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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Внедрение  методов  порошковой  металлургии 
для  изготовления  деталей  различного  назначения  происходит  в  жесткой 
конкурентной борьбе с традшщоппыми технологиями  механической обра
ботки компактных материалов, точной ппамповки, литья. Для повышения 
надежности,  долговечности,  износо  и коррозиопностойкости  изделий  из 
литых материалов разработаны и широко  используются различные спосо
бы поверхностного упрочнения: нанесение покрытий,  химикотермическая 
обработка  (ХТО), поверхностно пластическая  деформация  и др. Это уве
личивает конкурентоспособность  деталей данного класса.  Применительно 
же к пороппсовым изделиям использование поверхностного упрочнения ог
раничено. В частности, из всех видов ХТО нромыпшенное применение на
шли лшпь цементация, нитроцементация  и парооксидирование.  В отдель
ных случаях используется диффузионное хромировагше  (ДХ),  силицирова
ние,  борироваш1е,  алитирование  из  состава  засыпок.  Однако  говорить  о 
широком их применении нельзя. 

Метод ДХ  электролизом  ионных  расплавов  солей  применительно  к 
порошковым  материалам  до  настоящего  времеш! не  использовался,  хотя 
он  заключает  в себе  некоторые  потенциальные  возможности  сокрап(ения 
длительности насыщетшя, а следовательно п зпергосмкости всего процесса. 

Недостаточность сведешш, касающихся влияния особенностей проте
кания  процесса  ДХ  электролизом  иогагых  расплавов  солей  на  величину, 
структуру  и свойства формирующегося  при этом поверхноспюго  слоя  го
рячедеформирова1П1Ых  порошковых  материалов  (ГДПМ)  обусловило  не
обходимость  проведения  специальных  исследоватшй,  которые  были  вы
полнены  в cooTBCTCTBira с заданиями  межвузовской  ишговатщонной  науч
нотехнической программы Российской Федерации  "Исследования в облас
ти пороппсовой технологии" (темы 94/16Т и 95/5И), межвузовской научно
технической программы  "Перспективные материалы" (тема 95/17Ф) и гос
бюджетной темы 49.94 "Фундаментальные  исследования  в области форми
роваш^я структуры и свойств порошковых  материалов, а также их форми
рования при горячей обработке давлением" на 199498 г.г. 

Цель  и задачи исследования. Целью  работы  являлось  )1зучение про
цесса диффузионного  хромирования  электролизом  ионных  расплавов  со
лей, структуры, фазового  состава диффузионного  слоя и свойств  материа
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ла, полученного горячей штамповкой  (ГШ) из железного порошка и желе 
зоуглсродистых композицш!. 

Для  выполнения  поставленной це;ш в работе предусматривалось  ре 
шить следующие задачи: 

 исследовать в)шяние технологических парамефов  (исходтгай порис 
тоста,  продолжительности  и  температуры  насыщения,  плотности  тока 
особенностей геометрии поверхностного слоя изделий) на кинетику ДХ; 

 изучить структуру, фазовый состав диффузионного слоя и свойства 
материалов после ДХ; 

  определить  влияние  последовательности  провсдсшш  технологиче 
ских  операций  при  получешш  ГДПМ  с  хромированным  поверхностнык 
слоем на структуру и свойства изделий, установить  оптимальные парамет 
ры процесса; 

 разрабоаать  рекомендации  для практической  реализации  резульга 
тов исследований. 

Научная  новизна.  Установлены  кинетические  особенности  термо 
диффузионного  хромирования  порошковых  материалов  на  основе железг 
электро;шзом ионных расплавов  солей. Процесс включает электрохимиче 
скос осаждение хрома на поверхность порошковой подложки, эффективна! 
шющадь которой возрастает с увеличс1шем дош! открытых пор. Осаждепи* 
происходит  из жидаой и  газовой  фаз. На последующей  стадии  хром диф 
фундирует в матрицу материала, образуя  твердый раствор с железом и кар 
биды  в результате  взаимодействия  с углеродом  порошковое! стшш.  Зако 
номерности его распределения  в поверхностном  слое порошковых  сталей 
после термодиффузионного иасьнцепня обусловлены процессами взаимно! 
диффузии углерода, хрома и железа. 

Установлен фазовый состав диффузионного слоя порошковых сталс! 
и его зависимость от содержания утлерода, пористости заготовок, скоростт 
охлаждения при проведении последующей термообработтси. 

Высокая  диффузионная  подвижность  углерода  и  значительно  мень 
шая  хро.ма вызывают  обезуглероялнзание  зоны  материала,  прилежащей  i 
поверхностному  слою  и  образование  орторомбического  карбида  хрома  i 
npiuioBepxHOCTHbix  слоях.  Между  этамн  зонами  располагаются  сложньк 
карбиды,  в которых  содержание  хрома  уменьшается  по  мере удаления  о: 
поверхности  к  сердцевине,  а также легированный  хромом  остаточный  ау 
стешгг. 
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Выявлен Mexaiffl3M  электрохимической  очистки  заготовок,  осуществ

ляемой путем смены полярности в ионных расплавах солей, в процессе ко
торой происходит уменьшите  содержания  кислорода  при  его  замещении 
хлором в оксидных плипсах с последующим разложением  образовавшихся 
хлоридов, а также увеличение поверхностной пористости за счет расзворе
ния ме;п(их частиц порошка. В результате значительно  интенсифицируется 
последующее пасыщаше хромом. 

Установлены  особенности  структуры поверхностного  слоя образцов, 
подвергишхся хромированию до горячей деформац1ш. Они заключаются в 
наличш!  участков,  в  которых  глубина  днффузиотшого  слоя  значительно 
превьшшет среднюю, что связано с затеканием расплава в поры и обуслав
ливает повышеш1е прочности адгезиошюй связи с подложкой. 

Практическая  ценность. Определены технологические  схемы и режи
мы,  обеспечивающие  получение  беспорисгых  порошковых  материалов  с 
оптимальным сочетанием характеристик прочности, пластичности, нзносо
и коррозуюнной стойкости. Показана возможность диффузионного хроми
рования порошковых  материалов на основе железа электролизом  ионного 
расплава солей. 

Разработаны  рекомендации  по проведеншо  диффузионного  насыще
ния хромом с учетом температуры, времени процесса, плотности тока, по
ристосп! загоговок,  содержатся  углерода, последовательности  технологи
ческих операцпй при получении ГДПМ, а также назначетпш изделий. 

Установлена  целесообразность  и  возможность  электрохимической 
очиспсп  (ЭХО)  поверхности  и  открытых  пор  как  холоднопрессовагтых, 
так  и  горячедеформированных  заготовок  в  ионных  расплавах  солей  при 
смене полярности за счет эффекта анодгюго растворения. 

Получены материалы н изделия, изтюсостойкость которых  находится 
на уровне стали ШХ15СГ после термообработки, а сопротивляемость кор
розии в растворах кислот и щелочей не уступает стали  12Х18Н10Т; опреде
лены соответствующие параметры техноло1Т1и. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты,  полу^хенные  в  работе, 
использованы  при  разработке  технологии  термодиффузионного  хромиро
вания электролизом  ионных расплавов  "втулки специальной",  получаемой 
из шихты на основе железного порошка и искусственного графита, которая 
принята ко внедрению на ОАО "Армал1гг" (г. СанкгПетербург) с экономи
ческим эффектом  37,67 млн. руб. (в ценах  1997 года), а также ролика авто
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Mai^ сброса копны и ролика подборщика, изготавливаемых из железоугл1 
родистого  порошкового  материала  на  ОАО  "Ростсельмаш".  В последпе) 
случае повышен в 10 раз срок службы изделий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работ! 
доложены и обсуждены на: 

  Международной  научнотехнической  конфереюдаи  "Надежность  мг 
шин и технологического оборудования" (г. РостовнаДону, 1994г.); 

 XVI й  Российской школе по проблемам  проектирования нeoднopo^ 
ных конструкций (г. Миасс, 1997г.); 

  ежегодных  научнотехнических  конференциях  Новочфкасского  гос) 
дарственного тех1шческого университета(Новочеркасск,  199497 г.г.). 
Публикации.  По  материалам диссертации опубликовано  9 печатны 

работ, в том числе одаш патент. 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит и 

введения, пяти глав, общих выводов и приложешш и содержит 177  страни! 
машинописного  текста,  63 рисунка,  9 таблиц  и список  литературы  из  13 
наименоваш1Й. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована  актуальность работы, отражены основные на 
правления, объекты и цель исследозахшй. 

В первой  главе приведен  обзор  опубл^псованных  работ по теме дис 
сертации, а также анализ вопросов, определяющих выбор паправлегаш не 
лучения материала, сформулированы цель и задачи исследований. 

Причины  ограниченного  использова1шя методов диффузионного на 

сыщишя  поверхности  спеченных  порошковых  материалов  заключаются 

трудности контроля глубш1ы слоя изза наличия сквозных пор, а также не 

обходимости провсдишя последующей калибровки. Реализация последна 

осложняется  в случае, когда  поверхностный  слой обладает  высокой  твер 

достью. Кроме того,  при  калибровке  происходит  нарушешю  сплошносп 

покрытия, образуются разрывы, которых следует избегать, если деталь ра 

ботает в агрессивной среде. 

Примиштелыю  к ГДПМ  использова1ше  методов ХТО еще более or 
раничено по сравненшо со спеченными. Причем одной из главных причт 
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такого  положения  является  малая  изученность  соответствующих  процес
сов. В числе других это касается и диффузионного хромирования   одного 
пз наиболее перспективных  способов  увеличения  нзносо  и  коррознонно
стойкости деталс!!. Несмотря на то, что исследованию ДХ горячедеформи
рованпых материалов был посвящен ряд работ, нельзя сказатъ, что он изу
чен достаточно  полно. Это связано с тем, что до настоящего времени как 
изучение, так и примстгение ДХ для упрочнения  порошковых  деталей,  ог
раничхгеалось  лишь  методом  пасыщетшя  из  состава  засыпок  в  процессе 
длительной высокотемпературной выдержки. 

Практически неисследоватшым  остаегся вопрос возможности  н целе
сообраз1юсти  использования  ДХ  электролизом  ио]гаых  расплавов  солей 
для получения  ГДПМ  с высокой износо и коррозионпостойкостью.  В то 
же время, как  следует  из  анатппа  литературы, посвященной  ДХ  компакт
пых  материалов,  применение  указанного  способа  позволяет  значптсл1>но 
снизнгь продолжительность  и энергоемкости  обработки. При этом умень
шается  рост  зерна  и,  что  особентю  важно  для  поропгковых  материалов, 
обеспечиваются  технологические  условия  проведешм  ЭХО  поверхностен 
обрабатываемой  заготовки  и  её огкрытых  пор. ЭХО  обладает  большими 
поте1щиальными  возможтюстями в части улучшения качества  сращивахшя 
покрытия с подложкой и ускореш1я дпффузиошюго насыщения за счет ли
квидации примесных "барьеров". 

Во второй главе дана характеристшса  используемых  материалов, ис
следовательского  оборудования,  описаны  методики  проведения  экспери
ментов. 

Специфика  решаемых  задач  предопределила  применение  исходных 
KOMHOfiCHTOB материалов  на  основе  железа  с  определенным  количеством 
углерода. В качестве  основных компонентов  шихты  использовался  желез
ный порошок ПЖР2.200.28 (ГОСТ 984986) и графит искусственный специ
альный малозольный ГИСМ (ТУ48205484). 

Приготовление  шихты  осуществлялось  в планетарной  центробежной 
мельшще  САНД1  с  отношением  массы  шаров  к  массе  шихты  2,5:1  при 
диаметре шаров 5мм и частоте вращет1я ротора 290 1/мин"'. 

Для  определештя  мехашшеских  свойств  изготавливались  образцы 
призматического  ттта  размером  10x10x55 мм, а также кольцевые  с разме
рами 70x50x10 мм, предназначеш1ые для испытания на износостойкость. 
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Заготовки  с пористостью  П= 1535% прессовали  на  гидравлическое 

прессе 2ПГ125 при удельном  давлении  160500 МПа. Диффузион]юе хро
мирование  осущссгвлялн  в  силитовой  печи  шахпюго  типа.  Насыщение 
проводилось из расплава состава (мае. %):  56BaCl2+24NaCl+20[87,5CrCb+ 
+ I2,5CrCl2]  в  графитсодержащем  тигле  марки  ТГДМ,  изготовленном  на 
ОАО  "Лужский  абразивный  завод".  Горячую  допрессовку  проводили  на 
фриквдю1П10м молоте с массой падающих частей 885 кг и на лабораторном 
копре  при  обеспеченш! приведенной  работы  уплознения  W=250  МДж/м'. 
Плотгюсть материала находилась при этом в пределах (7,707,75) 10̂  кг/м^. 

Изучение  структуры  и  свойств  горячештампованных  сталей,  под
верхшихся  термодиффузио1шому  хромированию  электролизом  ионных 
расплавов,  проводилось  на  образцах,  полученных  по  различным  схемам: 
СХП+ДХ;  СХП+ДХ+ГШ+ТО;  СХП+ГШ+ДХ+ТО;  СХП+ЭХО+ДХ+ 
+ГШ+ТО;  СХП+ГШ+ЭХО+ДХ+ТО.  Здесь  и  далее  приняты  следующие 
обозначения: СХП   статическое холодное npeccoBainie; ТО   термическая 
обработка. 

Металлографические исследования выполняли с помощью микроско
па  "NEOPHOT21" на  ш:шфах,  приготовленных  на  поперечных  и  косых 
(под углом  15, 6 и 5°) срезах призматических  образцов. Тонкое  строение 
структуры  из)^али  с помощью  >тольных  репл1ис па  элскфонном  м1Пфо
скопе ЭВМ100ЛМ, а также па фольгах, которые получали путем утонения 
массивных  образцов  методом электрохимического  полироваюш. Для изу
чения фольг применялся просвечивающий электронный микроскоп  фирмы 
"JEOL", Япония. Локальный  химический анализ и фрактографические ис
следования осуществ;ииш  с помощью  растрового  электрон1Юго микроско
па с рентгеновским микроанализатором  "САМЕВАХМВХ70". 

Содержание кислорода в поронпсовой шихте и  горячештамповаш1ых 
материалах  определялось  с  помощью  автоматического  газоанализатора 
IR12 фирмы "LECO". 

Поверхностную пористость порошковых образцов после СХП, ЭХО, 
ДХ и ГШ изучали с использованием  профилографапрофиломстра  модели 
170311 с кратностью по вертикали и горизонтали соответственно  100000 и 
2000 раз и оснащенного ПЭВМ. 

Фрикционные испытания проводили на  Mamtme трения СМЦ2 в ус
ловиях трения ско}П)Жения без смазки при скорости  скольжения 0,68  м/с и 
удельной нагрузке Р=8 МПа. Схема испытания   "валколодка". 
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Результаты  экспериментов  подвергались  обработке  на  ЭВМ,  стати

стические расчеты осуществляли при уровне значимосга q=0,05. 
В третьей главе приводятся результаты  исследований  процесса обра

зования диффузионного  слоя на порошковых  материалах при  хромирова
П1Ш электролизом ионных расплавов. 

Сформулированы  общие  требования  к  материалу  поверхностного 
слоя и его глубине. Отмечается, что высокая прочность и износостойкость 
достигается при создании грубо гетерогенной структуры, представляющей 
собой  упруго  пластичную  матрицу  с равномерно  распределегшыми  твер
дыми включениями и высоким сопротхголением действию усталостных  на
грузок. Для обеспечения высокой коррозионной  стойкости загцигный слой 
должен быть без разрывов и трендга, химически стойким к воздействию аг
рессивной среды, иметь крупнозерш1Сту1о структуру. 

С целью определешш закономерностей изменения химического и фа
зового  состава  поверхностного  слоя насыщение  прерывали  через  опреде
лс1пп4е промежутки времени. 

После погружения образца в расплав и начала электролиза происхо
дит распад хромистых  солей.  При этом  ионы  хрома  осаждаются  в  струк
турно свободном виде на поверхность образца. В последующем происход1гт 
диффузия хрома в железную матрицу. 

Наиболее интенсивный рост толищны покрыт1ш наблюдается  в тече
ние 3040 мин, затем он несколько  с1шжается. Это  снижение особешю  за
метно для железоуглеродистых  образцов, так  как одповремсгшо  с процес
сом насыщешш хромом происходит диффузия углерода в железную матри
цу и карбидообразование. В целом же изменение интенсивности насыщения 
можно  обьясгапь  падением  каталитической  активности  насыщаемой  по
верхности  вследствие  nocTcneinioro  С1шжения концентрации  железа  в по
верхностном  слое. Поэтому  скорость  насыщения  на  более поздних  этапах 
процесса  определяется  главным  образом,  скоростью  диффузии  атомов 
хрома в железо. 

Ана:шз результагев  нз>'чеш1я вшиящя температуры  расплава,  содер
жания  углерода,  схемы  проведсшш  процесса  свидетельствует  о  том,  что 
наибольщую  глубину  диффузионного  слоя  обеспечивает  проведение  про
цесса по схеме СХП+ДХ+ГШ на безуглеродистых железных образцах. Вы
сокие  абсолютные  значения  толщины  диффузионного  слоя  па  холодно
прессованных  образцах  из железного пороижа  обусловлены наличием по



верхностных  открытых пор и повышенной  дефектностью исходной струк
туры. 

Увеличение температуры ДХ приводит к повышению жидкотскучести 
расплава, который по порам проншсает в глубь образца. Так как поверх1ю
стная пористость холоднопрессованных образцов выше чем после ГШ, то и 
толщина  диффузиошюго  слоя оказывается  больше. При  этом  увеличение 
температуры  расплава  приводит  к  уменьшению  количества  дефектов 
структуры, плотности вакансий как  в холоднопрессованных,  так и в горя
чештампованных  образцах,  что вызьшаст  замедлмшс процесса  диффузии. 
Поэтому  при  высоких  температурах  разница  в толщшгах  диффузио1шого 
слоя уменьшается. 

Наличие примесных пленок на поверхностях холоднопрессованных и 
горячештампованных  заготовок  тормозит протекание диффузио1»1ых про
цессов. В работе предложено проводить ЭХО в соляном расплаве перед ДХ 
за счет смены полярности и использования эффекта анодного растворения. 

При  ЭХО расплав  через поры  хфоникает  в поверхностный  слой  об
разца  на  глубину  1030  мкм.  Проншсший  расплав  образует  с  наружным 
электрическую связь. При пропускании электрического тока в поровых ка
налах и на поверх1юсти  образца  возникает эффект  анодного  растворения 
материала,  в  результате  чего  происходит  рафинировашю  не  тошжо  по
верх1юсти образца,  но и стенок  поровых  каналов. При  этом наб1Ж)дается 
восстановление оксидных пленок и включений, протекаюп(се в 2 этапа: на 
1ом этапе происходит замещение кислорода хлором в оксидных пленках, а 
на 2м   разложите образовавшихся хлоридов. В результате после ЭХО в 
течение  12 мин при  1100°С и плоиюсти  тока  SIC* АУм̂  содержание кисло
рода в поверхностном  слое ГДПМ  уменьшается с 0,24 до  0,06  мас.%. Это 
значителыю  ихггенсифгщирует  последующее  ДХ.  После  4560  минутной 
выдержки на горячештампованных  образцах был получен  слой толщиной 
150 мкм, а на холоднопрессованных  400 мкм. При хромировании в засып
ках для обеспечения таких величин требуется 46 ти часовая выдержка. 

В  процессе  термодиффузиошюго  хромироваш1я  электролизом  ион
ных расплавов солей на образцах после СХП из порошкового железа обра
зуется  диффуз1юнный  слой,  представляющий  собой  а    твердый  раствор 
хрома  в  железе. В результате  мшфорентгеноспектрального  анализа  уста
новлено, что при насыщснш! порошкового  железа па поверхности  форми
руется диффузионный слой толщшюю 2227 мкм, содержащий ~82% хрома. 
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Затем  происходит  плавное  сннжише  концетрации  хрома  сначала  до 52
55% (да1П1ЫЙ участок имеет протяженность до 200 мкм), затем   до 1316% с 
последующим  резким  уменьшением  вплоть  до  нижней  границы  чувстви
тельности прибора. 

После ДХ холодггопрессова1шых заготовок на поверхности железоуг
леродистых  горячедсформированных  образцов  обнаруживаются  карбиды 
Сг2зСб и СгтСз с микротвердостью  16480    17200 МПа,  несколько  ниже 
(Сг,Ре)2зСб с микротвердостью  12720 15110  МПа,  к  которым  примыкает 
зона  перехода  к  а    твердому  раствору  с  включашями  гексагонального 
карбида  (Сг,Ре)7Сз.  Микротвердость  этой  зоны  находится  в  пределах 
990010700  МПа. Далее располагается  участок,  соответствующий  мартен
ситным  превращениям,  которым  подвергся  легированный  хромом  аустс
пит, несмотря  на низкие  скорости  охлаждения.  Микротвердость  здесь со
ставляет 4400   6800 МПа,  большие  сё значе(111я соответствуют  грятща  с 
карбтадной  зоной,  а  меньшие   с переходаюй,  переходящей  в  обезу1'леро
жепную ферритную. 

Такая  стр^тсгура  диффузионных  зон  объясняется  особенностями 
взаимодействия  хрома и углерода  при их встречной диффузии. Возпшсно
вение на поверхности карбидной фазы, состоящей из СГ7С3 и СггзСб, связа
но с диффузией углерода из сердцевинных зон стали навстречу диффунди
рующему хрому, чему способствует большое химическое сродство хрома и 
углерода. Образовавшийся карбидный слой препятствует выходу углерода 
к поверхности, а на  месте нерастворившегося  хрома  образуются  сложные 
карбиды  (Сг, Ре)7Сз, (Сг, Ре)2зСб. Вокруг карбида  образуется  зона,  обога
щенная углеродом и представляющая собой твердый раствор хрома в желе
зе  с повышенной  концентрацией  углерода  и  микротвердостью  37605920 
МПа. Эта  зона является  поставщиком  хрома  и углерода  для  образования 
новых участков карбидной  фазы.  Хрому приходится диффундировать  че
рез карбидный слон, который замедляет скоросп, процесса, поэтому коли
чество  хрома,  поступающего  в  сердцевинные  зоны,  уменьшается.  Таким 
образом, послойное изменение мпкротзсрдости  сопровождается изменени
ем  концетращш  хрома  и  углерода  в  отдельных  зонах  диффуз^ютгого 
слоя.  Это  является  косветгаым  подтверждением  присутствия  назваттых 
вьиие фаз в диффузиошюк! слое сталей. 

Присутствие  углерода  оказывает  решающее  влияние  на  диффузию 
атомов хрома, замедляя её. В связи с этим толпщпа датффузнонного слоя на 
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сталях значительно меньше, чем на железных образцах. ГШ сопровождает
ся  обезуглсроживагшем,  поэтому  на  поверхности  углеродистых  горячеш
тампованпых  заготовок после ДХ образуется карбид (Сг, Ре)7Сз. 

В четвертой  главе приводятся  результаты  исследования  структуры  и 
свойств  порошковых  материалов  после  диффузионного  хромировашш  и 
термообработки. 

При  охлаждснш! образцов  после  ГШ  в масло  повышаются  физико
механические  свойства  материала,  проявляется эффект  ВТМО. Это увели
чение происходит при различных значениях толщины диффузионного слоя 
и содержания углерода. После ВТМО в масло изгибная проч1Юсть возросла 
в 1,41,6 раза, твердость   в  1,5 2,0 раза по сравнеш1Ю с образцами, охлаж
денными  на  воздухе.  Как  и  следовато  ожидать,  нахшысшие  показатели 
пpoч^юcти и твердости материала были получены у образцов с наибольшей 
толщиной  диффузиошюго  слоя.  Однако  при  этом  наблюдается  сш1же1шс 
значений ударной вязкости и  фещиностойкости для федне и высокоугле
родистых  сгалсй.  Данное  обстоятельство  объясняется  образова1шем  кар
бидной  фазы  на  поверхности  материала,  которая  после  ВТМО  является 
концентратором  внугрепга1х  напряжений  и  способствует  образованию 
трещин. 

Исследование микростр^тпуры  образцов, подвергшихся термодиффу
зиошгому хромированию  элекчролизом ионных расплавов  с последующей 
ГШ и ВТМО, показало, что структура материала по сечению неодаюродна. 
Фазовый и структурный состав меняется от поверх1юсти к сердцевине. По
верхность  материала  представлена  слоями,  состоящими  из карбидов  типа 
(Сг, Ре)2зСб и (Сг, Ре)7Сз, а также превращенного  аустенита. Так  как пре
вращишс аустсннта протекало  в твердой фазе, можно предположиаъ,  что 
вначале происходило выделение карбидов, а затем   эвтектоидный  распад 
на феррит и цементит, содержащих хром. При этом по грашще с аустенит
ным зерном наблюдается образование карбидов типа (Сг, Ре)2зСб и ффри
та. 

При закалке в масло углеродистых сталей скорость охлаждения ниже 
критической.  Легаровапие  хромом,  как  извест1ю,  снижает  критическую 
скорость закалки. Взаимодействием  этих двух факторов  можно  объяснить 
неоднородность структуры исследуемого материала, а также определегшую 
закономерность в ее изменении при переходе от поверхности к  сердцевине 
образца. К обогащенному карбидами поверхносттюму слою примыкает пе
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реходная зона. Её структура  неоднородна.  В части, обогащенной  хромом, 
лепфопанный аустенит претерпевает мартспситное превращение. 

Проведение  непродолжительного  нагрева  при  закалке  не  повлияло 
сколь    нпбудь  заметным  образом  на  распределение  углерода.  Поэтому 
глубже мартенситной прослойки располагается  ферритная зона, несколько 
обогащенная хромом. Микротвердость  мартенсита снижается с 10000 МПа 
  на границе с карбидным слоем до 8000 МПа   вблизи  обезуглероженной 
зоны. 

По мере продвижения в глубь образца феррит переходит в мартепси
то   бсйнитную структуру сердцевины  с небольшой долей остаточного ау
стенита.  Образованию  мартенсита  здесь  препятствовала  низкая  скорость 
охлаждения при закалке. 

В  процессе  быстрого  охлаждения  карбидттая  фаза  поверхностного 
слоя, состояпщя из кубического  (Сг, Ре)2зСб и  гексагонального  (Сг, Рс)7Сз 
карбидов, ориентируется под углом  к поверхноста насыщаемого  материа
ла. Это приводит к значительному росту физшсомеханических  харакгери
стик. 

Провсде1ше диффузионного  отжига  хромированных  ГДПМ  способ
ствует повышешпо их ударной вязкости и усталостной долговечности при 
одинаковом  уровне  нагружсгам.  Уве:шчивастся  также  стабильность  этих 
характеристик даш сталей с различ1юй толщиной диффузионного слоя. По
следнее  связано  со  структурной  неоднородностью  днффузношюго  слоя и 
основного  материала. Диффузиотплй  отжш' стабилизирует  структуру  ма
териала  за  счет перераспределения  хрома  в поверхност1юй  и  подслойной 
зоне. 

Коррозионная  стойкость  стальных хромироватгых  образцов до  ГШ 
ниже, чем  хром1фова1Ц1ых  после  ГШ,  и  гораздо  выше  изготовленных  по 
технолопш СХП+ЭХО+ДХ во всех исследованных реактивах. 

Причем коррозионная  стойкость  стальных образцов 1шже железных. 
Наибольшее различие наблюдается в азотной кислоте (~в  2,5...3,0 раза), а 
наименынее    в  растворе  щелочей.  Уменьн1ение  коррозионных  свойств 
стальных образцов по сравнегапо с железнымиможно объяснить тем, что в 
процессе  ГШ  происходит  дробление  карбидных  зерен  в  поверхноспюм 
слое,  когорое  сопровождается  образованием  микротрещш!,  являюин1хся 
очагами коррозии. Особишо это характерно для высокоух^леродистых  ста
лей. Для низко и среднсуглеродистых  сталт  потери массы несколько ни
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же, так  как под карбидным  слоем расположен  более пластичный  слой  а 

твердого раствора. 
Проведсгою ДХ привело к повышению показателей износостойкост! 

сталей  всех исследова1шых составов. Наибольшие  значения линейного из 
носа, как и следовало ожидать, были зафиксированы  у горячештампован 
ных пор01яковых  сталей, не прошедших ДХ. В порядке возрастания  изно 
состошости  хромированные  материалы  можно  ранжировать  следующии 
образом:  СХП+ЭХО+ДХ+ТО;  СХП+ГШ+ЭХО+ДХ+ТО;  СХП+ЭХОн 
+ДХ+ГШ+ТО. Причем в последнем случае износостойкость  порошковой 
материала  гфактически  сравнялась  с  соответсгаующими  показателям! 
компактной  стшш  ШХ15СГ после ТО, которая  испытывалась  в  идентич 
ных условиях. 

Оптимальиьте  значения  толщины  диффузионного  слоя  находятся  i 
пределах 0,51,0мм. Дальнейшее его увеличеш1е приводит ;шшь к пезпачи 
тельному росту показателей прочности и износостойкости, а пластически! 
характеристики при этом резко падают. 

В пятой  главе  обсуждены  результаты  экспериментов  и  предложень 
рекомендации по примсненшо метода диффузионного хромирования элек 
тролизом  И01ШЫХ расплавов  при  получении  горячедеформированных  по 
ро1шсовых материалов. 

Разработаны  технологические  процессы  получения  деталей  втулк< 
специальная, ролик автомата сброса копны и рошпс подборщика. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Установлена  возможность  использовагош  метода  диффузионного  хро 
мировапия электролизом ионных расплавов солей для получения изно 
со и коррозионностойких  горячедеформироваш1ых  порошковых мате
риалов па железной основе. 

2.  Выявлены механизм и кинепша ДХ электролизом ионных расплавов со
лей. На первом этапе, происходит электрохимическая диссоциавдш рас 
плава. При этом ионы хрома Сг"̂ ^ проникают внутрь образца по порам 
и  притагиваются  к  частицам  железа,  адсорбируясь  па  mix.  На  после 
дутощих этапах происходит диффузия хрома в матрицу  материала, об
разование  твердого  раствора  и карбидов.  Диссоциация  солей  иошюгс 
расплава не прекращается и насыщйше идет в "кипящем" режиме, что i 
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сочетании  с относительно  большой  величиной  удельной  поверхности, 
обусловленной наличием пор, интенсифищфует массоперснос. Поэтому 
полученные значения прироста  массы оказались значительно выше как 
расчетных (в предположении отсутствия парообразования), так и экспе
риментальных величин для  монолитных  образцов. Наиболее т1тснсив
ный  рост  наблюдается  в  первые  3045  мин,  затем  скорость  процесса 
снижается в результате  совместтю протекающей  диффузии  хрома  и уг
лерода,  карбидообразовния,  снижеш1я  повсрхносттюй  пористости,  ко
личества дефектов, каталитической  активности  насыщаемой  поверхно
сти.  При этом уменьшается  разщща  в вс;шч1шах  диффузиошюго  слоя 
образцов, которые подвергались ДХ перед ГШ и после неё. 

3.  Установлено, что наибольшая эффективность процесса насыщения элек
тролизом ионных расплавов достигается в случае его проведения па по
ристых  безуглеродистых  образцах.  При  этом  толшина  слоя  достигает 
400  мкм  (1050ОС,  60  мин,  П=20%).  Увеличение  содсржатгая  углерода, 
равно как и проведение насыщения  после ГШ, снижает  эффективность 
процесса изза протекания встречной диффузии углерода, карбидообра
зования и уменьшения площади свободаюй поверхности. 

4.  Выявлен мехаш1зм ЭХО в иогшых расплавах, в процессе которой проис
ходит уменьшение содержания кислорода за счег его замещения х;юром 
в  оксидных  плашах  на  поверхности  образца  и  в  поровых  каналах,  а 
также увеличение  поверхноспюй  порисгосга  за  счет растворения  мел
ких  часгиц  порошка,  образующих  тупиковые поры  и  препятствующих 
пронюсповешпо расплава в глубь материала. 

5.  Усгановлено,  что  ЭХО  значительно  интенсифииирует  процесс  термо
диффз'зи^гаого  хромированигя  за  счет  очистки  поверхности  от  оксид
ных пленок и увелнче1шя размеров  поровых  каншюв. Подбирая режи
мы ЭХО, представляется возмож1юсть контроля процесса  термодиффу
зионного хромирования на заданную глубину, а наиболее эффективным 
следует  считать  проведение  процесса  по  схеме:  СХП+ЭХО+ДХ+ГШ. 
Диффузиотшьн! слой при этом имеет "шероховатый" характер,  его "вы
ступы"  образовались  за  счет  затекания  ионного  расплава  в  открытые 
поры. Проведение диффузионного  отлсига приводит к некоторому  вы
равниванию  1ШЖНСЙ  границы  слоя  и  увеличен11ю  его  адгезионного 
взаимодействия с подложкой. 
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6.  Установлено, что структура и свойства порошкового  материала на же
лезной основе, прошедшего диффузионное хромирование электролизом 
ио1шых  расплавов  солен,  определяются  технологаческой  последова
тельностью процесса получения изделия, содержанием углерода, скоро
стью охлаждения на заключительном этапе   после ГШ или при после
дующей термической обработке. 

7.  Выявлены  особенности  структуры  порошкового  железоуглеродистого 
материала после ДХ электролизом ионных расшщвов. Установлено, что 
в процессе ДХ железоуглеродистых  материалов  образуется четыре раз
личающихся по структуре, фазовому сосгаву и свойствам зоны: плотная 
внешняя  зона  карбидов  хрома;  промежуточная  ферритоперлитная  с 
включениями отдельных карбидов и продуктов эвтектоидного распада; 
обезуглерожснная внутрешшя, состоящая преимущественно из феррита, 
которая  являлась  поставщиком  углерода  для  образования  карбидов; 
ферритоперлитная  сердцевина,  в  которой  соотношение  структурных 
составляющих определяется общим содержанием углерода. 

8.  При проведении ДХ безуглсродистых образцов на основе железного по
рошка с последующей  ГШ  материал приобретает структуру полиэдри
ческого  феррита,  который  после  термической  обработки  приобретает 
игольчатую форму и повышишую микротердость в результате изме;п>
чення блочной сгруктуры и наведения значительных напряжений  П ро
да. 

9.  При ускоренном  охлаждении  хромирова1шой порошковой  стали после 
ГШ проявляется эффект ВТМО: образуется структура, неодаюродная по 
сеченшо, фазовый и структурный состав которой меняется от поверхно
сти  к  сердцевине.  Поверхность  материала  представлена  слоя\ш,  со
стоящими из карбидов  ттша  (Ре, Сг)2зСб и (Fc, Сг)7Сз, а также  превра
щишого аустенита. При этом повышается прочность, твердость, одна
ко  снижается  ударная  вязкость  и  трещиностойкость,  чтх> обусловлено 
увеличешюм  количества  дефектов  в  виде  мшфотрещин  и  величины 
внутренних напряжений по сразнешпо  с материалом, охлажденным  на 
воздухе. 

10. Оптимальной для хромироваш1ых углеродистых сталей следует считать 
закалку в масло, приводящую к получению бейнитомартенсита в серд
цевине  и  бездефектного  карбидного  поверх1Юстного  слоя,  характери
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зующегося наличием  участков  мелкоигольчатого  мартенсита  и неболь
шого количества остаючного аустенита. 

11. Установлено, что высокая коррозионная стойкость обеспечивается при 
хромировании  горячештампованных  заготхэвок,  несмотря  на  меньшие 
абсо1потные величины  поверхностного  слоя  по  сравнению  с достигае
мыми  при  хром1фованш1 пористых  формовок.  Превалирующим  здесь 
оказывается отсутствие разрывов сплошности этого слоя, которые ини
циируют  и интенсифицируют коррозию. Детали, работающие  в агрес
сивных средах, целесообразгго подвергать диффузионному отжигу. 

12. Определена оптимальная, с точки зрения достижения наилучших  пока
зателей  износостойкости,  прочности  и  пластичности,  тех1юлоп1ческая 
схема  получения  хромированных  ГДПМ:  СХП+ЭХО+ДХ+ГШ+ТО. 
ДХ  следует проводить  при режимах,  обсспечивагощих  получение  слоя 
толщиной 0,5   1,0 мм: t  1 ЮО С̂; 1,0   1,5 ч, а ЭХО при той же темпе
ратуре в течение  12 мин, плотность тока должна быть 510"* А/м .̂ Пока
затели износостойкости  гермообработагшых средне и высокоуглероди
стых порошковых сталей после ДХ находятся примерно на од1юм уров
не, при этом пластические характсристтжи послед1П1Х значительно ниже. 
Поэтому ДХ целесообразно подвергать  материалы типа стали 45п, что 
обеспечивает  получеште  оптимального  сочстахгая  величин  износостой
кости,  прочности  и  пластичное™.  Обсз^тлероженная  зона  феррита, 
располагающаяся  под  диффузионным  слоем,  состоящим  из  твердых 
карбидов хрома, релаксирует вред1п.1е напряжения. 

13. Результаты исследований, показавшие возмож1юсть  существенного по
вышения  эксплуатационных  свойств  изделий,  изготовлешплх  методом 
порошковой  металлургии,  использованы  при  изготовлешш  деталей 
"втулка спещ^альная" на ОАО "Армалит", ролик автомата сброса коппы 
и  рол1Пс подборщика  па  ОАО  "Ростсельмаш".  Ожидаемый  экономиче
ский эффект от внедрения только одной детали   "втулка специальная"  
составляет  37,67 млн. руб.(в ценах 1997 года). 
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