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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 
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Проводятся исследования изменений химического и фазового состава комплексного диффузионного 
покрытия на основе бора на сталях с различным содержанием легирующих элементов. 
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INCREASE OF DURABILITY OF TOOL STEELS 
E. A. Kosheleva 

Altai state technical university, Barnaul, Russia 

Researches of changes of chemical and phase composition of a complex diffusive covering on the basis of pine 
forest on the stalyakh with various maintenance of the alloying elements are conducted. 
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В условиях современного производства к 
материалам инструмента предъявляются все 
более высокие требования к прочности, изно-
состойкости и других эксплуатационных ха-
рактеристик.  

Повышение эксплуатационных свойств 
инструментальных сталей с помощью хими-
ко-термической обработки (ХТО) исследуется 
довольно давно. Наиболее широкое приме-
нение в промышленности нашло лишь не-
сколько видов ХТО: цементация – насыщение 
поверхности углеродом; азотирование – 
насыщение поверхности изделия азотом; 
комбинированный процесс – нитроцемента-
ция (цианирование) – одновременное насы-
щение поверхности азотом и углеродом. Од-
нако процессов насыщения известно гораздо 
больше. Например, методы повышения изно-
состойкости можно расположить в следую-
щий ряд по убыванию: борирование, боро-
хромирование, хромосилицирование, хроми-
рование, бороалитирование, азотирование, 
цианирование, цементация. Кроме критерия 
износостойкости используются такие, как: 
коррозионная стойкость, жаростойкость и др.; 
но и в этом случае столь распространенные в 
производстве виды ХТО (цементация, азоти-
рование и цианирование) находятся далеко 
не на первом месте по эффективности. Надо 
отдать должное простоте этих процессов, 
высокой их воспроизводимости на различном 

оборудовании и в силу этого – хорошей их 
изученности. 

Особое место среди процессов поверх-
ностного упрочнения сталей и сплавов за-
нимает борирование. При борировании воз-
можно получение в поверхностной зоне об-
рабатываемых изделий моно- или много-
фазных боридных слоев, характеризующих-
ся уникальным комплексом физико-
механических и химических свойств и его 
приемлемостью для обработки широкой 
гаммы конструкционных и инструментальных 
сталей и сплавов. Диффузионные покрытия 
на основе бора обладают набором требуе-
мых к инструменту свойств: высокая поверх-
ностная твердость, износостойкость, корро-
зионная и тепловая стойкость. 

Наиболее экономичным и эффективным 
является применение насыщающих обмазок 
и паст в силу их меньшего расхода на едини-
цу насыщаемой поверхности (по сравнению с 
порошковым методом) и более быстрой ре-
акции системы «насыщаемое изделие – 
насыщающая среда» на изменение парамет-
ров процесса (по сравнению с порошковым, 
газовым, вакуумным и др. способами). 

Используя насыщающие пасты и обмаз-
ки, можно сократить время насыщения. При-
менение обмазок позволяет экономить мате-
риалы и широко варьировать режимы насы-
щения, и соответственно, такие параметры 
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диффузионного слоя как качество поверхно-
сти, его толщину, фазовый состав и т. д. 

Проведенные исследования показывают, 
что толщина боридного слоя зависит от со-
держания легирующих элементов в стали.  

Микроструктура диффузионных покры-
тий зависит от способа насыщения и карди-
нально отличается как по строению, так и по 
элементному составу. 
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