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Химико-термическая обработка повыша-

ет сопротивление химической и электрохими-
ческой коррозии в различных агрессивных 
средах при комнатной и повышенных темпе-
ратурах (повышает окалиностойкость, кисло-
тостойкость, устойчивость против атмосфер-
ной коррозии, коррозии в средах химической, 
пищевой промышленности, в средах органи-
ческих и минеральных удобрений и т.д.) 

Целью данной работы является диффу-
зионное насыщение кобальтом и бором по-
верхности углеродистых сталей 30,45, У12.  

Использовали технологию совмещенно-
го процесса алюмотермического восстанов-

ления оксида металла и диффузионного 
насыщения. Предварительно определена 
восстановимость оксида кобальта при 
алюмотермии. По данным спектрального 
анализа восстановимость составила 92%.  

В состав смеси имел следующее соот-
ношение компонентов: оксид кобальта - 35%-
40%, оксид алюминия - 60%, алюминий ме-
таллический - 5% и в качестве активатора 
KBF4 - 5%. Образцы сталей 45, 30, У12 и 
насыщающую смесь упаковали в герметич-
ный контейнер с плавким затвором и выдер-
живали в печи в течение 3 часов, при темпе-
ратуре 950 С0. 
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Рисунок 1 – а) сталь 30, толщина диффузи-
онного слоя - 74мкм, х200; б) сталь 45, тол-
щина диффузионного слоя - 72 мкм, х200; в) 
сталь У12, толщина диффузионного слоя - 80 
мкм, х200. 
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Вывод: Поверхностное упрочнение ста-
лей кобальтом является перспективным 
направлением обработки металлов, повыша-
ющее жаропрочность, улучшающее механи-
ческие свойства  изделий. 
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