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Внедрение новых технологических про-

цессов в промышленности в ряде случаев 
тормозится отсутствием материалов, способ-
ных работать в экстремальных условиях. 

Силицирование – диффузионное насы-
щение поверхности металла кремнием с по-
лучением силицидов железа. 

В данной работе представлены резуль-
таты силицирования в порошковой среде об-
разцов из сталей 20, 45 и У12. 

Процесс насыщения проводили при тем-
пературе 1000 0С в течение 6 часов. В ре-
зультате на указанных сталях были получены 
диффузионные слои толщиной около 600 
мкм. (см. рисунок 1,2,3) 

Испытания на коррозионную стойкость 
проводились согласно ГОСТ 9.908-85. Иссле-
довались образцы исследуемых сталей после 
силицирования по выбранному режиму, а 
также для сравнительной оценки были изго-
товлены образцы приблизительных размеров 
и массы. Все образцы до испытаний взвеши-
вались на аналитических весах WA-31. Об-
разцы погружались в колбы, наполненные 
растворами кислот: азотной, серной, соляной. 
По истечении 24 и 48 часов образцы промы-
вались в воде, просушивались для удаления 
влаги и повторно взвешивались. Потеря мас-
сы не наблюдалась на силицированных об-
разцах. Среднее значение потери массы в 
различных кислотах стали 20 составило 14 мг 
после 24 часов и 69 мг после 48 часов; стали 
45 – 38 мг после 24 часов и 96 мг после 48 
часов; стали У12 - 4 мг после 24 часов и 86 мг 
после 48 часов. Потеря массы силицирован-
ных образцов началась по истечении 72 ч. 
Данные представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 1 – Микроструктура диффузионного 
слоя на стали 20 

 
Рисунок 2 – Микроструктура диффузионного 
слоя на стали 45 

 
Рисунок 3 – Микроструктура диффузионного 
слоя на стали У12 
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Рисунок 4 – Среднее значение потери массы образцов: а) сталь 20 б) сталь 45, в) сталь У12,  
 
ВЫВОД: Силицирование сталей позво-

ляет повысить стойкость против коррозии в 
жидких средах. Это обусловлено образова-
нием в диффузионном слое стабильного вы-
сококремнистого феррита. Силицирование 
наиболее перспективно: для деталей обору-
дования химической, нефтяной, бумажной и 
маслоочистительной промышленности, рабо-
тающих в слабокислых средах (гнезда клапа-
нов, вкладыши, валики и роторы насосов, во-
дяные рубашки цилиндров, трубопроводы, 
арматура, крепежные детали); трубы судовых 
двигателей, подводящие и отводящие мор-
скую воду; детали гидронасосов (вал, ротор, 
патрубки и др.) мощных двигателей внутрен-
него сгорания. 
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