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Для получения максимальных показате-

лей механических и эксплуатационных 
свойств борированных деталей рекомендо-
вано проводить термообработку после бори-
рования по режимам, соответствующим мар-
кам сталей [1]. Для стали 20Л рекомендуется 
основной режим термообработки нормализа-
ция при 880…9000С с последующим высоко-
температурным отпуском при 630…6500С [2]. 

Экспериментальные образцы подверга-
лись борированию термоциклированием при 
температурах 9700С и 7000С [3].  При макси-
мальной температуре цикла образцы выдер-
живались 40 минут, при минимальной – 15 
минут. Таким образом было выполнено 4 
цикла. После борирования контейнер без 
распаковки охлаждался на воздухе до 1000С 
и затем помещался в нагретую до 8900С печь 
и выдерживался при этой температуре 1 час. 
После этого контейнер вынимался из печи, 
охлаждался на воздухе до 3000С и помещал-
ся в печь и выдерживался при 6500С в тече-
ние 1 часа. После выдержки в печи контейнер 
с образцами охлаждался на воздухе до ком-
натной температуры.  

Затем борированные и неборированные 
образцы подвергались воздействию много-
кратных термических ударов путем нагрева в 
расплаве силумина с температурой 7400С и 
охлаждения в воде.  Реологические исследо-
вания проводились после каждого испытания 
на специальной установке в температурном 
интервале 650…8000С при действии постоян-
ной изгибающей нагрузки. Деформации (про-
гиб) фиксировались с точностью 1 мкм. Ме-
таллографические исследования проводи-
лись на микроскопе ММР-4. Металлографи-
ческие шлифы готовились по стандартной 
методике. Микротвердость образцов измеря-
ли по методу Виккерса на приборе  ПМТ-3 
при нагружении индентора 100г. Смещение 
алмазного индентора в зоне борированного 
слоя проводилось с шагом 30 мкм, а в зоне 
основного металла – 60 мкм. 

Результаты измерения деформаций 

приведенные на рисунке 1 позволяют срав-
нить влияние на свойства образцов нормали-
зации с отпуском. Наименьшую остаточную 
деформацию имеет борированный образец 
без термообработки. Нормализация увеличи-
вает деформацию борированного образца, 
которая остается в 1,5 раза меньше дефор-
мации неборированного. 

  
Рисунок 1 – Остаточные деформации образ-
цов после различных режимов термообра-
ботки : 1 – образец  после борирования без 
ТО;  2 – неборированный образец   после за-
калки и отпуска; 3 – борированный образец 
после нормализации. 
 

Результаты измерения деформаций,  
приведенные на рисунке 2, позволяют оце-
нить влияние различных видов обработки на 
свойства образцов. Минимальную деформа-
цию имеет борированный образец после 
нормализации, т.е. после режима обработки, 
который наиболее характерен для стали 20Л. 
Наихудшие показатели (наибольшие дефор-
мации) у неборированной стали после закал-
ки и отпуска. Промежуточное положение за-
нимает борированная сталь после закалки с 
9000С и низкотемпературного отпуска. 

Результаты, приведенные на рисунке 3 
позволяют оценить изменения свойств при 
термоциклировании в жидком высокотемпе-
ратурном расплаве. Прежде всего необходи-
мо отметить, что тепловые удары повышают 
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склонность к образованию остаточных де-
формаций у всех образцов. В большей сте-
пени это относится к неборированным образ-
цам. Меньшие деформации имеют бориро-
ванные образцы. Увеличение количество 
теплосмен в 2 раза повышает величину оста-
точных деформаций также в 2 раза.   

 
Рисунок 2 – Остаточные деформации образ-
цов после различных режимов ТО: 1 – обра-
зец  после борирования , закалки и отпуска,  
2 – образец  неборированный после  закалки 
и отпуска, 3 – образец  борированный  после 
нормализации  

 
Рисунок 3 – Остаточные деформации после 
теплосмен: 1 –   борированный и  закаленный 
образец после 200 теплосмен,  2 –  небори-
рованный  закаленный образец после 100 
теплосмен, 2l –  неборированный  закаленный 
образец  после 200 теплосмен, 3 – бориро-
ванный образец после нормализации и  100 
теплосмен 

 
Толщина  борированного слоя  до испы-

тания термоударами составляет 135-140 мкм. 
После 50 теплосмен толщина борированного 

слоя практически не меняется. Заметное 
уменьшение толщины слоя до 90-105 мкм 
происходит после 100 теплосмен. Однако 
сколы и трещины отсутствуют.  

 

 
Рисунок 4 – Микроструктура борированной 
стали после нормализации (травление 4% 
раствором азотной кислоты в этиловом спир-
те), х200 

 
Рисунок 4 – Микроструктура борированной 
стали посте нормализации (без травления), 
х200 

 
Уменьшение толщины происходит за 

счет выгорания фазы FeB. Это можно 
предотвратить путем применения традицион-
ных кокильных покрытий. 

 

 
Рисунок 5 – Микроструктура борированной 
стали посте нормализации и 50 тепло-
смен(травление 4% раствором азотной кис-
лоты в этиловом спирте), х100 
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Толщина слоя 120 – 135мкм, при отсут-
ствии изменений в соотношении долей фер-
рита и перлита в основе металла. 

 

 
Рисунок 6 – Микроструктура борированной 
стали после нормализации и 100 тепло-
смен(цветное травление ), х100 
 

Вследствие воздействия теплосмен 
очертание боридных игл стало более резким 
и грубым, окаймленными светлыми полями  с 
эвтектическими участками. При этом в струк-
туре стали произошло небольшое увеличе-
ние зерна с образованием микрорельефа, что 
не оказало влияния на прочностные характе-
ристики боридного слоя, и  которое устраня-
ется дополнительной термообработкой, а в 
реальных условиях работы кокиля предот-
вращается нанесением теплоизолирующих 
красок на его рабочую поверхность. В то 
время как в структуре неборированного об-
разца произошли необратимые изменения: 
обезуглероживание 50% толщины образца, 
значительный рост ферритного зерна.  

Исследование микротвердости показало, 
что в литом состоянии сталь 20Л имела в 
зоне перлитных областей микротвердость 
210-220 HV100, в зоне ферритных игл - 160-
180 HV100, а в двухфазной зоне Ф+П – 190-
205 HV100. 

После борирования происходит умень-
шение микротвердости феррито-перлитной 
основы до 128-160 HV100 . После  50 тепло-
смен происходит упрочнение и повышение 
микротвердости до 144 – 168 HV100. После 

100 теплосмен происходит уменьшение мик-
ротвердости до 144 – 146 HV100 . Средняя 
микротвердость боридного слоя не имела 
значительных изменений. До расстояния 30 
мкм это 2060 HV100, до 90 мкм – 1500 HV100, 
до конца боридных игл – 700-1000 HV100. Это 
соответствует выводам сделанным при ис-
следовании структуры образцов. 

 

 
Рисунок 9 – Микротвердость основы: 1 – по-
сле борирования;  2 – после 50 теплосмен; 3  
- после 100 теплосмен 
 

Металлографические исследования бо-
ридных слоев после 100 и 200 теплосмен в 
алюминиевом расплаве показали их высокую 
стойкость как после закалки, так и после нор-
мализации.  
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