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Химико-термическая обработка является 

широко применяемым в промышленности 
методом повышения механических свойств 

металлов, а соответственно повышения на-
дежности и долговечности деталей машин, 
инструмента и технической оснастки. Целью 

химико-термической обработки является на-
сыщение поверхностных слоев металла оп-

ределенными элементами из внешней среды. 
В данной работе рассматривается насыще-
ние углеродистых сталей из порошковой сре-

ды, содержащей оксид титана и бор. 
Было проведено алюмотермическое 

восстановление оксида титана. Полученный 
металлический титан по результатам спек-

трального анализа составил 96 %.  
В дальнейшем, металлический титан 

размалывали в порошок в барабанной мель-

нице. Диффузионному насыщению в смеси 
на основе порошка титана подвергались об-

разцы углеродистой стали 20, 45. Состав 
смеси: порошок металлического титана – 
68 %, оксида алюминия – 30 % (для предот-

вращения спекания смеси), в качестве акти-
ватора фтористый натрий – 2 %. Выдержка в 

течение 3 часов при 1000 
0
С. Металлографи-

ческий анализ показал, что толщина диффу-
зионного слоя, что составило 62 мкм и 45 мкм 

соответственно на сталях 20 и 45. Микро-
твердость по слою составила 12000 МПа на 

стали 20 и 15000 МПа на стали 45. 
Вывод: Увеличение содержания углеро-

да в стали приводит к увеличению микро-
твердости диффузионного слоя. Это связано 
с образованием карбида титана в процессе 

диффузионного насыщения. Чем больше уг-
лерода в стали, тем больше образуется кар-

бида титана. 
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