правилом Хэгга показывает, что образование твердых растворов внедрения 

Fe - B как в a-, так и в g-фазе весьма маловероятно. 

Соотношение боридов FeB и Fe2B в двухфазных слоях определя-

ется способом, технологией насыщения и химсоставом насыщаемой 

стали и может регулироваться в довольно широких пределах техноло-

гическими методами. 

Максимальное количество высокобористой фазы, в некоторых 

случаях до 60%, образуется при электролизном и газовом борировании. 

При жидкостном безэлектролизном и порошковом борировании при 

обычно принятых режимах содержание высокобористой фазы не пре-

вышает 25 и 15% соответственно. На количество высокобористой фазы 

влияет время борирования – чем оно больше, тем выше содержание вы-

сокобористой фазы в слое. Углерод, алюминий и медь уменьшают от-
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носительное содержание высокобористой фазы, а кремний, молибден, 

вольфрам, никель и марганец – увеличивают. 

Легирующие элементы в сталях, как правило, не образуют соб-

ственных боридов, а легируют бориды железа. В зависимости от харак-

тера взаимодействия легирующих элементов с боридами железа в про-

цессе насыщения происходит их перераспределение между боридной и 

переходной зонами. В средне- и особенно высокоуглеродистых сталях 

бор вытесняет углерод в переходную зону, поэтому можно наблюдать, 

что непосредственно к иглам боридов примыкают перистые выделения 

борокарбидной фазы, а глубже - выделения, имеющие вытянутую фор-

му и располагающиеся преимущественно по границам бывших аусте-

нитных зерен. Принято считать, что перистые выделения являются 

борным цементитом Fe3C0,2B0,8 [4, 37, 54], а выделения по границам зе-

рен – цементитом Fe3C. Легирующие элементы уменьшают толщину 

переходной зоны, эффективность их влияния усиливается в ряду: 

Ni→Si→Cr→Ti→Mo. 

Влияние борирования на механические свойства сталей зависит от 

способа и метода борирования, фазового состава, структуры и толщины 

боридного слоя, режима борирования и химического состава стали. 

Так, например, борирование без термообработки слабо влияет на пре-

дел прочности стали при растяжении, незначительно увеличивает пре-

дел текучести и уменьшает относительное удлинение. Относительное 

сужение снижается при этом в несколько раз, ударная вязкость – при-

мерно на четверть. Борирование примерно на четверть повышает пре-

дел выносливости гладких образцов и в несколько раз – образцов с 

концентраторами напряжений. Независимо от метода борирования кор-

розионная стойкость стали повышается в 1,5–2 раза. высокая твердость 

боридного слоя, не уступающая твердости закаленной среднеуглероди-

стой стали, сохраняется до температур 600–700°С, что позволяет при-

менять борирование для повышения стойкости узлов трения, работаю-
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щих при высокой температуре. Также следует отметить значительное 

увеличение коррозионной стойкости в среде расплавленных металлов, 

это важно, например, при изготовлении литейных форм. 

Несмотря на высокие эксплуатационные показатели, борирование 

в некоторых случаях не находит столь широкого применения, как оно 

того заслуживает. Одной из причин этого является высокая хрупкость 

высокобористой фазы FeB, входящей в состав боридного слоя. Устра-

нение этого недостатка авторы [4, 27, 47] видят в следующем: 

а) получение менее хрупкого однофазного покрытия, состоящего из 

Fe2B 

б) снятие верхнего слоя, содержащего в основном FeB. 

При традиционных способах борирования сталь находится до-

вольно длительное время при температурах, превышающих Ас3 и при-

ближающихся к точке начала интенсивного роста зерна ТНИР, лежащей 

в зависимости от класса стали в температурном интервале 900–1160°С. 

Если учесть, что для повышения свойств борированного слоя процесс 

насыщения стараются вести при возможно более высоких температурах 

и возможно длительное время, неизбежен рост зерна, в некоторых слу-

чаях довольно значительный, что в свою очередь снижает такие меха-

нические свойства как пластичность, вязкость и т.п., а в некоторых 

случаях приводит к невозможности использования данного способа хи-

мико-термической обработки. 

На этом фоне более благоприятно по сравнению с традиционным 

способом насыщения является термоциклическое борирование. Извест-

но, что при термоциклической обработке материал претерпевает мно-

жественные фазовые превращения, что позволяет не только сохранить 

исходный размер зерна, но чаще всего даже и уменьшить его. Также в 

работах [5, 8, 55 – 57] отмечается, что колебания температуры насыще-

ния также благоприятно сказывается на толщине диффузионного слоя. 

В данных работах это объясняется тем, что при понижении температу-
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ры активируются реакции поглощения поверхностью насыщаемого ма-

териала атомов реагента, они скапливаются в приповерхностном слое, 

тогда как при повышении температуры скорость диффузии растет зна-

чительно быстрее, чем скорость поглощения, которая даже наоборот 

падает и скопившиеся ранее в приповерхностном слое атомы диффун-

дируют вглубь материала. При понижении и последующем повышении 

температуры весь процесс опять повторяется. Следовательно, исходя из 

вышесказанного, при химико-термоциклическом насыщении возможно 

формирование требуемой толщины диффузионного слоя за меньший 

промежуток времени, кроме того, это позволяет сократить время пре-

бывания материала при высоких температурах. Кроме того, термоцик-

лическая обработка способствует получению более благоприятной 

структуры сердцевины, авторами [57 – 59] замечено, что при термоцик-

лической обработке происходит сфероидизация карбидов, строение 

различных фаз становится более дисперсным, что благоприятно сказы-

вается на усталостной прочности, вязкости, пластичности. Кроме того, 

ожидается также, что при ХТЦО будет происходить измельчение зерна, 

более равномерное распределение насыщающего элемента, что в свою 

очередь позволит снизить хрупкость и склонность к самоскалыванию 

боридных слоев и повысит их трещиностойкость, износостойкость и 

т.д. [5, 7 – 9, 22, 28, 55–60]. 

Экономически выгоднее изготовление инструмента непосред-

ственно методами точного литья, так как это исключает такие операции 

как ковка, штамповка и т.д. и т.п., которые способствуют значительно-

му удорожанию себестоимости конечного изделия. Однако следует от-

метить, что термическая обработка литого инструмента может значи-

тельно отличаться от традиционной технологии изготовления. Она за-

висит от способа плавки, размеров инструмента, материала формы, 

скорости кристаллизации слитка и многих других факторов [12, 19, 58, 

61, 62, 63]. А для повышения ресурса работы инструмента и снижения 
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его стоимости возможно применение более дешевых, а следовательно 

менее легированных сталей, но с использованием химико-термической 

обработки, такой как борирование, хромирование, борохромирование и 

т.д. При этом механические свойства литого инструмента оказываются 

на уровне, а зачастую даже выше механических свойств инструмента, 

изготавливаемого по традиционной технологии с применением средне- 

и высоколегированных сталей при меньшей стоимости первого.  

Однако, следует заметить, что по аналогии с термической обра-

боткой литых сталей, химико-термическая обработка в данном случае 

также должна иметь ряд особенностей, которые определяются направ-

лением, скоростью кристаллизации, размерами и т.д. Также необходи-

мо напомнить, что литая структура отличается характерным дендрит-

ным строением, довольно высокой в некоторых случаях ликвацией 

примесей и легирующих элементов и выраженной неоднородностью 

механических свойств по сечению слитка вследствие особенностей его 

строения. 

Исходя из всего вышесказанного, химико-термическая обработка 

должна проводится таким образом, чтобы выровнять концентрации 

примесей по объему слитка, сформировать изотропную микрострукту-

ру, получить возможно более толстый слой и при этом сохранить 

наиболее высокий комплекс механических свойств сердцевины и само-

го слоя. Всем этим требованиям соответствует сочетание химико-

термической и термоциклической обработки (ХТЦО). 

 

1.4.2 Термическая обработка борированных сталей 
 

Средне и высоконагруженные детали после борирования подвер-

гают термической обработке – закалке и отпуску для придания более 

высоких механических свойств сердцевине и этим исключить продав-
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ливание высокопрочного боридного слоя. При выборе режимов закалки 

и отпуска следует учитывать следующие закономерности: 

1. Опасность образования трещин и сколов увеличивается с 

повышением скорости охлаждения, толщины боридного слоя и разме-

ров изделия. 

2. Опасность образования трещин и сколов при термообработ-

ке в однофазных боридных слоях значительно меньше, чем в двухфаз-

ных. 

3. Легирующие элементы увеличивают склонность к образова-

нию трещин и сколов в боридном слое при термообработке. 

4. При прочих равных условиях количество дефектов (сколов и 

трещин) уменьшается в следующей последовательности: объемная за-

калка на мартенсит, изотермическая закалка, поверхностная закалка 

ТВЧ. 

При необходимости механической обработки после борирования 

шлифование проводят алмазными или эльборовыми кругами. Корундо-

вые и карборундовые круги для этих целей не пригодны вследствие 

меньшей твердости, чем покрытие. Полируют обработанные изделия 

алмазной пастой. 

 

1.4.3 Влияние состава стали на процесс диффузионного насыщения бо-

ром 

 

При любом способе борирования следует учитывать влияние легирую-

щих элементов на толщину боридного слоя. Из самых часто встречающихся в 

стали примесей и легирующих элементов никель, алюминий, кремний, медь, 

марганец – слабо влияют на толщину боридного слоя, либо практически на нее 

не влияют [2, 4]. Тогда как углерод, хром, молибден, вольфрам, ниобий, титан, 

ванадий и цирконий – уменьшают толщину боридного слоя, причем их влияние 

увеличивается от углерода к цирконию [2, 4, 9, 46]. Следует также подчеркнуть, 
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что для каждой группы сталей существует максимально допустимая толщина 

боридного слоя, превышать которую не рекомендуется: так, для нелегирован-

ных, низколегированных, среднелегированных низкоуглеродистых сталей тол-

щина слоя не должна превышать 0,25–0,3мм, для нелегированных, низколеги-

рованных, среднелегированных среднеуглеродистых сталей – 0,2–0,25мм, для 

высоколегированных сталей с любым содержанием углерода – 0,05–0,1мм [2, 4, 

18, 46, 51]. Это связано с высокой хрупкостью боридных слоев, что может при-

вести к таким дефектам обработки, как растрескивание и самоскалывание бори-

рованного слоя. 

На рисунке 1.5 приведена диаграмма состояния бор – углерод.  

 
Рисунок 1.5 – Диаграмма состояния бор – углерод. 

 

Для случая диффузионного насыщения бором сталей и чугунов 

практический интерес представляет ее левая часть до концентрации бо-

ра, равной 50%. В данной части диаграммы показана возможность су-

ществования соединений бора и углерода различного состава с общей 

формулой BmCn. При борировании сталей возможность образования 

данных соединений маловероятна, так как диффузионному борирова-

нию обычно подвергают стали с содержанием углерода до 1%. При 
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увеличении содержания углерода вероятность образования данных со-

единений будет возрастать. Так в работе [64] говорится, что при бори-

ровании чугунов теоретически возможно образование данных соедине-

ний на границах графитных включений. 

 

1.5 Существующие технологии диффузионного упрочнения 
 

На сегодняшний день наибольшее распространение в России и за рубежом 

получили такие способы несения покрытий как - газовый, порошковый и жид-

костный. Циркуляционный и вакуумный способы диффузионного упрочнения 

относятся к специфичным и имеют ограниченное применение только в отноше-

нии определенных покрытий: циркуляционный способ применяется, как прави-

ло, для силицирования и титанирования через галоидные соединения, а вакуум-

ный – для хромирования и титанирования через паровую фазу. 

Насыщение из газовой фазы осуществляют за счет «разложения» при тем-

пературе процесса газообразных соединений (водородных, кислородных, гало-

идных и т. д.) насыщающего элемента. Данный способ проводят на специаль-

ных установках, которые могут иметь самое разнообразное исполнение. Газо-

вый способ получения диффузионных покрытий является наиболее изученным 

и технологичным, однако его применение ограничивается зачастую процессами 

цементации (насыщение углеродом), азотирования и совмещенных процессов 

карбонитрации либо цианирования.  

При порошковом методе насыщение проводят из порошковой засыпки в 

герметизируемом контейнере. Данный способ в некоторой степени является 

разновидностью газового, так как доставка активных атомов к насыщаемой по-

верхности происходит также через газовую фазу через промежутки между ча-

стицами порошковой засыпки. 

Жидкостный способ получения диффузионных покрытий предполагает со-

бой насыщение из расплавов солей, содержащих соединения активного насы-

щающего элемента. Различают электролизный (когда восстановление соедине-
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ний происходит под действием электрического тока) и безэлектролизный (когда 

восстановление соединений производится химическим путем – в качестве вос-

становителей могут быть использованы силикокальций, карбид бора и т.п.) спо-

собы. Однако независимо от способа насыщения, жидкостный метод сопряжен 

с необходимостью использования дорогостоящих тиглей из высоколегирован-

ных сталей в силу их разъедания расплавом, а также достаточно трудо- и ресур-

соемкой операцией отмывки упрочненных деталей от остатков расплава, кроме 

того, требует значительного расхода энергоресурсов на поддержание необхо-

димой температуры расплава. 

Наиболее технологичным, а также энерго- и ресурсоэффективным способом 

получения диффузионных покрытий является насыщение из паст, обмазок, 

шликеров. Данный способ предполагает нанесение на упрочняемую деталь тон-

кого (толщиной до 10 мм) слоя насыщающей среды, предварительно разведен-

ной в каком-либо растворителе, в качестве которого могут быть использованы 

вода, жидкое стекло, органические и неорганические клеи и последующее 

насыщение в герметизируемом контейнере либо на воздухе. При данном спосо-

бе, благодаря нанесению тонкого слоя насыщающей среды экономится как сама 

среда, так и энергоресурсы, потребные для прогрева малотеплопроводной 

насыщающей среды. Помимо этого, данный способ – практически единствен-

ный, который позволяет производить местное упрочнение и закалку с темпера-

туры насыщения. Однако, способ насыщения из обмазок имеет и недостатки: 

при его использовании сложно получить равномерный по толщине диффузион-

ный слой. Несмотря на это, способ получения диффузионных покрытий из 

насыщающих обмазок является перспективным при условии решения пробле-

мы неоднородных по толщине покрытий. Под руководством д.т.н., профессора 

А.М. Гурьева в ФБГОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова разработан целый 

спектр насыщающих сред и технологий, позволяющих получать равномерные 

по толщине и свойствам диффузионные боридные покрытия из самозащитных 

составов в условиях атмосферы в обычных камерных печах.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Материалы исследований 
 

Исследование механизма и кинетики формирования диффузион-

ных слоев были выполнены на поверхности различных сталей: Ст 3, 

сталь 45, 5ХНВМФ, Х12М.  

В целях обеспечения воспроизводимости результатов, насыщение вели в 

партиях по 3 образца в партии, общим количеством 45 шт. 

Насыщаемые образцы и изделия перед процессом химико-

термической обработки подвергались очистке от загрязнений и травле-

нию в водном растворе соляной кислоты.  

В качестве компонентов насыщающих сред для ХТО применяли карбид 

бора, как источник бора, а также фториды и хлориды натрия, калия, аммония 

в качестве активаторов.  

Карбид бора выбран в силу того, что данное соединение является наибо-

лее распространенным борирующим агентом в подавляющем большинстве 

насыщающих сред. Элементарный бор не применяется для борирования в ви-

ду его высокой дороговизны – в 10–18 раз дороже карбида бора. Тетраборат 

натрия (бура) является перспективным борирующим агентом, но в настоящее 

время промышленного применения не находит вследствие низкой техноло-

гичности процессов упрочнения с ее участием вследствие очень большого 

объема работ по очистке упрочненных изделий от отстатков насыщающих 

сред на основе тетрабората натрия. 

 

2.2 Методы исследования структуры и состава диффузионных 
слоев 

 

Изучение элементного и структурного состава диффузионных ком-

плексных боридных покрытий, их строение, механические и эксплуатацион-
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ные свойства, проводились методами оптической, электронной и сканирую-

щей микроскопии. 

Перед проведением исследований все образцы подвергались предвари-

тельной подготовке. Резку образцов производили с помощью автоматического 

прецизионного станка «MICRACUT–201», режим резки был подобран так, что 

не вносил дополнительных деформаций. После вырезки темплеты запрессо-

вывались в компаунд на основе фенолформальдегидных смол с помощью ав-

томатического пресса «DIGIPRESS». После чего осуществляли шлифовку и 

полировку на автоматическом шлифовально-полировальном станке 

«DIGIPREP». Окончательную полировку осуществляли методом электролити-

ческого полирования в смеси серной и ортофосфорных кислот в водном рас-

творе глицерина в течение 1,5 мин при плотности тока 2,5 А/см2 для удаления 

наклепанного слоя. 

Элементный и фазовый состав изучали с помощью рентген-

флуоресцентного анализатора Х-МЕТ 7500, ренгеновского дифрактометра 

ДРОН–6.0 и энергодисперсионного анализатора Х-МАХ Pro площадью 80 

мм2, входящего в состав аналитического комплекса AZTEC. Структурный со-

став и строение диффузионных покрытий изучали с помощью оптического 

микроскопа Carl Zeiss Axio Observer Z1m, входящего в состав аналитического 

комплекса Thixomet Pro, электронных микроскопов Tescan Mira, Tescan Vega 

3, JEOL 7070, Carl Zeiss EVO 25, сканирующего зондового микроскопа 

Femtoskan FBM–29. Механические свойства изучали с помощью микротвер-

домера МН–6, входящего в аналитический комплекс Thixomet Pro. Эксплуата-

ционные свойства изучали с помощью машины Амслера, позволяющей оце-

нить ресурс работы упрочненных образцов в условиях абразивного и адгези-

онного износа в условиях воздушной и коррозионно-активной атмосферы, 

максимально приближенным к реальным. Также проводили испытания опыт-

ной партии упрочненных изделий в реальных условиях. 

Аналитический комплекс Thixomet Pro включает оптический микроскоп и 

микротвердомер, подключенные к компьютеру с 8-ми ядерным процессором 
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Intel Core i7 с 16 Гб ОЗУ и работающему под управлением операционной си-

стемы Windows 7 x64. Возможности аналитического комплекса: фиксация 

изображений микроструктур с камеры микроскопа, возможности полного атв-

томатического управления микроскопом с клавиатуры компьютеры и выпол-

нение исследования по заданному алгоритму, построение панорамных изоб-

ражений исследуемого образца с памятью перемещений столика микроскопа и 

возможностью возврата в любую точку. Измерение твердости по Роквеллу и 

Виккерсу и микротвердости по Виккерсу в ручном и автоматическом режи-

мах. Возможность ручного и автоматического выделения и анализа фаз, изме-

рение геометрических параметров фаз (площади, количества, степени анизо-

тропичности формы и т.д.).  

Аналитический комплекс AZTEC включает сканирующий микроскоп 

Tescan Mira 3 c энергодисперсионным анализатором X-MAX Pro с площадью 

кристалла 80 мм2, персональный компьютер с 8-ми ядерным процессором Intel 

Core i7 с 16 Гб ОЗУ, работающий под управлением операционной системы 

Windows 7 x64. Возможности аналитического комплекса: фиксация изображе-

ний микроструктур, возможности полного автоматического управления мик-

роскопом с клавиатуры компьютера и выполнение исследования по заданному 

алгоритму, построение панорамных изображений исследуемого образца с па-

мятью перемещений столика микроскопа и возможностью возврата в любую 

точку. Возможность ручного и автоматического выделения и анализ фаз, из-

мерение геометрических параметров фаз (площади, количества, степени ани-

зотропичности формы, полуколичественный анализ фаз и т.д.). Возможность 

исследования элементного состава в точке, а также распределения элементов 

от Be до U по линии, и по площади. Возможность составления карт распреде-

ления элементов по площади шлифа как по одному элементу, так и комплекс-

ного распределения элементов.  
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2.3 Методика химико-термической обработки 
 

Термическая и химико-термическая обработка стали проводились 

в камерных печах типа СНОЛ. Образцы в разработанных [65] самоза-

щитных средах (порошковой либо в обмазке) загружались в открытый 

тигель, который загружался в печь. 

Процесс насыщения в обмазке заключался в следующем: предвари-

тельно получали порошковую основу насыщающей обмазки, содержа-

щую все необходимые компоненты в требуемых соотношениях. Полу-

ченную порошковую основу разводили в воде до сметанообразного со-

стояния, после чего наносили полученную пасту на образец. После 

нанесения пасты образцы подвергали сушке до получения твердой кор-

ки. Высушенные образцы в насыщающей обмазке загружали в предва-

рительно нагретую до температуры 850, 950, 1050 ºС печь. Каждые 0,5 ч 

извлекали из печи партию из 3 образцов, охлаждали на воздухе для фиксации 

диффузионного покрытия, освобождали от обмазки, промывали в воде, мак-

симальное время процесса насыщения составляло не более 3ч [65–68]. 

Температуру отпуска выбирали исходя из условий работы упроч-

няемого изделия и марки стали, применяемой для его изготовления: 

при наличии ударных нагрузок наиболее предпочтительным является 

средний отпуск при температурах от 300 до 560ºС в зависимости от 

марки стали. Если режим работы упрочняемой детали не предполагает 

ударных нагрузок, то есть определяющим фактором является износо-

стойкость, то более предпочтительным является низкий отпуск при 

температуре 180 – 200ºС. 

Время отпуска зависит от размеров упрочняемого изделия, но как 

правило достаточно 1 – 3 часов. 
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3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВЫХ НАСЫ-
ЩАЮЩИХ СРЕД ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДИФФУЗИОННОГО БО-
РИРОВАНИЯ 

3.1 Термодинамические основы химических реакций 
 

В настоящее время на рынке не существует отечественных серийно 

выпускаемых составов для процессов однокомпонентного борирования, из 

импортных составов можно отметить порошковые смеси и пасты 

DURBORID® производства германского отделения HEF Durferrit® глобаль-

ного концерна HEF Groupe. Данные составы производятся на основе карбида 

бора, в качестве активатора в них используются кальциевые либо бариевые 

соли карбоновой кислоты (карбонаты) приблизительный элементный состав 

данных насыщающих сред соответствует составам, описанным в [6, 7]. Дан-

ные среды характеризуются высокой насыщающей способностью – на стали 

45 в течение 4–6 часов при температуре 900–920°С можно получить борид-

ные слои толщиной 80–160 мкм. Процесс насыщения необходимо вести в 

герметизируемых контейнерах либо в инертной атмосфере. Кратность ис-

пользования порошковой насыщающей среды DURBORID® G достигает 3–5 

крат без регенерации, после чего необходима регенерация состава путем до-

бавления 30–50 масс.% свежего состава, в противном случае насыщающая 

способность среды снижается на 40–60 % и далее – на 10–20% после каждого 

использования. Общая кратность использования DURBORID® G может до-

стигать 10–12 раз, после чего насыщающая среда подлежит утилизации. 

Кратность использования насыщающей пасты DURBORID® PASTE в случае 

проведения процесса насыщения в атмосфере аргона составляет 2–3, в случае 

использования в качестве атмосферы азота – не превышает 2 раз, после чего 

среда подлежит утилизации. В Россию данные составы практически не по-

ставляются в силу их высокой дороговизны и малого спроса. 

В результате исследований на кафедре «МиТОМ» БНТУ под руковод-

ством д.т.н., проф. Л.Г. Ворошнина, а затем и в АлтГТУ под руководством 

ученика Л.Г. Ворошнина, д.т.н., проф. А.М. Гурьева разработаны составы 
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самозащитных насыщающих сред и технологии как для однокомпонентного 

насыщения бором, так и для комплексного насыщения бором, хромом, тита-

ном и т.д. [69–79]. Данные среды характеризуются высокой кратностью ис-

пользования (до 8–12 раз без регенерации), не требуют создания защитной 

атмосферы – насыщение может вестись в камере термической печи любого 

принципа действия, обеспечивающей нагрев системы «насыщающая среда–

упрочняемое изделие» до температур 850–1150°С. Второй отличительной 

особенностью данных сред является их высокая насыщающая способность, 

позволяющая получать диффузионные покрытия на стали 45 при температу-

ре 900–920°С, времени насыщения от 1,5 до 3ч, боридные слои толщиной 80–

150 мкм. При этом насыщающая способность практически не изменяется с 

течением кратности использования до 12 крат. После истечения кратности 

использования данные смеси могут быть 100% регенерированы и пущены 

далее в оборот. Потери в процессе регенерации данных смесей не превыша-

ют 10–20 масс.%. Средняя стоимость разработанных смесей находится в пре-

делах 4500 руб/кг (56 €/кг в ценах на декабрь 2014г), стоимость регенерации 

использованной смеси составляет от 40 до 60% стоимости свежей смеси. 

В процессе разработки вышеуказанных составов проведено термоди-

намическое моделирование процесса борирования из насыщающей среды на 

основе карбида бора и карбида бора, дополнительно содержащей в качестве 

поставщика активированных атомов бора тетраборат натрия. В случае пря-

мой замены части карбида бора тетраборатом натрия активность такой 

насыщающей смеси снижается пропорционально содержанию тетрабората. 

Реакция восстановления тетрабората натрия достаточно интенсивно может 

идти только в жидкой среде, где подвижность компонентов насыщающей 

среды на порядки выше, чем в твердых насыщающих средах. Однако, жид-

костное насыщение сопряжено с дополнительными энергозатратами на 

нагрев и плавление насыщающей среды и поддержание ее в жидком состоя-

нии, а также высокими материальными и трудовыми затратами на отмывку 

упрочненных деталей от остатков насыщающей среды, а также использова-
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нием тиглей из высоколегированных сталей, имеющих короткий срок служ-

бы, что обусловлено высокой коррозионной активностью насыщающей сре-

ды. 

Вышеуказанных недостатков лишен способ насыщения из насыщаю-

щих самозащитных обмазок. При этом тигель не требуется – защиту реакци-

онного пространства осуществляет поверхность обмазки, на которой при 

контакте с агрессивной внешней атмосферой генерируется защитная пленка, 

препятствующая проникновению больших количеств кислорода в реакцион-

ное пространство. Кроме того, незначительный объем насыщающей среды в 

обмазке способствует более быстрому и равномерному прогреву как реакци-

онного пространства, так и упрочняемой поверхности. 

Проблему повышения скорости реакций восстановления тетрабората 

натрия и образования активированных атомов бора можно решить путем 

введения дополнительных восстановителей, обладающих большей восстано-

вительной способностью, чем карбид бора. К такому восстановителю предъ-

является ряд требований: 

– относительная дешевизна; 

– образование малоактивных соединений, не реагирующих с другими 

компонентами насыщающей среды кроме тетрабората натрия; 

– образование тугоплавких продуктов реакции, не плавящихся и не 

разлагающихся при температурах насыщения; 

– коэффициенты адсорбции и диффузии атомов восстановителя в по-

верхность насыщаемого материала должны быть много меньше соответству-

ющих коэффициентов бора. 

В данной работе в качестве такого восстановителя тетрабората натрия 

был выбран алюминий. Далее проведены термодинамические расчеты воз-

можности реакции восстановления тетрабората натрия с образованием ак-

тивных атомов бора. Результаты термодинамических расчетов и определения 

константы равновесия реакций представлено на рисунках 3.1 и 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Константа равновесия реакций в насыщающей среде 

с образованием активированных атомов бора. 

 
Рисунок 3.2 – Энергия Гиббса реакций в насыщающей среде  

с образованием активированных атомов бора. 

 

Как видно из графиков распределения энергии Гиббса и константы 

равновесия, в насыщающей обмазке прямое восстановление буры карбидом 

бора термодинамически невыгодно и потому невозможно. Наиболее вероят-



50 
 

ными реакциями в данных условиях являются реакции с участием алюминия 

в качестве восстановителя реакции в порядке убывания энергии Гиббса: 

Na2B4O7+B4C+4Al+O2→2NaAlO2+8B+CO2+Al2O3   (4.1) 

Na2B4O7+4Al→2NaAlO2+Al2O3+4B      (4.2) 

Na2B4O7+2Al→2NaAlO2+B2O3+2B      (4.3) 

Все вышеперечисленные реакции имеют продуктами реакции кроме 

активных атомов бора еще и оксиды бора и алюминия, генерируя таким об-

разом защитную пленку на поверхности обмазки.  

На самом деле, приведенными выше реакциями процесс восстановле-

ния тетрабората натрия не исчерпываются, данные реакции представлены в 

качестве наиболее вероятных. Отдельно необходимо отметить наличие в ка-

мере печи агрессивной кислородсодержащей атмосферы: наличие кислорода 

значительно усиливает как термодинамический эффект, так и насыщающую 

способность среды. Кроме того, в кислородсодержащей атмосфере обеспечи-

вается непрерывный процесс образования реагентов по реакциям по типу ре-

акции (4.1), имеющих наиболее выраженный экзотермический эффект, и 

поддержание постоянного повышенного давления под расплавленной внеш-

ней оболочкой насыщающей среды на 100–180 Па выше давления в камере 

печи. 

В качестве регулятора активности насыщающей смеси определенный 

интерес представляют соединения на основе железа, хрома, кремния. Так, 

например добавление в насыщающую смесь и термодинамическое моделиро-

вание возможных реакций между карбидом бора как компонентом смеси и 

триоксидом диферрума (Fe2O3) возможный вид кривой энергии Гиббса вы-

глядит так, как показано на рисунке 3.3: 



51 
 

 
Рисунок 3.3 – График изменения энергии Гиббса реакции между  

оксидом железа (III) и карбидом бора. 

 

Исходя из графика, представленного на рисунке 3.3, возможно регули-

рование как скорости генерации диффузионно-активных атомов, так и до-

полнительную теплогенерацию насыщающей среды. Так, по данным [28] и в 

ходе экспериментов по данной работе установлено, что, при помещении в 

предварительно прогретую печь упрочняемого изделия в насыщающей об-

мазке, либо контейнера с упакованными в насыщающую среду борируемыми 

изделиями, при нагреве до температур 400–450°С, в дальнейшем температура 

скачкообразно повышается до 930–950°С за счет начала реакций между ком-

понентами насыщающей среды. Восстанавливаемые из окислов дополни-

тельные элементы (железо, хром, кремний и т.д.) ускоряют диффузию, сни-

жая потребное количество атомов железа, диффундирующих из подборидной 

зоны навстречу бору, либо легируя образующиеся бориды железа, либо обра-

зуя собственные бориды и таким образом снижая количество высокобори-

стой фазы FeB, нежелательной в боридной слое из-за неблагоприятного соче-
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тания механических свойств. Кроме того, на 5–12% снижается пористость 

как слоя боридов, так и подборидной зоны в результате снижения восходя-

щей диффузии железа. 

По результатам термодинамического моделирования в качестве основ-

ных компонентов насыщающих сред выбраны карбид бора, феррохром 

ФХ850 и ферротитан ФТИ 35. В качестве активных балластных добавок ис-

пользовались соединения бора – тетраборат натрия (бура), графит, галоидные 

соединения натрия и аммония (фториды и хлориды), дибориды хрома и тита-

на. Полученные с применением насыщающих сред диффузионные покрытия 

на сталях Ст 3, стали 50 и 5ХНВМФ представлены на рисунках 3.4–3.6. 

 

 
Рисунок 3.4 – Микроструктура однофазного боридного слоя  

с переходной зоной на стали Ст3 

На изображении 3.4 представлена микроструктура, формирующаяся 

преимущественно на низколегированных и низкоуглеродистых сталях. Верх-

ний белый игольчатый слой представляет собой гемиборид железа Fe2B с 

максимальным содержанием бора на уровне 32–34% по результатам энерго-

дисперсионного анализа. Далее под слоем боридов располагается переходная 



53 
 

зона, сформировавшаяся в результате диффузии бора и легирующих элемен-

тов (преимущественно углерода, вытесняемого бором из слоя боридов). Под 

переходной зоной располагается основной металл, имеющий равновесную 

структуру без видимых следов фазовых превращений, содержание бора в 

этой зоне обнаруживается в следовых количествах. 

Микроструктура, изображенная на рисунке 3.5, отличается от однофаз-

ного слоя тем, что слой боридов имеет ярко выраженное двухфазное строе-

ние – верхний слой боридов здесь сформирован моноборидом железа FeB с 

максимальным содержанием бора до 48 масс. % по результатам энергодис-

персионного анализа. Далее строение диффузионного слоя аналогично одно-

фазному покрытию.Двухфазные боридные покрытия могут формироваться 

на средне- и высокоуглеродистых и формируются на высоколегированных 

сталях. 

 

 
Рисунок 3.5 – Микроструктура двухфазного покрытия на стали 50 
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Результаты исследований при помощи программного комплекса AZTEC 

представлен на рисунке 3.6. 

 

а б 
Рисунок 3.6 – Электронное изображение диффузионного слоя на стали 

5ХНВМФ и методика определения концентрации элементов в нем 

 

3.2 Физика адсорбции 
 

Cорбционные процессы – процессы адсорбции атомов (радикалов, со-

единений) насыщающего элемента поверхностью изделия и десорбции про-

дуктов реакции в окружающую среду. Различают физическую и химическую 

адсорбцию (хемосорбцию). 

При ХТО оба типа адсорбции накладываются друг на друга. Физиче-

ская адсорбция приводит только к сцеплению атомов насыщающего элемента 

(адсорбата) с обрабатываемой поверхностью (адсорбентом) за счет действия 

ван-дер-ваальсовых сил притяжения. Для нее характерна легкая обратимость 

процесса (десорбция). При хемосорбции происходит взаимодействие между 

атомами адсорбата и адсорбента, которое по своему характеру и силе близко 

к химическому. 

Адсорбция начинается, прежде всего, на тех участках поверхности, 

энергия которых максимальна, причем в случае одновременного многоком-

понентного насыщения для каждого насыщающего элемента на поверхности 

упрочняемого изделия будут свои активные центры адсорбции. Адсорбиро-
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ванные атомы удерживаются на поверхности благодаря стремлению системы 

уменьшить запас свободной энергии. Адсорбция при ХТО - всегда экзотер-

мический процесс, приводящий к уменьшению свободной энергии. 

Процесс адсорбции атомов насыщаемой поверхности при ХТО крайне 

сложен, мало изучен и зависит от многих факторов: температуры, давления, 

состояния поверхности, природы металла и диффундирующего элемента и 

т.д. 

При насыщении одним элементом температурная зависимость скоро-

сти адсорбции описывается уравнением [80–81]: 

n K e
T

Q RT

=
- /

,
         (3.1) 

где: n - количество адсорбированных атомов; 

К – константа адсорбции для данной пары веществ (адсорбат – адсор-

бент); 

Q - теплота адсорбции; 

Т - температура адсорбции; 

R – термодинамическая константа. 

С повышением температуры условия адсорбции ухудшаются. В этом 

же направлении влияет и увеличение скорости газового потока, омывающего 

поверхность насыщаемого изделия. Увеличение давления сказывает обратное 

влияние: чем больше давление активной газовой среды, тем лучше условия 

адсорбции.  

При насыщении двумя и более элементами помимо указанных факто-

ров кинетика процесса в значительной мере осложняется конкуренцией ад-

сорбируемых атомов за место на поверхности. Если оба элемента близки по 

электрохимической природе и одинаково взаимодействуют с насыщаемым 

металлом (образующиеся при адсорбции диполи обладающие одинаковой 

электрической направленностью), «борьба» за место на поверхности неиз-

бежна, т.к. все атомы «атакуют» одни и те же участки поверхности. Соотно-
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шение адсорбированных атомов (молекул) в этом случае определяется соот-

ношением теплот (энергий активации) адсорбции: 

RTQQe
P
P

e
e /)(

2

1

2

1 21-=
        (3.2) 

где: е1 и е2- степень заполнения поверхности 1-м и 2-м элементом; 

Р1 и Р2 - парциальное давление каждого из элементов; 

Q1 и Q2 - теплоты адсорбции. 

В этом случае даже при небольшом различии в теплотах адсорбции по-

верхность преимущественно покрывается тем элементом, теплота адсорбции 

которого больше. Условия для образования многокомпонентных покрытий в 

рассматриваемом примере неблагоприятны. Концентрация второго элемента 

в слое будет невелика.  

Если элементы по-разному взаимодействуют с поверхностью (образу-

ют диполи разных знаков), каждый из элементов адсорбируется на «своих» 

участках поверхности и до определенного времени они не мешают друг дру-

гу. «Борьба» между ними начинается лишь на конечном этапе адсорбции, ко-

гда почти вся поверхность покроется атомами насыщающих элементов. 

Условия для образования многокомпонентного покрытия в этом случае бла-

гоприятны. 

Однако в обоих случаях при постоянном давлении в контейнере парци-

альное давление каждого элемента при многокомпонентном насыщении все-

гда меньше, чем при насыщении из элементов в отдельности. Следовательно, 

условия адсорбции при многокомпонентном насыщении всегда хуже, чем 

при однокомпонентном. 

В действительности, процессы адсорбции при ХТО значительно слож-

нее, т.к. адсорбция происходит на подложке, постоянно изменяющейся во 

времени по химическому составу, а часто - и по фазовому составу и структу-

ре. Это обстоятельство в значительной мере осложняет экспериментальное 

изучение и без того сложного по своей природе явления.  
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В случае протекания на поверхности раздела химических реакций об-

мена или диспропорционирования завершающим этапом стадии ХТО являет-

ся десорбция продуктов реакции в реакционную среду. Процесс десорбции 

идет в обратной последовательности по сравнению с рассмотренным выше 

адсорбционным процессом. 

Основываясь на законах идеальных газов, по изменению давления 

можно рассчитать количество адсорбированного вещества – такой статиче-

ский метод исследования называют объемным. В случае весовых методов ис-

следования величину адсорбции определяют путем взвешивания адсорбента 

на высокочувствительных весах и определения величины увеличения массы. 

Основной характеристикой адсорбции является функция зависимости 

равновесной адсорбции аi=f(P) при постоянной температуре. Рассмотрим си-

стему газ – твёрдое тело при допущениях Лэнгмюра:  

1) Адсорбент – совокупность одинаковых адсорбционных центров, т. е. 

поверхность адсорбента однородна;  

2) Межмолекулярными взаимодействиями адсорбата на поверхности 

можно пренебречь;  

3) Каждый центр адсорбции взаимодействует только с одной молеку-

лой или атомом адсорбата, причём молекулы или атомы адсорбата не пере-

мещаются по поверхности.  

Адсорбция характеризуется числом частиц, адсорбированных на еди-

ницу поверхности. Если поверхность адсорбента неизвестна, то количество 

поглощённого газа относят к 1см3 или 1г адсорбента: 

a𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑆𝑆

= 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑚𝑚

= 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑉𝑉

         (3.3) 

где: 𝑛𝑛𝑖𝑖- число адсорбированных частиц; 

𝑆𝑆 – поверхность адсорбента; 

𝑚𝑚 – масса адсорбированного вещества; 

𝑉𝑉 – объем адсорбента. 

Количество адсорбированных частиц можно вычислить по формуле: 



58 
 

𝑛𝑛 = 𝑚𝑚𝑁𝑁𝑎𝑎
𝑀𝑀

          (3.4) 

где: 𝑛𝑛- число адсорбированных частиц; 

𝑁𝑁𝑎𝑎 – число Авогадро; 

𝑚𝑚 – масса адсорбированного вещества; 

𝑀𝑀 – молярная масса адсорбата. 

Выражая из (3.3) 𝑛𝑛 и приравнивая к (3.4), получим выражение (3.5) для 

определения величины адсорбции: 

𝑎𝑎 = 𝑚𝑚∙𝑁𝑁𝑎𝑎
𝑀𝑀𝑆𝑆

          (3.5) 

Тогда, преобразуя (3.1), получим выражение для вычисления теплоты 

адсорбции: 

𝑄𝑄 = ln (𝑁𝑁𝑎𝑎∙√𝑇𝑇∙𝑚𝑚
𝐾𝐾∙𝑀𝑀

) ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇        (3.6) 

Массу адсорбированного вещества применительно к процесу бориро-

вания можно принять как изменение массы борированного образца до и по-

сле борирования за вычетом массы боридов железа. Либо возможно измере-

ние массы образца на высокоточных весах при кратковременной выдержке 

насыщаемого образца до начала образования диффузионного слоя с быстрым 

охлаждением до комнатной температуры – метод «замораживания». Давле-

ние в системе «насыщаемый образец – насыщающая среда» можно регулиро-

вать путем помещения образца в обмазке, а также в порошковой смеси в гер-

метизируемый контейнер. Схема измерения давления приведена на рисунке 

3.7.  

Измерения проводили на образцах в обмазке, дополнительно покрытой 

слоем обмазки на основе оксида кремния SiO2 толщиной 0, 1, 2, 3 мм. Мано-

метр был отградуирован в относительных единицах давления (Па). В каче-

стве контрольного образца была использована та же смесь, но карбид бора в 

ней был заменен на оксид алюминия Al2O3. Теплопроводности смесей на ос-

нове карбида бора и оксида алюминия приблизительно равны. Время вы-
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держки было выбрано равным 2,5ч, температура – 920°С. Изменение массы 

образца измеряли методом «замораживания». 

 

 
Рисунок 3.7 – Схема измерения давления в борирующей системе. 1 – во-

дяной манометр, 2 – стальные трубки, 3 – борирующая система, 4 – кон-

трольный образец, 5 – камера печи. 

 

Полученные экспериментальные и расчетные данные приведены в таб-

лице 3.1: 

 

Таблица 3.1. Результаты эксперимента: 

Образец m, ·10-

6кг S, ·10-6м2 P, Па а, г/г 

Обмазка 33,6 11,01 84 0,282 
Обмазка+1мм SiO2 34,7 11,07 93 0,290 
Обмазка+2мм SiO2 39,4 11,02 147 0,331 
Обмазка+3мм SiO2 42,8 11,04 265 0,359 

 

Зависимость обратной величины адсорбции от обратной величины дав-

ления, необходимая для нахождения константы адсорбции К, приведена на 

рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Обратные зависимости адсорбции от парциального давления в 

системе «насыщающая среда – сталь». 

 

Исходя из рисунка 3.8 имеем константу адсорбции К для пары «железо-

бор» при температуре насыщения, равной 950°С: 

𝐾𝐾 =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑎𝑎0

=
0.2687
2.5293

= 0.1062 

 где 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 – тангенс угла наклона прямой, приведённой на графике 

3.5; 

 свободное слагаемое – начальная (или «базовая») величина ад-
сорбции 𝑎𝑎0 [82].  

Решая (3.6), получим Q=146,5 кДж/моль, следовательно, адсорбция при 

борировании протекает по механизму хемосорбции, т.е. химического взаи-

модействия с поверхностью железа, так как известно [83–92], что физическая 

адсорбция имеет величину теплоты, не превышающую 50 кДж/моль, тогда 

как хемосорбция характеризуется величинами теплоты 120–300 кДж/моль 

[90–92]. Кроме того, физическая адсорбция, характеризующаяся слабым 

электростатическим взаимодействием между адсорбатом и адсорбентом, как 

правило обратима. В то время как хемосорбция, которая имеет в своей основе 
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уже химическое взаимодействие между адсорбатом и адсорбентом – необра-

тима. 

Экспериментальным путем определена величина адсорбции активиро-

ванных атомов бора при следующих допущениях: 

1. Атомы бора покрывают поверхность стали моноатомным слоем; 

2. Адсорбция отличных от бора атомов отсутствует; 

Определение величины адсорбции велось весовым методом: 

– предварительно взвешенные на аналитических весах AND BM–252 с 

точностью 1 ∙ 10−8кг образцы выдерживались в насыщающей среде при тем-

пературе насыщения 950°С в течение времени, достаточного для адсорбции, 

при этом извлечение образцов осуществляли до начала формирования диф-

фузионного слоя, наличие которого контролировали с помощью металлогра-

фического анализа. По истечении времени выдержки образцы вместе с 

насыщающей обмазкой охлаждали в воде с тем, чтобы зафиксировать высо-

котемпературное состояние поверхности образца, в том числе – адсорбиро-

ванные атомы в поверхностном слое. После охлаждения остатки обмазки 

снимали, образцы промывали в водно-мыльном растворе для полной очистки 

поверхности от остатков насыщающей среды. После чего взвешивали образ-

цы на аналитических весах AND BM–252 с точностью 1 ∙ 10−8кг, число 

взвешиваний каждого образца составляло не менее 5 раз. Число образцов в 

партии составляло 5 шт. Кроме того, измеряли линейные размеры (диаметр и 

высоту) образцов при помощи микрометра МК 0-25 кл. 1 (ГОСТ 6507-90) с 

точностью ±1 мкм не менее чем в 5 точках по каждому размеру. После чего 

приводили к среднему размеру. Результаты определения массы, измерений 

размеров образцов и вычисления величины адсорбции по выражению (3.5), 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Изменение массы, размеры образцов и величина адсорбции 

активированных атомов бора сталями Ст3, сталь 45, 5ХНВМФ, Х12МФ при 

температуре 950°С 

Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Адсорбция, 
а, м-2 Начальная конечная Средняя 

начальная 
Средняя 
конечная Значение Среднее 

значение Значение Среднее 
значение 

Ст 3 
19,36897 19,37059 

19,36757 19,36899 

18,369 

18,367 

9,784 

9,783 7,19 ∙ 1025 
19,37898 19,38013 18,366 9,782 
19,35936 19,36118 18,363 9,779 
19,36294 19,36408 18,370 9,785 
19,36762 19,36895 18,368 9,783 

Сталь 45 
22,97633 22,97869 

22,97061 22,97369 

18,218 

18,218 

11,345 

11,346 1,47 ∙ 1026 
22,97365 22,97637 18,215 11,347 
22,96284 22,96881 18,221 11,347 
22,97188 22,97344 18,218 11,344 
22,96833 22,97112 18,218 11,345 

Сталь 5ХНВМФ 
21,653 21,657 

21,5164 21,5224 

17,543 

17,546 

11,614 

11,616 2,98 ∙ 1026 
21,781 21,789 17,547 11,617 
21,346 21,352 17,545 11,616 
21,463 21,468 17,547 11,617 
21,339 21,346 17,546 11,615 

Сталь Х12МФ 
20,804 20,814 

20,806 20,813 

17,978 

17,997 

10,367 

10,364 3,36 ∙ 1026 
20,806 20,812 18,016 10,356 
20,809 20,813 17,996 10,357 
20,805 20,811 17,992 10,372 
20,807 20,814 18,002 10,369 

 

Как видно из таблицы 3.2, величина адсорбции прямо пропорциональна 

степени легирования стали: чем в большей степени содержится в стали леги-

рующих элементов, тем больше величина адсорбции.  

Наиболее вероятные объяснения данному явлению: 

1. Легирующие элементы образуют более обогащенные по бору комплек-

сы, нежели железо. 
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2. Легирование увеличивает свободную поверхностную энергию, в ре-

зультате чего происходит рост количества адсорбированных атомов на еди-

ницу поверхности. 

3. По мере увеличения степени легирования стали, толщина диффузион-

ного слоя, а соответственно и скорость диффузии уменьшается, что может 

приводить к накоплению на поверхности адсорбированных атомов бора. 

 

3.3 Диффузионные процессы 
 

Наиболее вероятным механизмом диффузии в твердых растворах за-

мещения и чистых металлах является вакансионный механизм. Элементар-

ный акт диффузии при вакансионном механизме осуществляется путем пе-

ремещения атома в соседнюю вакансию и образования на старом месте новой 

вакансии. Таким образом, происходит непрерывная диффузия вакансий. 

Убедительным подтверждением вакансионного механизма диффузии в твер-

дых растворах замещения является эффект Киркендалла. Об этом же свиде-

тельствуют и теоретические расчеты энергии активации, необходимой для 

перемещения атомов с помощью одного из перечисленных механизмов.  

В случае диффузии бора в железе вакансионный механизм вызывает 

значительные сомнения, так как в случае диффузии по вакансионному меха-

низму можно говорить о растворах, но в соответствии с правилами Юм-

Розери [93]: 

1. Для растворов замещения: 

– растворимость возможна, если кристаллическая решетка растворите-

ля и растворимого элемента одинаковы. Железо, как правило, имеет 

два типа решеток – ОЦК при стандартных условиях и ГЦК – при тем-

пературе выше Ас3, бор кристаллической решетки либо совсем не име-

ет (аморфная модификация), либо имеет более сложную ромбоэдриче-

скую кристаллическую решетку (кристаллическая модификация). 
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– Образование твердого раствора возможно, если атомные радиусы 

растворителя (𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠) и растворенного (𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) веществ отличаются не 

более чем на 15%: 

%𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 = �(𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
� ∙ 100% ≤ 15%/ 

В случае железа и бора разница составляет 22,2%, что значительно пре-

вышает 15%. 

– максимальная растворимость достигается, если растворитель и рас-

творяемое вещество имеют одинаковую валентность, при этом металлы 

с меньшей валентностью стремятся раствориться в металлах с большей 

валентностью. Бор имеет валентность, равную трем, железо может 

иметь валентность, равную двум либо трем. 

– растворитель и растворяемое вещество должны иметь возможно 

близкую электроотрицательность (разница не должна превышать 0,2–

0,4). В случае превышения рекомендуемой разницы, вещества склонны 

к образованию соединений вместо растворов. Электроотрицательность 

бора по шкале Полинга равна 2,04, железа – 1,83. Разница электроотри-

цательностей таким образом равна 0,21. 

2. Для твердых растворов внедрения. 

– атом растворенного элемента должен иметь радиус, меньший. Чем 

размер пустот (пор) в кристаллической решетке растворителя. Но быть 

больше размера самой маленькой из возможных пор - тетраэдрической 

поры, то есть должно выполняться правило Хэгга: 

0,25 ∙ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 ≤ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ≤ 0,59 ∙ 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 

Для случая железа и бора: 31,5 ∙ 10−12 ≤ 98 ∙ 10−12 ≥ 74,34 ∙ 10−12. 

– растворенный элемент и растворитель должны иметь близкую элек-

троотрицательность 

Таким образом, для образования твердого раствора замещения бора в 

железе атом бора слишком мал, тогда как для образования твердого раствора 

внедрения – чрезмерно велик, следовательно диффузия бора в железе по ва-
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кансионному механизму практически невозможна. Об этом же свидетель-

ствует ограниченная на уровне 0,003–0,007% растворимость бора в железе. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основными ме-

ханизмами диффузии бора будут такие как реакционный, крудионный, коль-

цевой, диффузия по дислокациям и т.п. Реакционная диффузия является 

примером диффузии, в случае которой перемещение атомов осуществляется 

путем перемещения фронта химической реакции. 

Основным показателем скорости диффузии, а, следовательно, и кине-

тики формирования диффузионного слоя можно считать коэффициент диф-

фузии, который может быть получен путем решения уравнений Фика. Урав-

нения Фика получены на основании представлений, аналогичных тем, кото-

рые использованы для вывода уравнений теплопроводимости. Пусть в ци-

линдре, площадь поперечного сечения, которого постоянная, находится рас-

твор вещества концентрация которого вдоль оси Х не постоянна. 

Так, как растворенное вещество диф-

фундирует из областей с большей концентра-

цией, в области с меньшей концентрацией, то 

происходит выравнивание концентрации. 

Количество вещества, проходящее через 

воображаемое сечение, (q), перпендикулярное к направлению диффузии, 

пропорционально значению градиента концентрации в этом сечении; если 

количество вещества, диффундирующие в единицу времени через площадь q, 

равно Dm и имеется градиент концентрации dc/dx, то первый закон Фика 

можно записать в следующей форме: 

dx
dCqDm -=D          (3.7) 

где D - коэффициент диффузии,  

       х - расстояние. 

Поскольку диффузия происходит в сторону убывания концентрации, а 

это направление считается положительным, градиенту концентрации припи-
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сывается знак ²–². Само по себе уравнение (3.7) весьма наглядно, но для экс-

периментального определения D оно непригодно, т.к. трудно создать такие 

условия опыта, при которых можно было бы измерить количество диффун-

дирующего вещества при постоянном градиенте концентрации. Гораздо лег-

че измерить распределение концентрации вдоль направления диффузии по-

сле определенного промежутка времени или проследить изменение концен-

трации со временем в определенной точке диффузионного пространства. 

Чтобы из таких данных вычислить величину коэффициента диффузии, 

используют так называемое 2-е уравнение Фика, которое можно вывести из 

первого. Второе уравнение Фика является дифференциальным уравнением в 

частных производных. Оно устанавливает связь концентрации с расстоянием 
х  и временем t. 

Для вывода этого уравнения рассмотрим элемент объема qDx, распо-

ложенный в точке х диффузионного пространства. 

Количество вещества, которое диффундирует внутрь элемента объема 

qDx за время Dt, через поперечное сечение q в точке х равно: 
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        (3.8) 

Количество вещества, выходящее вследствие диффузии из этого эле-

мента объема qDx в точке х+Dх,  будет соответственно равно 
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если коэффициент диффузии является величиной постоянной. 

Разность выражений (3.8) и (3.9) дает изменение количества вещества, 

находящегося в рассматриваемом объеме. Это изменение количества веще-
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ства относится к той компоненте, концентрация которого обозначена через 

С: 

txq
x

cDmm xxx DD
¶

¶
=D-D D+ 2

2

       (3.10) 

Поскольку концентрация по определению равна количеству вещества, 

приходящемуся на единицу объема, то из соотношения (3.10) получится сле-

дующее дифференциальное уравнение в частных производных  

2
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cD

txq
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¶

¶
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        (3.11) 

Это уравнение и носит название 2-го уравнения Фика. 
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          (3.12) 

Для того чтобы воспользоваться этими уравнением, необходимо про-

интегрировать его при определенных граничных условиях. Это уравнение 

справедливо лишь в том случае, если коэффициент диффузии не зависит от 

концентрации. В противном случае его следует записать в следующем виде: 
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Это уравнение при определенных условиях также имеет аналитическое 

решение, но задача значительно усложняется. 

В случае многокомпонентной диффузии вместо уравнения Фика следу-

ет пользоваться уравнениями Онзагера (для 2-х компонентного насыщения - 

уравнениями Кирканди): 
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  - градиенты концентраций 1-го и 2-го элементов; 
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D11 и D22 - коэффициенты диффузии под влиянием собственной кон-

центрации (1-го и 2-го элементов соответственно); 

D12 и D21 - кинетические (перекрестные) коэффициенты диффузии,  

учитывающие влияние потока 2-го элемента на диффузию 1-го, и наоборот. 

Коэффициенты D12 и D21 могут принимать как положительное, так и 

отрицательные значения, т.е. 2-й элемент может как ускорять, так и замед-

лять диффузию 1-го. Аналогичное утверждение справедливо и для 1-го эле-

мента. 

Уравнения Онзагера (Кирканди) имеют аналитическое решение лишь 

для некоторых частных случаев. В общем виде задача аналитически не раз-

решима, но имеются различные методы приближенных решений. 

Для большинства инженерных расчетов справедлива эмпирическая за-

висимость толщины диффузионного слоя: 

h2 = D ∙ τ,          (3.15) 

где  

h – толщина диффузионного покрытия, м; 

D – коэффициент диффузии, м2/с; 

τ – продолжительность процесса, с. 

Выражение 3.15 несмотря на свою простоту, выполняется в большин-

стве случаев с точностью, превышающей 0,95, чего достаточно не только для 

инженерных расчетов. Были проведены работы по исследованию технологи-

ческих параметров процесса диффузионного насыщения поверхности раз-

личных сталей (Ст 3, сталь 45, 5ХНВМФ, Х12МФ) на скорость диффузии и 

кинетику формирования диффузионного слоя. Химический состав использо-

ванных в эксперименте сталей приведен в таблице 3.3. 

В целях обеспечения воспроизводимости результатов, насыщение вели 

партиями, по 3 образца в партии, общим количеством 45 шт. насыщение вели 

в обмазке [76, 79, 83, 86] в течение максимального времени 2,5ч. Каждые 0,5 

ч извлекали из печи партию из 3 образцов, охлаждали на воздухе для фикса-

ции диффузионного покрытия, освобождали от обмазки, промывали в воде. 
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Резку образцов осуществляли на автоматическом прецизионном станке 

«MICRACUT–201», режим резки был подобран так, что не вносил дополни-

тельных деформаций. После вырезки темплеты запрессовывались в компаунд 

на основе фенолформальдегидных смол с помощью автоматического пресса 

«DIGIPRESS». Шлифовку и полировку осуществляли на автоматическом 

шлифовально-полировальном станке «DIGIPREP». Окончательную полиров-

ку проводили методом электролитического полирования в смеси серной и 

ортофосфорных кислот в водном растворе глицерина в течение 1,5 мин при 

плотности тока 2,5 кА/м2 для удаления мелких царапин и наклепанного слоя. 

 

Таблица 3.3. Химический состав использованных в эксперименте сталей 
C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe* V Mo W 

Сталь 45 
0,47 0,34 0,57 0,22 0,033 0,029 0,22 0,17 97,85 0,09   

Ст 3 
0,21 0,27 0,55 0,27 0,042 0,034 0,17 0,19 98,26 –   

5ХНВМФ 
0,55 0,33 0,73 1,63 0,017 0,012 0,63 0,21 95,13 0,27 0,27 0,22 

Х12МФ 
1,57 0,27 0,31 – 0,021 0,019 11,75 0,09 85,02 0,23 0,53 0,17 

*остальное – другие примеси в следовых количествах 
 
Исследования микроструктуры покрытий осуществляли на металло-

графическом микроскопе «Carl Zeiss Axio Observer Z1m», входящем в состав 

аналитического металлографического комплекса Thixomet® Pro. Исследова-

ния проводили в светлопольном контрасте и контрасте C–DIC. Среднюю 

толщину боридного покрытия определяли, используя метод линий (рисунок 

3.9). Результаты аналитического определения толщины диффузионного слоя 

на сталях Ст 3, сталь 45, 5ХНВМФ, Х12М приведены в таблице 3.4. Экспе-

риментальный график зависимости толщины диффузионного слоя от време-

ни выдержки при температурах 850, 950 и 1050°С представлен на рисунках 

3.10-3.13. 
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Измеренная вели-
чина 

Значе-
ние 

Минимальная глубина 59  μm 

Максимальная глубина 91  μm 

Средняя глубина 75,1  μm 
 

Рисунок 3.9 – Микроструктура мультикомпонентного боридного слоя и схе-
ма измерения его толщины. 

 
Таблица 3.4. Средняя толщина диффузионного покрытия на сталях Ст 3, 

сталь 45, 5ХНВМФ, Х12М, измеренная методом линий. 

Марка 
стали 

Толщина диффузионного слоя, мкм 
820°С 920°С 1020°С 

1ч 2ч 3ч 1ч 2ч 3ч 1ч 2ч 3ч 
Ст 3 55 110 141 67 121 159 86 139 180 
Сталь 45 47 100 120 60 115 145 80 127 165 
5ХНВМФ 43 76 112 56 94 122 63 127 157 
Х12М 34 67 85 39 73 89 59 127 148 
 

Как видно из представленных графиков, скорость формирования диф-

фузионного слоя боридов на сталях различных марок зависит от температуры 

и эта зависимость носит одинаковый характер. Максимальная возможная 

толщина слоя боридов зависит от температуры процесса насыщения и марки 

стали (т.е. ее элементного состава) – чем больше легирующих элементов со-

держит сталь, тем меньшей максимальной толщины диффузионный слой 

может на ней сформироваться. 
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Рисунок 3.10 – Экспериментально полученная зависимость толщины диффу-

зионного слоя от времени насыщения на стали Ст 3 

 

 
Рисунок 3.11 – Экспериментально полученная зависимость толщины диффу-

зионного слоя от времени насыщения на стали 45 
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Рисунок 3.12 – Экспериментально полученная зависимость толщины диффу-

зионного слоя от времени насыщения на стали 5ХНВМФ. 
 

 
Рисунок 3.13 – Экспериментально полученная зависимость толщины диффу-

зионного слоя от времени насыщения на стали 12ХМ. 
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Кинетику роста диффузионного покрытия оценивали, пользуясь урав-

нением Аррениуса [94], согласно которому рост толщины боридного покры-

тия подчиняется закону: 

D = D0 ∙ e− Q
RT,         (3.16) 

где: 

D0 – константа диффузии, м2/с; 

e – основание натурального логарифма; 

Q – энергия активации, Дж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К). 

Из выражения (4.9) можно вывести зависимость для определения тол-

щины диффузионного покрытия: 

h = √D ∙ τ.         (3.17) 

Коэффициент диффузии зависит от постоянной диффузии, называемой 

также предэкспоненциальным множителем D0, температуры и энергии акти-

вации по выражению Аррениуса. Извлекая натуральный логарифм из выра-

жения (3.16), получаем: 

lnD = lnD0 − � Q
RT

�       (3.18) 

Выражение (3.18) линеаризует зависимость коэффициента диффузии от 

температуры. Из выражения (3.18) следует, что lnD линейно зависит от об-

ратной температуры 1
T
, тогда значение Q можно найти графическим путем по 

графику зависимости lnD от 1
T
 и далее из выражения: 

 Q = −R ∙ tgφ        (3.19) 

где: 

tgφ – тангенс угла наклона графика температурной зависимости (рису-

нок 4.6); 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К). 

Для построения графика зависимости коэффициента диффузии от вре-

мени, воспользовавшись выражением (3.15), можно записать: 
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D = h2

τ
         (3.20) 

Таким образом, прологарифмировав обе части выражения (3.20), полу-

чим: 

lnD = ln �h2

τ
�        (3.21) 

Как видно из рисунков 3.10 – 3.13, параметры роста диффузионного 

покрытия подчиняются закону Аррениуса. Значение энергии активации Q, 

рассчитанное графически (33369 Дж/моль) и по уравнению (3.18), пользуясь 

рисунком 3.14, – 33691,13 Дж/моль, полученному из выражения (3.15) при 

условии, что известны значения скорости диффузии D при двух температу-

рах: 

Q = RT1T2
T2−T1

ln D1
D2

        (3.22) 

 

 
Рисунок 3.14 – Линейное представление зависимости коэффициента 

диффузии lnD от 103/Т 
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При сравнении полученных графическим и аналитическим путем зна-

чения энергии активации Q имеют коэффициент корреляции 0,99, что более 

чем достаточно для технологических расчетов. 

Значение переменной D0 для стали Ст 3, определенное при использова-

нии данных, полученных графическим путем по рисунку 3.14 при помощи 

метода наименьших квадратов, равно 2,82 ∙ 10−13 м2/с. 

Тогда «инженерная» формула для расчета толщины слоя: 

Сталь Ст 3: h = �1,61 ∙ 10−10 ∙ τ ∙ e−4052T   (3.23) 

Результаты расчетов константы диффузии D0, энергии активации диф-

фузии Q и расчетные формулы для определения толщины диффузионного 

слоя при комплексном насыщении сталей бором, хромом и титаном приведе-

ны в таблице 3.5: 

 

Таблица 3.5 Основные показатели диффузии и расчетные формулы для 

толщины боридного слоя на различных сталях 

Марка стали D0, м2/с Q, Дж/моль Расчетная формула  
толщины покрытия 

Ст 3 2,82·10-13 33369 h = �1,61 ∙ 10−10 ∙ τ ∙ e−4052T 
Сталь 45 2,06·10-13 26322 ℎ = �2,06 ∙ 10−13 ∙ 𝜏𝜏 ∙ 𝑑𝑑−3166𝑇𝑇 
5ХНВМФ 3,01·10-13 31692 ℎ = �3,01 ∙ 10−13 ∙ 𝜏𝜏 ∙ 𝑑𝑑−3812𝑇𝑇 
Х12М 2,03·10-13 33123 ℎ = �2,03 ∙ 10−13 ∙ 𝜏𝜏 ∙ 𝑑𝑑−3984𝑇𝑇 
 

Графики расчетных значений зависимости толщины диффузионного 

слоя от времени насыщения приведены на рисунке 3.15: 
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Рисунок 3.15 – Расчетно полученная зависимость толщины диффузионного 

слоя от времени насыщения на сталях Ст 3, сталь 45, 5ХНВМФ, 12ХМ. 

 

Анализируя графики, приведенные на рисунке 3.12, видно, что весь 

процесс насыщения можно разбить на 3 стадии по перегибам кривых: 

– 1 стадия (от 0 до 3 мин) процесс образования и накопления активиро-

ванных атомов диффузантов посредством адсорбции, совмещенный с ато-

марной диффузией по межзеренным границам; 

– 2 стадия – от 3 до 10 мин – накопление активированных атомов, обра-

зование активных комплексов, процесс диффузии, совмещенный с образова-

нием слоя боридов; 

– 3 стадия – установившийся процесс диффузии через слой боридов с 

последующим ростом слоя боридов за счет «реакционной диффузии». 

Приведенные выше расчеты в силу своей простоты имеют наибольшее 

применение в инженерной практике для приблизительного расчета толщины 

диффузионного покрытия. Однако они не учитывают вклады различных ме-

ханизмов диффузии в процесс формирования покрытия и участие образую-
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щихся в диффузионных покрытиях новых фаз в процессе диффузии. Это 

ограничивает сферу применения формул, приведенных в таблице 3.5 только 

инженерными расчетами толщины диффузионного покрытия.  

Для учета и понимания механизмов диффузии а также влияния различ-

ных фаз на процессы диффузии и формирование покрытия правильнее вос-

пользоваться вторым уравнением Фика. При условии, что коэффициент диф-

фузии не зависит от концентрации для одномерной диффузии в дифференци-

альной форме можно записать: 
𝜕𝜕𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑠𝑠

= 𝐷𝐷 𝜕𝜕2𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑥𝑥2         (3.24) 

где: 

𝐶𝐶 – концентрация диффундирующих атомов; 

𝑡𝑡 – время; 

𝑥𝑥 – глубина диффузии. 

Возможен выбор двух типов граничных условий, которым соответ-

ствуют разные решения: 

1. Диффузия из постоянного источника.  

Диффузант поступает через поверхность полубесконечного тела так, 

что поверхностная концентрация 𝐶𝐶0 остается постоянной. Граничные усло-

вия в этом случае: 

�
𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶0 при 𝑥𝑥 = 0 для всех 𝑡𝑡
С(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 0 при 𝑥𝑥 > 0 и 𝑡𝑡 = 0
𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 при 𝑥𝑥 > 0 и 𝑡𝑡 > 0

� 

Решением уравнения (4.18) в этом случае будет: 

𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶0 �1 − 2
√𝜋𝜋

� ∫ exp(−𝑧𝑧2) 𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑥𝑥

2√𝐷𝐷𝑠𝑠
0     (3.24) 

Интеграл ∫ exp(−𝑧𝑧2) 𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑥𝑥

2√𝐷𝐷𝑠𝑠
0  называют функцией ошибок и обозначают 

erf 𝑥𝑥
2√𝐷𝐷𝑠𝑠

, а уравнение в этом случае (3.24) записывают в виде [95]: 

𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶0 �1 − erf 𝑥𝑥
2√𝐷𝐷𝑠𝑠

� = 𝐶𝐶0erfc 𝑥𝑥
2√𝐷𝐷𝑠𝑠

    (3.25) 
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где erfc – сокращенная форма записи дополнительной функции оши-

бок:  

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑥𝑥 = 1 − 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥       (3.26) 

Способы определения значений основной и дополнительной функций 

ошибок будут представлены ниже.  

Как видно из (3.24), распределение концентрации определяется тремя 

величинами: поверхностной конценрацией диффузанта 𝐶𝐶0, коэффициентом 

диффузии 𝐷𝐷 и временем диффузии  𝑡𝑡. Данное выражение описывает распре-

деление диффузанта по глубине при диффузии из газовой атмосферы. Ти-

пичный характер распределения диффузанта приведен на рисунке 3.16.  

Как видно из рисунка 3.16, при любом значении времени, начальное 

значение кривых распределения концентраций постоянно, изменениям под-

вергается лишь углы наклона касательных к кривым распределения. 

 
Рисунок 3.16 – Зависимость относительных концентраций диффундирующей 
примеси от глубины диффузии в разные промежутки времени (t3>t2>t1) в слу-
чае постоянного мощного источника диффузанта. 

 

Расчет в случае постоянного мощного источника ведут следующим об-

разом: 

– экспериментальным путем определяется вид концентрационной зави-

симости 𝑑𝑑(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶/𝐶𝐶0; 
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– по определенному виду зависимости 𝐶𝐶/𝐶𝐶0, для каждого значения 𝑥𝑥 

находится соответствующее значение 𝐶𝐶/𝐶𝐶0; 

– по формуле (3.25) при известном отношении 𝐶𝐶/𝐶𝐶0 определяется зна-

чение erfc 𝑥𝑥
2√𝐷𝐷𝑠𝑠

, а следовательно и значение erf 𝑥𝑥
2√𝐷𝐷𝑠𝑠

 по выражению (3.26); 

– зная значение функции erf 𝑥𝑥
2√𝐷𝐷𝑠𝑠

, по таблицам значений функций веро-

ятности, либо методом разложения в ряд Тейлора, находят значение функции 
𝑥𝑥

2√𝐷𝐷𝑠𝑠
; 

– при известных значениях 𝑥𝑥 и 𝑡𝑡, определяется значение 𝐷𝐷 для данной 

температуры. 

2. Диффузия из непостоянного источника. 

Данный способ хорош при расчете диффузии из твердых тел либо дру-

гих фаз, расположенных на поверхности насыщаемого тела (т. е. количество 

примеси ограничено). В этом случае считается, что источник, толщиной ℎ 

расположен на поверхности полубесконечного тела, а начальное распределе-

ние примеси (диффузанта) задано в виде: 

𝐶𝐶(𝑥𝑥, 0) = �С0 для 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ ℎ
0 для ℎ ≤ 𝑥𝑥 ≤ ∞  

В данном случае, если принять, что 𝐶𝐶0
′ = 𝐶𝐶0ℎ – начальное количество 

вещества в слое, отнесенное к единице площади слоя, то решение второго 

уравнения Фика будет: 

С(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶0ℎ
√𝜋𝜋𝐷𝐷𝑠𝑠

exp (− 𝑥𝑥2

4𝐷𝐷𝑠𝑠
)      (3.27) 

Типичный вид кривых распределения концентраций выглядит так, как 

показано на рисунке 3.17. 

Как видно из представленного рисунка, начальная концентрация диф-

фундирующей примеси с течением времени убывает, кривые распределения 

концентраций таким образом смещаются вниз, при этом постепенно выпола-

живаясь и в идеале стремясь к прямой, параллельной оси 𝑂𝑂𝑥𝑥 и отстоящей от 

нее на некотором расстоянии. 

Расчет в случае непостоянного источника едут следующим образом: 
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– экспериментальным путем определяется вид концентрационной зави-

симости 𝑑𝑑(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶/𝐶𝐶0; 

– по определенному виду зависимости 𝐶𝐶
𝐶𝐶0

, в случае вида кривых, как 

показано на рисунке 3.14, по экспериментальным данным строят график за-

висимости ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2. Если вид концентрационной кривой изначально 

построен правильно, то согласно (3.27) на графике зависимости ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 

𝑥𝑥2 должна получиться прямая: 𝑙𝑙𝑛𝑛С(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = ln ( 𝐶𝐶0ℎ
√𝜋𝜋𝐷𝐷𝑠𝑠

) − 𝑥𝑥2

4𝐷𝐷𝑠𝑠
; 

– определяем значение 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡 по графику зависимости ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2; 

– зная значение 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡, из формулы 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡 = − 1
4𝐷𝐷𝑠𝑠

 находится значение 𝐷𝐷; 

 
Рисунок 3.17 – Зависимость относительных концентраций диффундирующей 

примеси от глубины диффузии в разные промежутки времени (t3>t2>t1) в слу-

чае непостоянного источника диффузанта. 

 

Проведен эксперимент по насыщению разных сталей бором с целью 

выявления механизма диффузии и определения коэффициента диффузии. 

Методика эксперимента: 

1. насыщение вели на цилиндрических образцах, размеры которых 

(диаметр и высоту) замеряли при помощи микрометра МК 0-25 кл. 1 (ГОСТ 
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6507-90) с точностью ±1 мкм не менее чем в 5 точках по каждому размеру. 

После чего приводили к среднему размеру. 

2. массу образцов измеряли с помощью аналитических весов ВЛР-200 с 

точностью ±0,5мг. 

3. содержание элементов измеряли с помощью энергодисперсионного 

анализатора Х-МАХ Pro с площадью кристалла 80 мм2 и программного про-

дукта AzTec Advanced с точностью ±0,01%. При этом анализатор дополни-

тельно калибровали по специальным калибровочным образцам, содержащих 

анализируемое вещество с определенной до 3 знака точностью. В качестве 

калибровочных образцов использовали гексаборид лантана LaB6, тетраборид 

углерода В4С.  

4. Использованные формулы для определения концентрации: 

𝜒𝜒 = 𝑚𝑚В
𝑚𝑚общ

∙ 100%        (3.28) 

где 𝜒𝜒 – массовый процент вещества, определяемый энергодисперсион-

ным анализом; 

𝑚𝑚В – масса бора в исследуемом образце; 

𝑚𝑚общ – изменение массы образца 

С = 𝑚𝑚
𝑚𝑚0𝑉𝑉

         (3.29) 

где 𝑚𝑚 – масса 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝐵𝐵; 

𝑚𝑚0 – элементарная масса одного атома; 

𝑉𝑉 – объем  

Из формул (4.22) и (4.23) можно вывести: 

С = 𝜒𝜒∙𝑚𝑚общ

100∙𝑚𝑚0∙𝑉𝑉
= 𝜒𝜒∙𝑚𝑚общ∙𝑁𝑁𝐴𝐴

100∙𝑉𝑉∙𝑀𝑀
       (3.30) 

где 𝑁𝑁𝐴𝐴 – число Авогадро; 

𝑀𝑀 – молярная масса; 

Измеренные параметры приведены в таблице 3.6. 

Таким образом, исходя из (3.30), концентрации будут равны (таблица 

3.7). 
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Как видно из таблицы 3.7, изменение массы образцов зависит от марки 

насыщаемой стали и температуры процесса насыщения. В общем случае 

прирост массы – это характеристика количества продиффундировавшего в 

сталь вещества. Тогда как изменение объема в результате диффузии такой 

четкой зависимости не дает, так как кроме диффузии в изменение линейных 

характеристик образцов существенный вклад вносят фазовые превращения в 

процессах нагрева, диффузионного насыщения и охлаждения насыщаемого 

образца. 

Распределение концентраций, рассчитанное по данным энергодиспер-

сионного анализа и выражению (3.28), приведено в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.6 Изменение объема и массы образцов (по трем образцам) в ре-
зультате диффузионного насыщения бором совместно с другими элементами 
при температурах 850, 950, 1050°С*. 

Ст 3 5ХНВМФ 12ХМ 

Объем, 

м3 

Масса, 

кг 

Среднее 
Объем, 

м3 

Масса, 

кг 

Среднее 
Объем, 

м3 

Масса, 

кг 

Среднее 

V
, м

3  

m
, к

г 

V
, м

3  

m
, к

г 

V
, м

3  

m
, к

г 

850°С 

2,364 ∙ 10−6 1,355 ∙ 10−5 

2,
36

1
∙1

0−
6  

1,
35

5
∙1

0−
5  

2,564 ∙ 10−6 1,304 ∙ 10−5 

2,
56

3
∙1

0−
6  

1,
30

3
∙1

0−
5  

2,305 ∙ 10−6 1,185 ∙ 10−5 
2,

30
8

∙1
0−

6  

1,
18

7
∙1

0−
5  

2,359 ∙ 10−6 1,354 ∙ 10−5 2,565 ∙ 10−6 1,302 ∙ 10−5 2,311 ∙ 10−6 1,188 ∙ 10−5 

2,360 ∙ 10−6 1,357 ∙ 10−5 2,561 ∙ 10−6 1,304 ∙ 10−5 2,309 ∙ 10−6 1,187 ∙ 10−5 

950°С 

2,594 ∙ 10−6 1,979 ∙ 10−5 

2,
59

2
∙1

0−
6  

1,
98

1
∙1

0−
5  

2,763 ∙ 10−6 1,545 ∙ 10−5 

2,
76

6
∙1

0−
6  

1,
54

8
∙1

0−
5  

2,531 ∙ 10−6 1,296 ∙ 10−5 

2,
53

6
∙1

0−
6  

1,
29

6
∙1

0−
5  

2,589 ∙ 10−6 1,983 ∙ 10−5 2,768 ∙ 10−6 1,547 ∙ 10−5 2,238 ∙ 10−6 1,294 ∙ 10−5 

2,593 ∙ 10−6 1,980 ∙ 10−5 2,767 ∙ 10−6 1,551 ∙ 10−5 2,538 ∙ 10−6 1,298 ∙ 10−5 

1050°С 

2,811 ∙ 10−6 2,327 ∙ 10−5 

2,
81

4
∙1

0−
6  

2,
32

5
∙1

0−
5  

2,944 ∙ 10−6 1,895 ∙ 10−5 

2,
94

7
∙1

0−
6  

1,
89

3
∙1

0−
5  

2,759 ∙ 10−6 1,468 ∙ 10−5 

2,
76

2
∙1

0−
6  

1,
46

7
∙1

0−
5  

2,814 ∙ 10−6 2,325 ∙ 10−5 2,947 ∙ 10−6 1,893 ∙ 10−5 2,763 ∙ 10−6 1,463 ∙ 10−5 

2,816 ∙ 10−6 2,323 ∙ 10−5 2,949 ∙ 10−6 1,892 ∙ 10−5 2,763 ∙ 10−6 1,469 ∙ 10−5 
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*В таблице приведены прирост массы и размеров по каждому образцу. 

Размер партии составлял три образца. Измерение каждой величины на каж-

дом образце проводили не менее 5 раз. 

 

Как видно из таблицы 3.4, изменение объема происходит в меньшей сте-

пени, чем изменение массы. Кроме того, измерение линейных размеров точ-

нее чем 1 ∙ 10−6м представляет собой большую техническую трудность, то-

гда как измерение масс не представляет особых трудностей вплоть до значе-

ний 1 ∙ 10−8кг. Таким образом, наиболее удобный метод регистрации диффу-

зии – метод регистрации изменения веса. 

 

Таблица 3.7 Концентрации бора на поверхности, 500 и 1000 мкм от по-

верхности по данным энергодисперсионного анализа в отраженных электро-

нах 

Расстояние 

от поверхно-

сти, мкм 

Сталь 3 5ХНВМФ 12ХМ 

масс. 

% 
м-3 масс. 

% 
м-3 масс. 

% 
м-3 

850°С 

0 15,534 4,965·1025 18,637 5,278·1025 18,632 5,338·1025 

500 0,005 1,455·1022 0,028 7,929·1022 0,025 7,162·1022 

1000 0,001 4,380·1020 0,007 1,869·1022 0,003 8,881·1021 

950°С 

0 17,332 7,378·1025 18,977 5,916·1025 18,716 5,547·1025 

500 0,015 4,097·1022 0,062 1,936·1023 0,046 1,363·1023 

1000 0,001 1,056·1021 0,013 4,115·1022 0,003 8,061·1021 

1050°С 

0 18,671 8,593·1025 18,975 6,790·1025 19,027 5,629·1025 

500 0,154 6,849·1022 0,144 5,153·1023 0,068 2,012·1023 

1000 0,004 2,051·1022 0,013 4,365·1022 0,003 7,693·1021 
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Построив графики зависимости концентрации бора от расстояния до 

поверхности образца на сталях Ст 3, 5ХНВМФ, Х12М, получим (рисунки 

3.18–3.29). 

Как видно из графиков распределения концентраций, приведенных на 

рисунке 3.18, вид кривых распределения концентраций несколько изменяется 

при увеличении температуры – появляются новые перегибы кривых, свиде-

тельствующих о появлении новых фаз. Сами кривые смещаются параллельно 

в сторону увеличения концентраций диффузанта. 

 

 
Рисунок 3.18 – Распределение концентрации бора  

по диффузионному покрытию на стали Ст3 
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Рисунок 3.19 – Распределение бора по слою боридов на стали Ст3 

 

 
Рисунок 3.20 – Распределение бора по подборидной зоне на стали Ст3 
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Как видно из рисунка 3.20, при повышении температуры диффузион-

ной обработки, растет толщина диффузионного слоя. При этом, по достиже-

нии слоя боридов на стали Ст3 общей толщины, равной приблизительно 200 

мкм, скорость роста толщины высокобористой фазы начинает превалировать 

над скоростью роста толщины слоя низкобористой фазы и слоя боридов в це-

лом – слой начинает компактироваться, текстурованность микроструктуры, 

характерная для боридных покрытий, начинает исчезать. 

Количество высокобористой фазы растет пропорционально температу-

ре при прочих равных условиях – на рисунке 3.19 толщине слоя высокобори-

стой фазы соответствует верхняя ступенька графика. Распределение концен-

траций бора в слое боридов железа представлено в таблице 3.8. 
 

Таблица 3.8. Распределение содержания бора по толщине слоя боридов в ста-
ли Ст3 
Расстояние от 

поверхности, 

мкм 

Распределение содержание бора в слое боридов масс. % 

при температурах, °С 

850 950 1050 

Сталь Ст3 

0 15,53 17,33 18,67 
20 8,60 16,92 18,28 
40 5,94 12,90 17,03 
60 5,55 8,80 13,00 
80 4,60 7,60 9,66 

100 2,54 6,94 8,28 
120 1,43 6,76 8,16 
140 0,68 6,73 8,00 
160 0,37 6,12 7,66 
180 0,35 4,00 6,94 
200 0,32 1,90 4,54 
220 0,29 0,57 2,83 
240 0,14 0,16 1,65 
260 0,12 0,14 0,80 
280 0,11 0,12 0,60 
300 0,02 0,08 0,25 
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Распределение концентраций бора в переходной (подборидной) зоне 

при разных температурах насыщения за исключением температуры 1050°С 

приблизительно одинаково.  

При температурах 1050°С и выше диффузия бора протекает более ин-

тенсивно – вероятно, в этом случае сказывается существенный общего числа 

дефектов кристаллического строения. Однако, температуры выше 1050°С не 

рекомендуются для процессов диффузионного борирования, так как в этом 

случае трудно обеспечить качество упрочненного изделия по следующим 

причинам: 

– при температурах порядка 1100°С у большинства сталей начинается 

интенсивный рост зерна, в результате чего ухудшаются показатели пластич-

ности, ударной вязкости и текучести стали. Учитывая, что температурное по-

ле в камере печи распределяется неравномерно – его флуктуации составляют 

в среднем 50–100°С, верхний предел температуры ограничивают на уровне 

1050°С; 

– при температуре порядка 1177°С и концентрации бора в диффузион-

ном слое около 17 ат.% (рисунок 1.2) образуется легкоплавкая эвтектика. 

Данное явление является второй причиной, по которой ограничивают верх-

нюю температуру процесса, так как образование легкоплавкой эвтектики 

неизбежно приводит к оплавлению упрочняемой поверхности, неизбежно 

приводящему к браку вследствие потери геометрических форм. 

Распределение бора по диффузионному слою стали 5ХНВМ (рисунки 

3.21–3.23) подчиняется тем же закономерностям, что и в случае диффузии по 

стали Ст3. При этом, вследствие повышения содержания легирующих эле-

ментов, в первую очередь хрома и ванадия, диффузионный слой становится 

компактнее – максимальная протяженность слоя боридов достигает величи-

ны 120 мкм в случае температуры процесса 1050°С. Четко прослеживается 

двухфазный характер боридного покрытия, переходы между фазами стано-

вятся более четкими по сравнению с низкоуглеродистой сталью: на поверх-
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ности образуется значительное количество высокобористой фазы, достигаю-

щее содержания 15–18% от объема всей фазы боридов.  

 
Рисунок 3.21 – Распределение бора по покрытию на стали 5ХНВМФ 

 
Рисунок 3.20 – Распределение бора по слою боридов на стали 5ХНВМФ 
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Рисунок 3.23 – Распределение бора по подборидной зоне на стали 5ХНВМФ 

 

Кроме того, более четко обозначается переходная зона, верхняя грани-

ца которой начинается от отметки 80 мкм от поверхности в случае темпера-

туры процесса 850°С, либо 120 мкм – в случае 1050°С до глубины 460 и 580 

мкм соответственно. Убывание концентрации по глубине подборидной зоны 

происходит монотонно по экспоненциальному закону, что соответствует 

распределению концентрации по законам Фика. 

Это позволяет применить для решения второго уравнения Фика случай 

с ограниченным источником диффузии. 
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Рисунок 3.24 – Распределение бора по диффузионному слою на стали Х12М 

 

 
Рисунок 3.25 – Распределение бора по слою боридов на стали Х12М 

 



91 
 

 
Рисунок 3.26 – Распределение бора по подборидной зоне на стали Х12М 

 

Распределение концентраций бора по сечению диффузионного покрытия 

на стали Х12М аналогично распределению на стали 5ХНВМФ с учетом еще 

большего содержания легирующих элементов, в частности - хрома, достига-

ющего содержания 11,85 масс.%, в результате чего протяженность слоя бо-

ридов снижается в еще большей степени по сравнению со сталью Ст3. Про-

тяженность переходной зоны практически не меняется по сравнению со ста-

лью 5ХНВМФ. 

Для определения механизма диффузии бора как основного легирующего 

элемента боридных покрытий на сталях различных классов в условиях их 

комплексного диффузионного насыщения бором, хромом, кремнием и тита-

ном, необходим расчет коэффициента диффузии и энергии активации диф-

фузии как основных показателей, определяющих механизмы и пути диффу-

зии. 
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3.3.1 Диффузия из постоянного источника. 
 

В этом случае диффундирующее вещество поступает в полубесконеч-

ное тело через плоскость x = 0, таким образом, что поверхностная концен-

трация C0 поддерживается на постоянном уровне. Граничные условия в этом 

случае выглядят следующим образом (τ – время): 

�
C(x, τ) = C0 при x = 0 и ∀ τ ,

C(x, τ) = 0 при x > 0 и  𝜏𝜏 = 0,
C(x, τ) = C при x > 0 и 𝜏𝜏 > 0

 

Решением уравнения ∂С
∂τ

= D ∂2C
∂x2 в этом случае будет (3.27) 

Функция ошибок (функция Лапласа или интеграл вероятности) — это 

неэлементарная функция, возникающая в теории вероятностей, статистике и 

теории дифференциальных уравнений в частных производных. Она опреде-

ляется как: 

erf y =
2

√π
� e−τ2dτ

x

0
 

 

Дополнительная функция ошибок erfc x, определяется через функцию 

ошибок: 

erfc y = 1 − erf x =  
2

√π
� e−τ2dτ

∞

x
 

 

Функция ошибок не может быть представлена через элементарные 

функции, но, разлагая интегрируемое выражение в ряд Тейлора и интегрируя 

почленно, можно получить её представление в виде ряда: 

erf y =  2
√π

∑ (−1)nx2n+1

n!(2n+)
= 2

√π
�x − x3

3
+ x5

10
− x7

42
+ x9

216
− ⋯ �∞

n=0  (3.30) 

 

Производная функции ошибок выводится непосредственно из опреде-

ления функции: 
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d
dx

erf y =
2

√π
e−x2 

 

Для больших x решение дополнительной функции erfc x удобнее нахо-

дить с приемлемой точностью при помощи асимптотического разложения: 

erfc y =  e−x2

x√π
�1 + ∑ (−1)n∞

n=1
1∙3∙5∙∙∙(2n−1)

(2x2)n � = e−x2

x√π
∑ (−1)n∞

n=0
(2n)!

n!(2x)2n   (3.31) 

 

Хотя для любого конечного x этот ряд расходится, на практике первых 

нескольких членов достаточно для вычисления erfc y с хорошей точностью, в 

то время как ряд Тейлора сходится очень медленно. 

В данной работе для нахождения коэффициента диффузии D зная рас-

пределение C C0⁄  для определенного x, из выражения (3.27) находим значе-

ние erfc x
2√Dτ

, а следовательно и значение erf y. Зная erf y, по выражению 

(3.28) вычисляем значение y = x
2√Dτ

, откуда при известных x и τ определяется 

коэффициент диффузии D для данных условий диффузии. 

Принимая значение поверхностной концентрации равным показателю 

адсорбции поверхностью упрочняемого ХТО изделия: C0 = a𝑖𝑖. В случае 

насыщения из самозащитных насыщающих сред, по экспериментальным 

данным среднее значение адсорбции рассчитано выше, в разделе 3.1, таблица 

3.2: для стали Ст3 - 7,19 ∙ 1025 м-2, 5ХНВМФ – 2,98 ∙ 1026 м-2, Х12М – 3,36 ∙ 1026 

м-2. Принимая среднюю толщину адсорбированного слоя равной ha=3,6∙

10−10 м, что соответствует толщине моноатомного слоя адсорбата бора, рав-

ного двукратному радиусу Ван-Дер-Ваальса для атома бора. Тогда показа-

тель объемной адсорбции атомов бора на сталях при температуре 950°С, 

определенный из формулы (3.3) равен: 

Сталь Ст3:   av = a𝑆𝑆
h𝑎𝑎

= 7,19∙1025

3,6∙10−10 = 1,997 ∙ 1035м-3 

Сталь 5ХНВМФ:  av = a𝑆𝑆
h𝑎𝑎

= 2,98∙1026

3,6∙10−10 = 8,278 ∙ 1035м-3 
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Сталь Х12М:  av = a𝑆𝑆
h𝑎𝑎

= 3,36∙1026

3,6∙10−10 = 9,333 ∙ 1035м-3 

Принимая показатель объемной адсорбции равным поверхностной 

концентрации диффузионно-активных атомов бора, получаем «мощность 

диффузионного источника». Используя рассчитанные в таблице 3.7 экспери-

ментальные значения концентраций атомов бора, получаем распределение 

реальных и относительных концентраций атомов бора в диффузионном слое 

исследуемых сталей при температуре 950°С (таблица 3.9). Температура 

950°С выбрана для расчетов по той причине, что данная температура являет-

ся рабочей температурой процессов диффузионного борирования в условиях 

реального производства так как, с одной стороны, обеспечивает переход ста-

лей в аустенитное состояние, с другой – при этой температуре еще не проис-

ходит интенсификации роста зерна насыщаемой стали. 
 

Таблица 3.9. Концентрация бора в подборидной зоне на сталях Ст 3, 
5ХНВМФ, 12ХМ. 
Расстояние 
от поверхно-
сти,∙ 10−6м 

Ст 3 5ХНВМФ 12ХМ 

n, м-3 χ,  
масс. % 

n, м-3 χ,  
масс. % 

n, м-3 χ,  
масс. % 

260 5.9602E+23 0.140 8.3954E+23 0.269 2.0834E+24 0.703 
300 3.4058E+23 0.080 6.0479E+23 0.194 1.5974E+24 0.539 
360 7.7245E+22 0.018 4.0216E+23 0.129 8.6832E+23 0.293 
400 5.2356E+22 0.012 3.5228E+23 0.113 4.3564E+23 0.147 
460 4.5523E+22 0.011 2.6124E+23 0.084 1.6892E+23 0.057 
500 4.0968E+22 0.010 1.9360E+23 0.062 1.3632E+23 0.046 
560 3.4135E+22 0.008 1.3218E+23 0.042 7.7052E+22 0.026 
600 2.9580E+22 0.007 1.1441E+23 0.037 5.0380E+22 0.017 
660 2.5301E+22 0.006 1.0288E+23 0.033 3.9712E+22 0.013 
700 2.2449E+22 0.005 1.0506E+23 0.034 3.2599E+22 0.011 
760 1.8170E+22 0.004 9.1030E+22 0.029 2.4034E+22 0.008 
800 1.5318E+22 0.004 8.5107E+22 0.027 2.1130E+22 0.007 
860 1.5318E+22 0.004 7.3261E+22 0.024 1.6774E+22 0.006 
900 1.5318E+22 0.004 6.4532E+22 0.021 1.3869E+22 0.005 
960 1.5318E+22 0.004 4.7074E+22 0.015 9.5130E+21 0.003 
1000 1.5318E+22 0.004 4.1151E+22 0.013 8.0609E+21 0.003 
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Опираясь на иллюстрацию расчетной схемы постоянного источника 

диффузии (рисунок 3.17), очевидно, что данной схеме соответствует пере-

ходная зона. С учетом того, что для разных сталей подборидная зона начина-

ется на разном расстоянии от поверхности, в качестве универсальной грани-

цы начала подборидной зоны принята глубина 260 мкм. Для того, чтобы не 

загромождать работу чрезмерным объемом данных, в таблице приведены 

данные от 260 до 1000 мкм с интервалом 40 и 60 мкм, тогда как реальные 

данные были сняты с шагом в 20 мкм на всем протяжении исследуемых по-

крытий. 

Таким образом, для стали 3 при температуре 950°С и времени выдерж-

ки при этой температуре, равном 9000с (2,5 ч) [76, 79, 83, 86]: 

 

Таблица 3.8. Результаты расчетов коэффициента диффузии D бора при 

образовании слоя боридов на стали Ст 3 в процессе коплексного насыщения 

бором, хромом и титаном. 

Расстояние от 

поверхности, 

∙ 10−6м 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑦𝑦 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥
2√𝐷𝐷𝐷𝐷

, 𝜏𝜏, с 𝐷𝐷 

260 0.895541401 0.104458598726 0.0928400726 9000 2.527E-10 
300 0.883357041 0.116642959 0.1037431151 9000 2.323E-10 
360 0.766714083 0.233285917 0.2097814255 9000 6.463E-11 
400 0.650071124 0.349928876 0.3207884566 9000 3.120E-11 
460 0.533428165 0.466571835 0.4403729702 9000 1.856E-11 
500 0.416785206 0.583214794 0.5741786242 9000 1.217E-11 
560 0.300142248 0.699857752 0.7326534132 9000 8.280E-12 
600 0.209103841 0.790896159 0.8881497737 9000 6.212E-12 
660 0.142247511 0.857752489 1.0376598968 9000 4.995E-12 
700 0.102418208 0.897581792 1.1548761644 9000 4.407E-12 
760 0.081081081 0.918918919 1.2335106865 9000 4.206E-12 
800 0.075391181 0.924608819 1.2572904278 9000 4.393E-12 
860 0.065433855 0.934566145 1.3026903678 9000 4.426E-12 
900 0.056899004 0.943100996 1.3463920164 9000 4.468E-12 
960 0.048364154 0.951635846 1.3959381849 9000 4.470E-12 
1000 0.036984353 0.963015647 1.4749800213 9000 4.295E-12 
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Графическая интерпретация таблицы 3.8 в части зависимости распре-

деления коэффициента диффузии по толщине слоя боридов представлена на 

рисунке 3.27: 

 

Рисунок 3.27 – Распределение коэффициента диффузии по толщине диффу-

зионного слоя при различных температурах при времени диффузионной об-

работки стали Ст 3, равном 9000с. 

 

Рассчитав коэффициент диффузии для разных температур и построив 

соответствующую зависимость, из формулы (3.31) и графика, приведенного 

на рисунке 3.28, находим значение тангенса угла наклона tg B, из которого по 

соотношению (3.22) находим энергию активации процесса диффузии, а затем 

из выражения (3.21) - предэкспоненциальный множитель D0. 
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Рисунок 3.28 – Линейное представление зависимости коэффициента диффу-

зии lnD от 103/Т 

 

Энергия активации диффузии, рассчитанная «полуэмпирическим» пу-

тем по соотношению (3.7) Q=31 277,3 Дж/моль, тогда как рассчитанная по 

выражению (3.21) средняя энергия активации диффузии Q=59,9 кДж/моль. 

Изменение энергии активации диффузии в зависимости от температуры про-

цесса представлено на рисунке 3.29. 

Как видно из графика, приведенного на рисунке 3.29, энергия актива-

ции диффузии бора растет со средней скоростью 3,63 кДж на каждые 10°С 

повышения температуры. Само явление повышения скорости активации 

диффузии при одновременном многокомпонентном насыщении бором, хро-

мом и титаном имеет сложное объяснение: 

3. С ростом температуры происходит рост «конкуренции» диффун-

дирующих совместно с бором атомов хрома и титана, так как подвижность 

этих атомов растет с повышением температуры; 
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4. С ростом температуры снижается роль экзотермических реакций 

и происходит смещение равновесия в сторону эндотермических, косвенно 

приводящих к повышению энергии активации диффузии. 

 

 
Рисунок 3.29 – Изменение энергии активации диффузии бора в зависимо-

сти от температуры процесса многокомпонентного насыщения бором, хро-

мом и титаном стали Ст3  

 

Зависимость предэкспоненциального множителя D0 от температуры 

диффузионного процесса насыщения стали Ст 3 приведена на рисунке 3.30, 

из которого видно, что с ростом температуры значение предэкспоненциаль-

ного множителя D0 растет. Физический смысл предэкспоненциального мно-

жителя D0 по настоящее время не определен, однако имеется мнение, что его 

значение может служить косвенным показателем, характеризующим размер 

элементарного объема, вовлеченного в элементарный акт диффузии [95]. 
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Рисунок 3.30 – Изменение предэкспоненциального множителя D0 с ро-

стом температуры процесса многокомпонентного одновременного насыще-

ния бором, хромом и титаном. 

 

Вариант диффузии из постоянного источника позволяет рассчитать па-

раметры процесса атомной диффузии. Применительно к процессу борирова-

ния данный метод имеет ограниченное распространение в силу низкой рас-

творимости бора в железе (от 0,002 при температуре 20°С до 0,07 масс. % 

при температуре 0,8Тпл) и с достаточной точностью описывает процесс диф-

фузии по зерну, где преимущественный механизм диффузии - вакансионный. 

Для описания диффузии по слою боридов железа в большей степени соответ-

ствует метод расчета диффузии из непостоянного источника, так как, во-

первых, расчетная схема соответствует таковой для расчета (рисунок 3.17), 

во-вторых, в случае реакционной диффузии, протекающей при образовании 

слоя боридов железа, концентрация диффузанта постоянно меняется. 
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3.3.2 Диффузия из непостоянного источника.  
 

Процесс диффузии, сопровождающийся реакциями между атомами 

матрицы и диффундирующими атомами, происходящий по границам фаз, 

удобнее описывать при помощи метода расчета параметров диффузии из 

непостоянного источника, так как: 

– в случае реакционной диффузии перераспределение атомов происхо-

дит путем химических реакций диспропорционирования и обмена (3.28–

3.30). 

– распределение концентраций диффундирующих элементов зачастую 

неравномерно и может изменяться в широких пределах, так как зависит от 

наличия определенных фаз и их распределения по сечению зоны диффузии; 

– диффузия по различным фазам, образующимся в результате реакций 

между диффузантом и материалом матрицы может изменяться в широких 

пределах, в результате чего расчетный метод диффузии из постоянного ис-

точника может быть неприменим из-за резкой смены условий диффузии. 

В случае применения метода расчета параметров диффузии из непосто-

янного источника вся зона диффузии формально разбивается на бесконечное 

количество тонких слоев с толщиной каждого слоя, устремленной к нулю. В 

результате чего подразумевается, что каждый предыдущий слой определяет 

условия диффузии в последующем слое.  

Рассмотрим схему диффузии из непостоянного источника примени-

тельно к боридному слою, так как источник диффузионно-активных атомов 

на поверхности насыщаемого материала непрерывен и имеет постоянную 

мощность, намного превосходящую мощность диффузии (см. раздел 3.2 

«Физика адсорбции»), но уже на некотором удалении от поверхности мощ-

ность источника начинает быстро убывать (см. таблицу 3.5). 

Для определения коэффициента диффузии D в случае непостоянного 

источника диффузии необходимо построить зависимость ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2, да-

лее из графиков построенных зависимостей определяется тангенс угла 
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наклона прямой к оси х находится значение коэффициента диффузии D. Гра-

фики зависимостей ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2 при температурах 850, 950, 1050°С приве-

дены на рисунках 3.31–3.33. 

 
Рисунок 3.31 – Зависимость ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2 на стали Ст3. 

 
Рисунок 3.32 – Зависимость ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2 на стали 5ХНВМФ. 
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Рисунок 3.33 – Зависимость ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2 на стали Х12М. 

 

Нелинейность графиков на рисунках 3.31–3.33 вызвана погрешностью 

измерений концетрации бора и систематическими ошибками. Линеаризовать 

данные можно путем построения линий на графиках с применением метода 

наименьших квадратов. Коэффициент корреляции реальных и линеаризован-

ных линий на графиках 3.31–3.33 находится в пределах 0,98–0,99, что доста-

точно для технологических расчетов и прогнозирования параметров борид-

ного покрытия на любых сталях. 

Тангенс угла наклона прямых на графиках 3.31–3.33 и рассчитанное 

значение коэффициента диффузии при температурах насыщения 850, 950, 

1050°С и длительности процесса 2,5 ч (9000с) приведены в таблице 3.9. 

Зависимость натурального логарифма коэффициента диффузии от об-

ратной температуры представлена графиками на рисунке 3.34.  
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Таблица 3.9. определенные тангенсы углов наклона (tg α) прямых гра-

фиков зависимостей ln 𝐶𝐶(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) от 𝑥𝑥2 и рассчитанные значения D для сталей 

Ст3, 5ХНВМФ и Х12М. 

850°С 950°С 1050°С 

tg α D, м2∙с-1 tg α D, м2∙с-1 tg α D, м2∙с-1 

Ст 3 

-0.542 5.1298∙10-11 -0.545 5.096∙10-11 -0.686 4.051∙10-11 
5ХНВМФ 

-0.980 2.8342∙10-11 -0.919 3.023∙10-11 -0.837 3.32∙10-11 
Х12М 

-1.348 2.061∙10-11 -1.183 2.347∙10-11 -1.251 2.221∙10-11 
 

 
Рисунок 3.34 – Линейное представление зависимости коэффициента диффу-

зии lnD от 103/Т. 

 

Как видно из графиков на рисунке 3.34, коэффициент диффузии про-

порционален температуре процесса насыщения. Медианный класс сталей 
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представлен сталью 5ХНВМФ. В случае углеродистых и легированных ста-

лей точкой перелома являются температуры 920–950°С – в случае углероди-

стых сталей коэффициент диффузии при повышении растет в большей сте-

пени, чем при более низких температурах. В случае высоколегированных 

сталей с высоким содержанием таких элементов как хром, вольфрам, ванадий 

наблюдается замедление изменения коэффициента диффузии, то есть и сам 

коэффициент диффузии растет гораздо медленнее. Наиболее вероятная при-

чина этого – начало растворения и распада карбидных включений, в резуль-

тате чего матрица насыщается углеродом и легирующими элементами, кон-

куренция между диффундирующими атомами усиливается – диффузия с по-

вышением температуры в этом случае растет медленнее. 

Расчет энергий активации диффузии дает следующие значения: Ст3 – 

Q=84,6 кДж/моль, 5ХНВМФ – Q=58,9 кДж/моль, Х12М – Q=100,8 кДж/моль. 

Снижение энергии активации в случае стали 5ХНВМФ вероятно обусловлено 

влиянием малых добавок легирующих элементов, которые реагируя с диф-

фундирующими атомами, снижают энергию активации диффузии за счет эк-

зотермии собственных реакций. 

Зависимость предэкспоненциального множителя от температуры при-

ведена на рисунке 3.35. 

Как видно из рисунка, базовый коэффициент диффузии (предэкспонен-

циальный множитель) с ростом температуры снижается, при этом степень 

легирования и природа легирующих элементов оказывают влияние на отно-

сительную величину этого снижения: значение базового коэффициента диф-

фузии значительно падает в случае низколегированных и углеродистых ста-

лей, в то время как для сталей, легированных преимущественно карбидооб-

разующими элементами, повышающими температуру третьей критической 

точки Ас3 (хромом, ванадием, вольфрамом), базовый коэффициент диффузии 

надает не столь значительно. 
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Рисунок 3.35 – Зависимость предэкспоненциального множителя (базового ко-

эффициента диффузии) D0 от температуры Т. 

 

Известно, что карбидообразующие элементы, повышающие температу-

ру α↔γ железа превращения (хром, вольфрам, титан) как правило, замедляют 

диффузию и уменьшают толщину диффузионного боридного слоя. В то вре-

мя как элементы, понижающие температуру α↔γ железа (никель, медь, в не-

которых случаях углерод и марганец) способствуют ускорению диффузии и 

получению покрытий большей толщины. 

Кроме аналитических расчетов коэффициентов диффузии через экспе-

риментально определенные параметры концентрации и толщины боридного 

слоя было проведено определение коэффициента диффузии через метод из-

мерения масс образцов до и после процесса насыщения. 

Для расчетов приняты следующие допущения:  

– процесс диффузионного борирования протекает по диффузионному 

механизму; 

– углерод стали не влияет на диффузию бора; 
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– восходящая диффузия железа отсутствует. 

При чисто диффузионном контроле процесса массопереноса бора к 

фронту реакции с учетом того, что весь поступающий бор расходуется на ре-

акции, т.е. накопления свободного бора в насыщающем материале не проис-

ходит, можно записать следующее выражение [96, 97]: 
dh
dτ

= kд ∙ с0
h

         (3.31) 

Где h – толщина диффузионного слоя; 

    τ – время процесса насыщения 

    kд – коэффициент диффузии бора в диффузионном слое; 

    С0 – концентрация атомарного бора на наружной поверхности 

слоя. 

Разделив выражение (3.31) на dh
dτ

 и проинтегрировав результат, получа-

ем выражение: 

∫ hdh = kдc0 ∫ dτ        (3.32) 

Взяв неопределенный интеграл, получаем следующее выражение, яв-

ляющееся законом роста диффузионного слоя: 

h2 = 2kдС0τ + const       (3.33) 

Учитывая, что при τ = 0, толщина диффузионного слоя h = 0, решая 

выражение (3.33) относительно этих условий, находим значение const=0. 

Принимая концентрацию диффузионно-активных атомов бора на поверхно-

сти образца С0=1 в случае однокомпонентного насыщения бором – бориро-

вания, получаем закон роста диффузионного слоя: 

h2 = 2kдτ          (3.34) 

Откуда коэффициент диффузии: 

kд = h2

2τ
          (3.35) 

Из выражения (3.35) также можно вывести и расчетную формулу для 

определения толщины диффузионного слоя при известном коэффициенте 

диффузии: 
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h = �2kдτ         (3.36) 

Экспериментальные значения толщины слоя получены при следующих 

условиях: изотермическое насыщение из обмазки на основе карбида бора в 

камерной печи типа СНОЛ, оснащенной ПИД-контроллером «ТЕРМОДАТ 

16Е-3», позволяющим регулировать температуру с точностью ±0,1°С во всем 

рабочем интервале температур (в данном случае – от 20 до 1250°С). Состав 

насыщающей обмазки – карбид бора, фторид натрия, балластная добавка, 

температура и время насыщения – 950°С, 2,5 ч (150 мин) [14, 79, 82]. Изме-

рение прироста массы производили на лабораторных аналитических весах 

AND BM–252 с точностью 1 ∙ 10−8кг. Измерение толщины диффузионного 

слоя производили на поперечных шлифах с помощью оптического микро-

скопа «Carl Zeiss Axio Observer Z1m», оснащенного встроенной камерой 

AxioCam 5.0 Mpx и программным пакетом Thixomet®. Измерения производи-

ли каждые 30 минут выдержки в интервале от 0 до 180 минут. Максимальное 

время насыщения, равное 180 минутам было выбрано исходя из тех сообра-

жений, что после 150 минут (2,5 ч) высокотемпературной выдержки в бори-

рующей смеси толщина слоя изменяется незначительно, в то время как на 

поверхности боридного слоя, состоящего из гемиборида железа Fe2B, начи-

нает формироваться нежелательная фаза моноборида железа FeB, обладаю-

щая низкими эксплуатационными свойствами. В каждой серии использова-

лось по 3 образца. Взвешивание каждого образца производили не менее 5 

раз, затем считалось среднее значение, которое и принималось. Измерение 

толщины слоя производили при увеличении х500 методом секущих при чис-

ле секущих на каждый образец от 950 до 1200 при помощи программного 

комплекса Thixomet®. Для измерения толщины диффузионных слоев приме-

няли также встроенный в Thixomet® программый комплекс для измерения 

толщин покрытий и размеров зерна. Результаты эксперимента приведены в 

таблице 3.10.  
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Таблица 3.10. Экспериментальные данные по диффузионному борирова-

нию стали Ст3 

Номер 
серии 

Время, 
мин 

Исходный вес 
образца, г 

Конечный вес 
образца, г 

Изменение 
массы, г 

Толщина 
слоя, 
мкм 

1 0 13,5233 13,5233 0 0 

2 30 13,9667 13,9734 0,0067 5 

3 60 15,9312 15,9587 0,0275 20 

4 90 14,6807 14,7149 0,0342 45 

5 120 16,5063 16,5512 0,0449 80 

6 150 16,143 16,1956 0,0526 110 

7 180 18,2263 18,2891 0,0628 125 

 
Известен коэффициент диффузии бора в боридах железа при темпера-

туре 950°С: kд=1,82·10-11 м2/с, в переходной зоне 1,53·10-10 м2/с [98]. Данные 

значения коэффициентов диффузии были получены при условии, что бор 

диффундирует по монокристаллу борида железа. Исходя из приведенного ко-

эффициента диффузии по формуле (3.36) можно рассчитать толщину форми-

рующегося диффузионного слоя. Результаты расчетов приведены в таблице 

3.11: 

 

Таблица 3.11. Расчетная толщина боридного слоя. 

Номер 
серии 

Коэффициент 
диффузии kд, 

м2/с 

Время, 
мин 

Толщина 
слоя, 
мкм 

Отношение 
Эксп/Расч 

1 0 0 0 0 
2 1,13·10-11 30 8 0,62 
3 1,86·10-11 60 20 1,02 
4 2,44·10-11 90 34 1,34 
5 2,93·10-11 120 50 1,61 
6 2,95·10-11 150 68 1,62 
7 2,60·10-11 180 88 1,43 
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Из таблиц 3.10 и 3.11 следует, что толщина диффузионного слоя, изме-

ренная экспериментально в среднем в 1,27 раза превышает расчетную вели-

чину, рассчитанную исходя из значения коэффициента диффузии по моно-

кристаллу бора, взятого из литературных источников. 

Данное расхождение можно объяснить тем, что реальные стали имеют 

поликристаллическое строение, а, как известно, диффузия по межкристал-

литным границам значительно превышает диффузию по телу кристалла. 

Кроме того, сталь представляет железо с количеством примесей и количе-

ством дефектов кристаллического строения, значительно превышающими 

эти значения по сравнению с чистым железом. 

При условии, что расчет ведется в тонких пленках (весь боридный слой 

«бьется» на пленки, представляющие собой комбинацию источников ограни-

ченных источников диффузии [99, 100, 101, 102]), на начальном этапе про-

цесса диффузии в рассчитываемой пленке концентрация бора в стали по вто-

рому закону Фика и граничным условиям 2 рода в начальный момент време-

ни равна нулю, диффузия бора при этом носит установившийся характер, то 

по выражению (3.35) можно рассчитать коэффициент диффузии на исследо-

ванных этапах диффузионного насыщения.  

Имеющиеся литературные данные не учитывают химический и струк-

турный состав насыщаемой стали, не учитывают влияние межкристаллитных 

границ и применимы в большинстве своем к монокристаллическим материа-

лам. 

Наряду с нисходящей (направленной от поверхности вглубь материала) 

диффузией бора, наблюдается также диффузия атомов железа, хрома, титана, 

кремния и других легирующих атомов, добавляемых в насыщающую среду. 

При этом коэффициенты диффузии соответствующих атомов учитывают 

влияние множества факторов: природы легирующего элемента, его химиче-

ское сродство к кислороду, бору, углероду, окислительная и восстановитель-

ная способности соединений элемента, добавляемых в насыщающую среду, 

летучесть активированных комплексов легирующего элемента, парциальное 
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давление активированных копмлексов, атомный и ионный радиусы диффун-

дирующих атомов, их растворимость в железе и т.д. 

Разработанные в данной работе составы насыщающих сред отличаются 

тем, что на основе изученных закономерностей, и с учетом термодинамики 

химических реакций активность насыщающей среды, определяющая мощ-

ность диффузионного источника, максимальна в достаточно узком диапазоне 

температур от 850 до 1050 °С с пиком активности в районе 950°С. Такой ин-

тервал активности выбран в силу того, что: 

1. при температуре ниже 850 °С диффузионная активность бора, как 

основного диффундирующего элемента, практически равна нулю, так как с 

одной стороны, размер атома бора составляет 0,59 от размера атома железа, в 

силу чего диффузия бора по вакансиям и по межатомным промежуткам за-

труднена из-за больших искажений, вносимых в кристаллическую решетку 

диффундирующим атомом бора. 

2. температура выше 1050 °С нежелательна, так как при высокой тем-

пературе значительно ускоряется рост зерна большинства сталей, что приво-

дит к ухудшению механических и эксплуатационных свойств упрочняемой 

стали. Кроме того, при температурах от 1140 до 1170 °С в интервале концен-

траций бора от 15 до 18 ат. % наблюдается образование легкоплавкой борид-

ной эвтектики, что приводит к порче геометрии упрочняемого изделия и как 

следствие – к браку. 

При этом состав насыщающей среды должен быть сбалансирован та-

ким образом, чтобы обеспечивать защиту реакционного пространства от воз-

действия кислорода печной атмосферы, не допуская расплавления среды ли-

бо образования чрезмерно толстого защитного слоя, препятствующего диф-

фузии газовой фазы сквозь него. А также, в случае применения насыщающей 

среды для приготовления обмазок, удерживаться на поверхности упрочняе-

мого материала, не допуская сползания, коробления, отслоений и других де-

фектов. 
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При дифузионном борировании наблюдается восходящая диффузия 

железа, направленная к поверхности навстречу диффундирующему бору, что 

приводит к образованию пор, имеющих диффузионное происхождение, в 

подборидной зоне (рисунок 3.36). Особенно ярко проявляется данное явление 

в области острых и прямых углов, где одновременно пересекается два и бо-

лее диффузионных фронтов (рисунок 3.36). 

Изображение, представленное на рисунке 3.36, получено на расстоянии 

200 мкм от угла образца, где одновременно сходятся три фронта диффузии. 

Наличие большого количества царапин на шлифе объясняется тем, что диф-

фузионное покрытие, имеющее высокую твердость и хрупкость скалывается 

при механической полировке, оставляя царапины на шлифе, видимые при 

высоком увеличении. Электролитическое полирование диффузионных по-

крытий с целью дальнейшего изучения на электронном микроскопе также за-

труднено из-за различного химического состава и, соответственно, химиче-

ских свойств боридного слоя, подборидной зоны и основного материала. В 

результате чего получить равномерно полированную поверхность на борид-

ном слое и в подборидной зоне, пригодную для дальнейшего изучения при 

помощи электронного микроскопа на увеличениях более х1000 невозможно 

из-за появления питтингов и коррозионного разрушения фазовых составля-

ющих диффузионного покрытия. 

На изображении наглядно продемонстрировано большое количество 

пор, имеющих явное диффузионное происхождение в результате восходящей 

диффузии железа к поверхности образца. Более наглядно это можно увидеть 

при увеличениях, больших, чем х5000 крат (рисунок 3.37). 
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Рисунок 3.36 – Изображение микроструктуры диффузионного бор-

титанового покрытия и подборидной зоны на стали 50, полученное методом 

SEM х2500 
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Рисунок 3.37 – Изображение подборидной зоны на расстоянии 250 мкм от 

угла образца (в месте пересечения трех фронтов диффузии) х5000. Диффузи-

онное покрытие получено на стали 50 способом одновременного диффузион-

ного насыщения бором и титаном. 

 

На приведенном на рисунке 3.37 изображении микроструктуры четко 

видно, что в глубине пор сохраняются остатки пластин цементита, имеющих 
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большую устойчивость к растворению, что подтверждает диффузионное 

происхождение пор. 

Объемная доля пор составляет 1,54% от площади шлифа, плотность – 

190880 шт/мм2, минимальный средний диаметр – 66 нм, максимальный сред-

ний – 2,76 мкм. Усредненный удельный диаметр – 260 нм. Схема измерений и 

больше данных приведены ниже на рисунке 3.38 и в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 распределение пор по размерам. 

№ интерва-

ла 

Средний диаметр, мкм 
Кол-во, % Кол-во, шт./мм2 

от до 

1 0,066 0,52 86,2 164451 

2 0,52 0,97 11,3 21562 

3 0,97 1,42 1,64 3130 

4 1,42 1,87 0,55 1050 

5 1,87 2,31 0 0 

6 2,31 2,76 0,36 687 

 

а б 

Рисунок 3.38 – Схема измерения и количественные показатели пористо-

сти подборидной зоны стали 50 после одновременного диффузионного 

насыщения бором и титаном 
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Таким образом, восходящая диффузия железа способствует росту диф-

фузионного боридного слоя не только внутрь, но и наружу, провоцируя из-

менение размеров упрочняемой детали. Причем, величина этого изменения 

зависит от химического состава насыщающей среды и насыщаемого матери-

ала. Так, для однокомпонентного борирования усредненный прирост разме-

ров составляет: для низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода до 

0,4% - порядка 14 мкм на 100 мкм боридного слоя, для углеродистых сталей с 

содержанием углерода от 0,4 до 1% – от 16 до 18 мкм/100 мкм боридного 

слоя. Для легированных сталей прибыль размера колеблется от 3–6 мкм/100 

мкм слоя боридов для сталей типа Х12М, Р6М5 до 5–9 мкм для сталей типа 

5ХНВ, 5ХНВМФ, 7ХГ2ВМФ и т.п. 

 

3.4 Выводы по главе 
 

1. Проведенные термодинамические расчеты показали, что прямое 

восстановление тетрабората натрия карбидом бора в насыщающих средах 

для твердофазного борирования термодинамически невыгодно, т.е. необхо-

дим более мощный восстановитель, в качестве которого может выступать 

алюминий, кремний, силикокальций и т.п. Наибольшей доступностью обла-

дает алюминий. 

2. Произведенные расчеты адсорбции атомов бора в процессах мно-

гокомпонентного насыщения бором, хромом и титаном показали, что ад-

сорбция бора в процессах комплексного многокомпонентного борирования 

из порошковых сред и насыщающих обмазок протекает по механизму хемо-

сорбции. Энергия активации адсорбции атомов бора Q=146,5 кДж/моль.  

3. Рассчитана величина адсорбции атомов бора, определяющая 

мощность диффузионного источника av в процессах диффузионного ком-

плексного борирования для сталей разных классов: для низколеированных 

низкоуглеродистых сталей типа Ст3 av = 1,997 ∙ 1035м-3, для среднеуглеро-

дистых среднелегированных сталей типа 5 ХНВМФ av = 8,278 ∙ 1035м-3, для 
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высокоуглеродистых высоколегированных сталей типа Х12М av = 9,333 ∙

1035 м-3. То есть, по мере роста степени легирования стали, растет и мощ-

ность диффузионного источника, так как диффузия в образец падает. 

4. Расчеты показателей диффузии различными методами (экспери-

ментально - методом изменяющихся масс и теоретически - через решение 

второго закона Фика), в пределах слоя боридов дают примерно одинаковые 

результаты, оцениваемые порядком 1,8∙10-10–3,12∙10-12м2/с. 

5. Показано, что энергия активации диффузии бора растет с ростом 

температуры, что объясняется снижением вклада экзотермических реакций в 

насыщающей среде и при образовании соединений бора в боридном слое. 

6. Показана восходящая диффузия железа в направлении от сердце-

вины образца к поверхности, выражающаяся в образовании пор в зоне, при-

легающей к слою боридов.  
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4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА 
НАСЫЩАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Оптимизация состава насыщающей смеси 
 

Для стали Ст3 были построены математические модели, связывающие 

параметры насыщающей смеси для одновременной мультикомпонентной 

ХТО, вкючающие в качестве варьируемых переменных способ приготовле-

ния (метод смешивания компонентов) и элементный состав насыщающей 

смеси (содержание бора, хрома, титана, углерода, хлора, фтора, азота, водо-

рода, кислорода и железа) с толщиной и микротвердостью диффузионного 

слоя. 

Приведены математические модели в виде системы квадратичных 

уравнений, описывающие сложную поверхность оптимальности. А также 

приведены поверхности оптимальности, характеризующие степень влияния 

факторов на функцию желательности оптимальных профилей микротвердо-

сти и толщины слоя. Для оценки влияния и оптимизации элементного соста-

ва насыщающей среды было построено уравнение регрессии для одиннадца-

тифакторного эксперимента, десять факторов в котором имели непрерывное 

численное распределение (то есть были заданы в определенном диапазоне) и 

один фактор – способ приготовления насыщающей среды (механоактивация 

в планетарной мельнице) был определен как качественный, т.е. данный фак-

тор имел всего два значения: наличие (+) либо отсутствие (-). По результатам 

расчетов были сформированы трехмерные графики поверхности желательно-

сти для толщины диффузионного покрытия и его микротвердости в зависи-

мости от элементного состава насыщающей среды с наличием либо отсут-

ствием ее механоактивации. С учетом полного рассмотрения всех возможных 

влияний (в том числе и межфакторных взаимодействий) количество таких 

графиков составило 110, так как полученная в результате моделирования по-

верхность пятого порядка невоспроизводима графически.  
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Поверхности желательности – графическое изображение функции жела-
тельности, которая отражает наиболее желательное значение для каждой пе-
ременной отклика, а также оценить степень важности каждой переменной. 

Наиболее интересные взаимодействия приведены на рисунках 4.1–4.11. 

 
Рисунок 4.1 – Поверхность желательности для активационной способности 

хлора при активации бора 

 
Рисунок 4.2 – Поверхности желательности для активационной способности 

хлора при активации хрома 
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Рисунок 4.3 – Поверхности желательности для активационной способности 
хлора при активации титана 
 

Как видно из рисунков 4.1–4.3, активирующая способность хлора в от-

ношении бора в наибольшей мере проявляется в районе концентраций 1–2 

масс. % с оптимумом 1,5% масс. Для хрома и титана оптимальное содержа-

ние хлора в насыщающей смеси составляет 0,5–0,7 % масс. При полном от-

сутствии хлора протекает процесс борирования, т.к. содержание титана и 

хрома в диффузионном слое не превышает 1 % масс. 

В значительной степени толщину и микротвердость диффузионного 

многокомпонентного покрытия на основе бора определяют содержание хро-

ма, титана и углерода, так как данные элементы при участии в окислительно-

восстановительных реакциях в насыщающей среде, а в дальнейшем в процес-

се диффузии и при взаимодействии с компонентами стали способны значи-

тельно сдвигать термодинамические потенциалы формирования диффузион-
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ного боридного покрытия на сталях. Поверхности желательности для содер-

жания фтора в насыщающей среде приведены на рисунках 4.4–4.6. 

 
Рисунок 4.4 – Поверхности желательности для активационной способности 
фтора при активации бора 



121 
 

 
Рисунок 4.5 – Поверхности желательности для активационной способности 
фтора при активации бора 

 
Рисунок 4.6 – Поверхности желательности для активационной способно-

сти фтора при активации бора 
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Как видно из рисунков 4.4–4.6, активирующая способность фтора оди-

накова во всем диапазоне концентраций, а физико-механические свойства и 

толщина диффузионного покрытия определяются совокупностью концентра-

ций основных насыщающих элементов: бора, хрома и титана. Оптимальные 

концентрации этих элементов находятся в пределах: 13–19 масс. % для тита-

на, 10–16 % масс. – для хрома и более 50 масс. % для бора соответственно. 

Профили поверхности желательности для влияния концентрации угле-

рода на параметры диффузии бора, хрома и титана приведены на рисунках 

4.7–4.9. 

 
Рисунок 4.7 – Поверхность желательности для влияния содержания углерода 
и хрома на физико-механические свойства диффузионного покрытия на ос-
нове бора 
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Рисунок 4.8 – Поверхность желательности для влияния содержания углерода 
и хрома на физико-механические свойства диффузионного покрытия на ос-
нове бора 

 
Рисунок 4.9 – Поверхность желательности для влияния содержания углерода 
и хрома на физико-механические свойства диффузионного покрытия на ос-
нове бора 
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Как видно из рисунков 4.7–4.9, воздействие на целевые показатели 

толщины и микротвердости многокомпонентных боридных покрытий на ста-

лях оказывает комплексное взаимодействие активных балластных добавок, 

содержащих хром, титан и углерод в активируемом в условиях химико-

термического борирования. 

Межфакторное взаимодействие между бором и хромом а также бором 

и титаном, характеризующее образование соответствующих боридов в 

насыщающей смеси, приведены в виде поверхностей отклика на рисунках 

4.10 и 4.11. 

 
Рисунок 4.10 – Поверхность желательности для влияния содержания бора и 
хрома на физико-механические свойства комплексного покрытия на основе 
бора 
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Рисунок 4.11 – Поверхность желательности для влияния содержания бора и 
титана на физико-механические свойства комплексного покрытия на основе 
бора 

 

Уравнения регрессии, выглядят следующим образом: 

H = 80,68P         (4.1) 

Где Н – толщина диффузионного слоя 

      Р – параметр, характеризующий механоактивацию 

HVµ
50 = 2106Cr + 4685B + 696C − 12Cr2 − 46B2 − 1059Cl − 39Cr ∙ B − 120267  (4.2) 

Где HVµ
50 – микротвердость при нагрузке на индентор 50г (0,49Н) 

…...Cr, B, C, Cl – соответственно масс. % хрома, бора, углерода и хлора. 

Как видно из представленных изображений профилей желательности и 

регрессионных уравнений, разработка составов для диффузионного ком-

плексного борирования сталей является сложной задачей, при решении кото-

рой необходимо учитывать не только воздействие факторов на целевую 
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функцию, но и межфакторное взаимодействие, так как в результате межко-

понентного взаимодействия становится возможным в значительной мере 

управлять как фазовым составом, так и эксплуатационными свойствами по-

лучаемых покрытий. Это достигается как в результате образования высоко-

активных комплексных соединений, имеющих высокий насыщающий потен-

циал, так и путем регулирования скорости и последовательности химических 

реакций через концентрации компонентов насыщающей смеси. 

Проверка значимости факторов в пакете Statistica происходит по крите-

рию Фишера и t-критерию путем сравнения полученного значения с таблич-

ным, имеющимся в программе. Помимо табличной интерпретации результа-

тов проверки по F-критерию, имеется возможность ее графической интерпре-

тации в виде диаграммы Парето по t-критерию (рисунки 4.12 и 4.13). 

 
Рисунок 4.12 – Диаграмма Парето для определения уровня значимости 

факторов в регрессионной модели микротвердости диффузионного покрытия 
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Рисунок 4.13 – Диаграмма Парето для определения уровня значимости 

факторов в регрессионной модели толщины диффузионного покрытия 

 

4.2 Выводы по главе 
 

Таким образом, по результатам моделирования и оптимизации составов 

насыщающих смесей для комплексного насыщения сталей бором, хромом и 

титаном установлено: 

1. На толщину диффузионного слоя преимущественно влияет спо-

соб приготовления насыщающей среды. При приготовлении ее в планетарной 

мельнице происходит доизмельчение и смешивание компонентов наряду с 

образованием развитой поверхности, имеющей высокую поверхностную 

энергию. Кроме того, при обработке в планетарной мельнице с высоким 

уровнем нагрузок возможно протекание химических реакций между компо-

нентами в твердой фазе и образование в их результате соединений, не встре-
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чающихся при проведении реакций, стимулированных либо инициированных 

каким-либо другим способом. 

2. Физико-механические и эксплуатационные свойства диффузион-

ных покрытий определяются в основном химическим составом и концентра-

цией соответствующих элементов в насыщающей среде. 
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5. ИСПЫТАНИЯ УПРОЧНЕННЫХ В РАЗРАБОТАННОЙ НАСЫЩАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ИЗНОСА 

 
Для ООО «ИВКОМ» была изготовлена опытная партия ножей из ста-

лей Ст3, Сталь 45, 40Х для измельчения полипропиленовых корпусов АКБ с 

применением одновременного комплексного насыщения бором хромом и ти-

тана по разработанной в данной работе технологии. Насыщение производили 

из обмазки, разведенной в воде. Насыщение вели при температуре 950ºС в 

течение 2ч После насыщения упрочняемые детали подвергли закалке непо-

средственно с температуры насыщения. После отпуска при температуре 

200°С в течение 1,5ч обмазку удалили. Упрочненные таким образом изделия 

передали на испытания. По результатам испытаний износостойкость упроч-

ненных деталей повысилась в результате упрочнения в 8 и в 15 раз соответ-

ственно для сталей Ст3 и 40Х, Сталь 45 с 10–12 т измельченных корпусов до 

80–90т в случае применения упрочненных ножей из стали Ст3 и до 160–180 т 

– в случае использования обработанных ножей из стали 45 либо 40Х.  

На данный способ упрочнения и разработанный состав обмазки полу-

чен патент РФ на изобретение [102]. Расчетный экономический эффект от 

применения упрочненных ножей из углеродистых сталей по сравнению с ис-

пользовавшимися закаленными ножами из стали Х12М составляет 27 тыс. 

руб. на один комплект ножей из стали Ст3 и 43 тыс. руб на комплект из стали 

45 либо 40Х. 

Проведены испытания упрочненной фильеры гранулятора по выпуску ка-

тализатора на ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО 

«НЗХК»).  

Основной состав катализаторной массы, формуемой при помощи грану-

лятора – оксиды кремния и алюминия SiO2 и Al2O3 и имеет среднюю твер-

дость порядка 1100 HV. Кроме того, в качестве пластификатора катализатор-

ной массы используется слабый раствор азотной кислоты. Первоначальный 

диаметр рабочих отверстий фильеры составляет 3,2 мм по внутреннему ряду 

и 3,4 мм – по внешнему. Предельный размер формующих отверстий – 4,2 мм. 
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Материал фильеры – стали Х12ВМФ либо 7ХГ2ВМФ, подвергнутые закалке 

и отпуску на твердость 52–56 HRC. Предельная выработка отверстий на дан-

ных фильерах достигается при продавливании от 0,6 до 1,2 т катализаторной 

массы. Условия работы фильеры – абразивный износ, сопряженный с корро-

зией в кислой среде. 

В условиях реального производства проведены сравнительные испытания 

двух технологий, выбранных ПАО «НЗХК» в качестве меры по повышению 

ресурса фильер: 

1. Технология газового азотирования в среде разреженного аммиака 

ALLNIT©, реализуемая в условиях ООО «Термомет» (г. Новосибирск, Ака-

демгородок) на вакуумной печи B-63 (Франция). При упрочнении азотирова-

нием на поверхности фильер образуется диффузионный азотированный слой, 

имеющий высокую микротвердость (до 1150 HV5) а также высокую коррози-

онную стойкость.  

2. Технология комплексного диффузионного насыщения бором, хромом, 

титаном и кремнием, разработанная в результате изучения комплексной 

диффузии бора в условиях многокомпонентной диффузии в сталях. В резуль-

тате диффузионного упрочнения с применением специальных сред и по тех-

нологии, разработанных при непосредственном участии автора, на поверхно-

сти фильеры образуется диффузионный слой, имеющий протяженность 45–

50 мкм и имеющий микротвердость до 3900 HV5, поверхностная твердость 

материала фильеры после упрочнения достигает 2200–2250 HV1000). Сколов 

при нагрузке на индентор до 1 кг (9,8 Н) не наблюдается вплоть до расстоя-

ния между диагоналями отпечатков, равному 0,4–0,5 размера диагонали, что 

является хорошим показателем устойчивости к ударам. 

Для контроля и замера диаметров отверстий фильеры использовали изме-

рительный инструментальный микроскоп ИМЦ 150х50 с дискретностью от-

счета измерительного устройства 1 ∙ 10−6 м. Замеры производили в двух про-

тивоположных секторах по 3 отверстия в секторе на каждой секции. 
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Стойкость упрочненной комплексным диффузионным насыщением бо-

ром, хромом, кремнием и титаном фильеры составила 1840–2200 кг гранули-

рованной катализаторной массы. Износ формующих отверстий при этом со-

ставил 0,229–0,299 мм, что не превысило критического износа. Скорость из-

носа упрочненной фильеры составила в среднем порядка 0,013мм/100 кг ка-

тализаторной массы, что в 6,7–7,2 раза ниже, чем скорость износа неупроч-

ненной фильеры (0,08–0,1 мм/100 кг катализаторной массы).  

После выработки упрочненного слоя фильера была демонтирована и 

предоставлена на повторную обработку с целью «залечивания» отверстий и 

продления ресурса работы. Итоговая стойкость упрочненной фильеры из 

стали 7ХГ2ВМФ до выработки диффузионного покрытия толщиной 45–50 

мкм превысила в 2,53 раза стойкость фильеры из этой же стали, подвергну-

той объемной закалке и отпуску на твердость 52–56 HRC. 

Средняя скорость износа диаметра формующих отверстий азотированной 

фильеры из стали 7ХГ2ВМФ составила 0,05 мм/100 кг катализаторной мас-

сы, что в 1,8–2 раза ниже скорости износа закаленной фильеры, но в 3–3,2 ра-

за выше скорости износа фильеры, упрочненной многокомпонентным бори-

рованием. 

По предварительным расчетам, минимальный экономический эффект от 

внедрения упрочненных по разработанной технологии многокомпонентного 

насыщения бором, хромом, кремнием и титаном фильер составляет не менее 

25 тыс. руб. на 1т катализаторной массы или от 1,5 до 3 млн. руб. в год. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

1. Исследован процесс одновременной многокомпонентной диф-

фузии бора, хрома и титана в железоуглеродистых сплавах, определена тем-

пературная зависимость коэффициентов бора и энергии активации диффу-

зии в процессе одновременной диффузии бора, хрома и титана в поверх-

ность сталей различных классов. Расчет энергий активации диффузии дает 

следующие значения: Ст3 – Q=84,6 кДж/моль, 5ХНВМФ – Q=58,9 

кДж/моль, Х12М – Q=100,8 кДж/моль. Снижение энергии активации в слу-

чае стали 5ХНВМФ вероятно обусловлено влиянием малых добавок леги-

рующих элементов, которые реагируя с диффундирующими атомами, сни-

жают энергию активации диффузии за счет экзотермии собственных реак-

ций. 

2. Рассчитаны коэффициенты диффузии бора в процессе ком-

плексного насыщения сталей Ст3, 5ХНВМФ, Х12М бором, хромом и тита-

ном. Показано, что средние коэффициенты диффузии в слое боридов при 

температуре 950°С, наиболее часто применяемой для процессов диффузи-

онного борирования D равно: Ст3 – 5,096∙10-11 м2/с, 5ХНВМФ – 3,023∙10-11 

м2/с, Х12М – 2,347∙10-11 м2/с, что достаточно хорошо согласуется с данными 

других исследователей. 

3. Изучена кинетика образования боридного слоя структурным и 

весовым методами. Установлено, что рост диффузионного боридного по-

крытия подчиняется гиперболическому закону h2 = 2kдτ, где h – толщина 

слоя боридов, kд – коэффициент диффузии D, τ – время процесса диффузи-

онного насыщения. 

4. Установлены зависимости, связывающие физико-механические 

свойства сталей с параметрами химико-термической обработки: определя-

ющее влияние на толщину диффузионного покрытия оказывает способ при-

готовления насыщающей смеси – при использовании для смешивания ком-

понентов планетарной мельницы, толщина диффузионного покрытия может 
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достигать 600 мкм, а средняя микротвердость такого покрытия составляет 

1600 𝐻𝐻𝑉𝑉𝜇𝜇
50 

5. Выявлены механизмы формирования боридных покрытий, кото-

рые позволяют управлять процессом насыщения и получать покрытия с за-

данными составом, структурой и свойствами: разработаны состав и техноло-

гия получения комплексного диффузионного покрытия на основе бора, хро-

ма и титана толщиной 550–580 мкм и имеющего распределение микротвер-

дости, позволяющее упрочненному изделию «прирабатываться». То есть, с 

поверхности диффузионный слой имеет микротвердость 1200–1400 𝐻𝐻𝑉𝑉𝜇𝜇
50, 

наибольшее значения (до 3500 𝐻𝐻𝑉𝑉𝜇𝜇
50) достигается на расстоянии 20–30 мкм 

от поверхности, затем плавно спадает до 1200 𝐻𝐻𝑉𝑉𝜇𝜇
50на глубине 550–580 мкм 

и далее – резко до микротвердости основного материала, что свидетельству-

ет об окончании зоны диффузионного покрытия. 
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