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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Одним  из  перспективных  направлений  для  повышения  надежности, 
долговечности,  износостойкости  и  коррозионной  стойкости  изделий  как  из 
литых  и  штампованных,  так  и  из  порошковых  материалов  (ИМ),  является 
химикотермическая  обработка  (ХТО)  и,  в  частности,  диффузионное 
хромосилицирование  (ДХС),  как  один  из  ее  методов  Применительно  к 
порошковым изделиям промышленное использование ХТО нашло лишь при ігх 
цементации,  нитроцементации  и  азотировании  Гораздо  реже  используется 
диффузионное  хромирование,  силицирование,  борирование,  алитирование  из 
состава  засыпок  Хотя  очевидно,  что  применение  ХТО  для  изделий  из 
горячедеформированных  (ГД) ПМ должно  быть особенно эффективно, так как, 
благодаря  структурным  особенностям  (большая  протяженность  и  развитость 
границ  зерен,  повышенная  концентрация  вакансий  и  др)  они  обладают 
большей  диффузионной  восприимчивостью  Это  позволит  значительно 
интенсифицировать  процесс  диффузионного  насыщения  изделий  из ГД  ПМ  и 
сократить время их обработки 

В  настоящее  времч  практически  ни  один  из  методов  ДХС  не  изучен 
применительно  к  изделиям  из  ГД  ПМ  на  основе  железа  Поэтому  разработка 
методов  ДХС,  позволяющих  повысить  эксплуатационные  свойства  изделий  из 
ГД ПМ является  актуальной задачей 

В  работе  приведены  результаты  исследований  ДХС  ГД  ПМ  на  основе 
железа  при  печном  и  индукционном  нагреве  в  расплаве  солей,  а  также  в 
порошковой засыпке, которые были проведены на кафедре «Металловедения  и 
термическая обработки металлов» МГВМИ 

Цель и задачи  работы 

Целью  работы  является  интенсификация  процесса  диффузионного 
хромосилицирования  горячедеформированных  порошковых  материалов  на 
основе  железа  в  среде  расплавов  солей  печным  и  индукционным  нагревом, 
повышение износостойкости и  коррозионной стойкости изделий 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
1  Определение рационального состава среды, технологических режимов, 

а также оптимальной технологической схемы процесса хромосилицирования 
2  Определение  закономерностей  формирования  диффузионного  слоя  в 

процессе ДХС и оптимизация технологических параметров процесса 
3  Определение  влияния  параметров  ДХС  на  механические  свойства 

диффузионных слоев  * 
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4  Определение  эксплуатационных  свойств  заготовок,  прошедших  ДХС 
по  различным  технологическим  схемам,  разработка  рекомендаций  по 
практическому использованию результатов исследований 

Научная новизна 

1  Показана  целесообразность  диффузионного  хромосилицирования 
горячедеформированных  порошковых  материалов на основе железа  в расплаве 
солей  50%BaCI2+30%NaCl+20%cpCX40  и  индукционного  нагрева  при 
температуре  Т=11001150°С,  позволяющего  увеличить  в  2,53,0  раза  скорость 
образования  диффузионных  хромосилицированиых  слоев  толщиной  600800 
мкм по сравнению с печным нагревом 

2  Определены  зависимости  толщины  диффузионного 
хромосилицированного  слоя  на  изделиях  из  горячедеформированных 
порошковых материалов на основе железа от 

  продолжительности  диффузионного  хромосилицирования  при  времени 
t=560 мин, скорости  Ѵ =30  300°С/с и температуры индукционного нагрева 
Г=И00°С, 

  состава  и  количества  легирующих  элементов  и  активаторов  при 
температуре Т=11001250°С и времени t=30 мин, 

 пористости при Т=11001250° и времени t—30 мин 
3  Определено  строение  диффузионного  слоя  полученного  в  результате 

диффузионного  хромосилицирования  горячедеформированных  порошковых 
магериалов  на  основе  железа,  которое  включает  последоиательное 
расположение  зон  карбид  хрома,  карбиды  хрома  и  ферросиликохрома, 
твердый раствор хрома в ажелезе 

4.  Для  изделий,  полученных  диффузионным  хромосилицированием 
горячедеформированных порошковых материалов на основе железа 
индукционным нагревом, определены зависимости 

  изнашивания  при удельной  нагрузке  5 МПа,  скорости  скольжения  0,568 
м/с в условиях сухого трения, трения в пресной и морской воде от пути трения; 

  коррозионной  стойкости  в  10%ном  водном  растворе  азотной  кислоты, 
10%ном водном растворе серной кислоты, в 15%ном водном растворе соляной 
кислоты и 30% ном щелочном растворе натрия от времени процесса, 

  ударной  вязкости  и  предела  прочности  при  изгибе  при  содержании 
углерода от 0,2 до 1,2% в хромосилицированном слое 

Практическая ценность 

Определены  технологические  схемы  и  режимы,  обеспечивающие 
получение  хромосилицированиых  ГД  ПМ  на  основе  железа  с  благоприятным 
сочетанием  характеристик  прочности,  пластичности,  износо  и  коррозионной 
стойкости.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  скорости  нагрева, 



температуры,  времени  ДХС  с  учетом  пористости  заготовок,  содержания 
углерода,  последовательности  технологических  операций  при  получении 
горячедеформироваішых  порошковых материалов (ГД ПМ), а также назначения 
изделий 

На  основании  приведенных  исследований  разработаны  технологические 
рекомендации  ДХС  с  индукционным  нагревом  применительно  к  втулке 
центробежного  насоса,  изготовленной  из  ГД  ПМ  на  основе  железа, 
апробированные  на  совместном  российскогерманском  предприятии  ООО 
«ДонКарб  ГРАФИТ»  (г  Новочеркасск)  Ожидаемый  эффект  от  внедрения 
технологии  изготовления  деталей  из  порошкового  горячедеформированного 
материала,  подвергнутого  диффузионному  хромосичицированию  составляет 
124,7 тыс  руб  в год в ценах 2006 года 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены 
на 

 IV Конференции Молодых Специалистов  "Металлургия XXI века" 
  научнотехнической  конференции  Московскою  Государственного 

Вечернего  Металлургического  Института  «Экология,  ресурсосбережение 
Материаловедение в производстве высококачественных металлов», 2008г. 

Международная  конференция  «Материаловедение  тугоплавких 
соединений  Достижения и проблемы»  2008г , г  Киев 

  Второй  международный  научнопрактический  семинар  «Новые 
материалы  и  изделия  из металлических  порошков  Технология  Производство 
Применение»  (ТПППМ 2008), 2008, г  ЙошкарОла 

Публикации 

По материалам диссертации опубликованоіб печатных работ 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из введения,  шли  глав,  общих  выводов 
и  приложений  и содержит  145 страниц  машинописного  текста,  134 рисунка, 8 
таблиц и список литературы из 147 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  отражены  основные 
направления  и  объекты  исследований,  сформулированы  цели  и  задачи 
исследований. 

В  первой  главе  представлен  обзор  опубликованных  работ  по  теме 
диссертации,  а  также  анализ  вопросов,  определяющих  выбор  направления 
получения материала 
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Рассмотрены  по  литературным  и  патентным  источникам  особенности 
ДХС  монолитных  и  порошковых  материалов,  а  также  различные  методы 
интенсификации  процессов  ДХС  Выявлено,  что  традиционные  методы  ДХС 
монолитных  материалов,  предусматривающие  печной  нагрев  заготовок  и 
многочасовую  (2   12 часов) высокотемпературную  (950   1200 °С)  выдержку, 
позволяют  получать  диффузионные  слои  карбидного  типа,  обладающие 
высокой износо и коррозионной стойкостью, но очень малые по толщине 5080 
мкм  Поэтому  для  ГД  ПМ  на  основе  железа  перспективны  методы  ДХС, 
заключающиеся  в  скоростном  нагреве  заготовок,  позволяют  формировать 
диффузионные  слои  толщиной  100    800  мкм  в  течение  5  3 0  мин,  на 
порошковых материалах 

Диффузионное  хромосилицирование  порошковых  материалов  изучено 
меньше,  чем  ДХС  компактных  материалов  Тем  не  менее,  очевидно,  что 
особенности  структуры  ПМ  такие,  как  большая  протяженность  границ  зерен, 
пористость и повышенная концентрация  вакансий делают эти материалы более 
восприимчивыми  к  диффузионным  процессам  Поэтому  применение 
эффективных  методов  интенсификации  ДХС для  ПМ позволит  в  еще большей 
степени улучшить техникоэкономические показатели процесса 

Анализ  методов  интенсификации  показал,  что  наиболее  действенными 
являются  методы,  основанные  на  физическом  воздействии  на  заготовку  или 
среду,  в  которой  осуществляется  насыщение  Одним  из  перспективных 
методов,  применительно  к  рассматриваемым  пористым  и 
горячедеформированным  материалам,  является  метод  ДХС  электролизом  в 
расплаве солей, при котором скорость насыщения увеличирается  в 4   6 раз по 
сравнению  с  ДХС  в  засыпках  Насыщение  в  расплаве  солей  предотвращает 
доступ  кислорода  к  заготовке,  что  выгодно  отличает  этот  способ  от  других 
Однако,  ДХС  электролизом  имеет  некоторые  недостатки,  заключающиеся  в 
сложности  подвода  тока  к  образцу,  находящегося  в  соляной  ванне  и  низкой 
производительности  От  этого  недостатка  свободен  метод  интенсификации 
ДХС ПМ с индукционным  нагревом  в расплавах солей  Однако, до настоящего 
времени,  применительно  к  горячедеформированным  порошковым  материалам, 
этот метод практически не изучен 

В  результате  анализа  литературы  показана  актуальность  использования 
новых  видов  ХТО,  особый  интерес  представляет  диффузионное 
хромосилицирование  в  расплавах  солей  с  индукционным  нагревом  с  целью 
получения  функционального  покрытия,  обладающего  высоким  комплексом 
свойств на горячедеформированных ПМ 

Во  второй  главе  представлена  характеристика  используемых  железных 
порошков  и  материалов,  которые  применялись  для  проведения  ДХС  Дано 
описание оборудования и методик для проведения  экспериментов 

Приготовление  шихты  осуществляли  в  планетарной  центробежной 
мельнице САНД1 и конусноинерционной дробилке КИД 
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ДХС  порошковой  смеси  проводили  в  муфельной  печи  в  контейнере  из 
жаропрочной стали 12Х18Н9Т с плавким затвором 

ДХС  в  расплаве  солей  осуществляли  в  индукторе  с  использованием 
специального устройства в графитовом тигле 

Статические холодное прессование  (СХП) проводили  на  гидравлическом 
прессе  модели  2ПГ125,  при  давлении  прессования  100300  МПа  Горячую 
штамповку  ГШ  заготовок  проводили  на фрикционном  молоте  и  лабораторном 
копре 

Металлографические исследования проводили на оптическом  микроскопе 
«NEOPHOT21», микрорентгеноспектральный  и фрактографический анализ  на 
растровом  электронном  микроскопемикроанализаторе  «САМЕВАХ  MICRO», 
рентгеноструктурный    на  рентгеновском  дифрактометре  общего  назначения 
«ДРОН2,0» 

Микрогеометрию  поверхности  образцов  изучали  на  профилографе  
профилометре с помощью ПЭВМ 

Испытания  на  изнашивание  проводили  на  машинах  трения  «УМ11»  и 
СМЦ2  в условиях  трения  скольжения  без  смазки  по  схеме  «валколодка»  при 
скорости скольжения 0,68 м/с и нагрузки от 2,5 до 10 МПа 

Исследования  абразивного  изнашивания  осуществляли  на  лабораторной 
установке «Х4Б» 

Коррозионную стойкость оценивали по потери массы образцов в 10%ном 
водном растворе азотной кислоты,  10%ном водном растворе серной кислоты, в 
15%ном  водном  растворе  соляной  кислоты  и  30%  ном  щелочном  растворе 
натрия в течении 10 суток 

Количественную  оценку  степени  коррозии  образцов  определяли  путем 
взвешивания  на  аналитических  весах  Sartonys  1201  МР2  с  погрешностью 
измерения 0,0001 г 

Испытания на прочность при изгибе проводили на машине  «УМЭЮТМ», 
а на ударную вязкость  на маятниковом копре модели КМ30А с максимальной 
энергией удара 294 Дж 

Микротвердость  определяли  с  помощью  микротвердомера  ПМТ3  по 
стандартной методике 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  влияния 
параметров  режима  печного  ДХС  в  порошковой  засыпке,  печного  ДХС  в 
расплаве  солей  и  ДХС  с  индукционным  нагревом  в  расплаве  солей  на 
формирование диффузионного хромосилицированного  слоя на поверхности ГД 
ПМ  на  основе  железа  Установлено,  что  ДХС  ГД  ПМ  на  основе  железа  с 
индукционным нагревом в расплаве солей 50% ВаС12 + 30% NaCl + 20% ФСХ40 
позволяет увеличить в 2,53,0 раза скорость насыщения и приблизительно  в 2,0 
раза толщину получаемого слоя в сравнении с печным нагревом 

Экспериментальным  путем  определен  диапазон  скоростей  нагрева  100 
200 °С/с при ДХС с индукционным  нагревом  Верхнее ограничение  на уровне 
200  °С/с  продиктовано  как  ухудшением  характеристик  диффузионных  зон 



(неравномерность  слоя  по  глубине  и  микротвердости),  так  и  значительным 
усложнением  управления  и  контроля  процесса  нагрева  при  ДХС.  Нижнее 
ограничение  на уровне  100 °С/с  вызвано  существенным  замедлением  процесса 
насыщения  (в  среднем  на  20    35  %)  при  дальнейшем  снижении  скорости 
нагрева до 20 °С/с. 

Рассмотрены  различные  технологические  схемы  получения  ГД  ПМ  на 
основе  железа.  Показано,  что  наиболее  приемлемой  с  точки  зрения 
практического  использования  являются  схемы: СХПГШДХС,  СХПДХСГШ. 
Установлено,  что  схема  СХПГШДХС  в  отличие  от  схемы  СХПДХСГШ 
предусматривает  насыщение  пористых  ПМ,  обеспечивает  получение 
равномерных  по толщине сплошных  диффузионных  зон с содержанием  Cr  11
17  мас.%.  и  Si  911  мас.%.  При  этом  остаточная  пористость 
юрячедеформировашіых  порошковых  материалов  на  основе  железа, 
полученных  по схеме  СХПГШДХС  составляет  0,5    3,0  %,  а  по схеме  СХП
ДХСГШ    7    10  %.  Отмечено,  что  толщина  диффузионного  слоя  при  ДХС 
после ГШ составляет  600800 мкм. При ДХС ГД ПМ на основе железа  по схеме 
СХПДХСГШ  толщина  диффузионного  слоя  в  1.58,0  раз  выше.  Однако,  в 
этом  случае  образуется  диффузионный  слой,  который  неравномерно 
распределен  как  внутри  пор. так  и на  поверхности  образца,  что приводит  к его 
растрескиванию  в процессе  ГШ. Металлографические  исследования  ГД ПМ на 
основе  железа  показали,  что  диффузионный  слой  состоит  из  хромистого 
феррита,  кремнистого феррита  и карбидов типа Сг7Ся, (Cr,FeSi)2.,0, и (Cr,Fe'bC\, 
представленных  в виде дисперсных  включений на поверхности  образца  (рис.  !). 
При  этом  показано,  что  увеличение  содержания  углерода  от  0,2  до  1,2% 
изменяет  фазовый  состав  диффузионной  зоны,  приводящий  к  повышению 
прочности, микротвердости  от 5180 до 9915 МПа, усталостной  долговечности. 

Рис.  1.  Микроструктура  зерен  хромосилицированного  слоя  на 
поверхности  Г'Д  ПМ  на  основе  железа.  Диффузионный  слой  в 
расплаве  солей,  мас.%:  50%  ВаСЬ  +.  30%  NaCl  +  209;  ФСХ40; 

1дхс=1100оС,ІДХ(  =30 мин Схема: СХПГШДХС 



Показано  также, что ДХС в расплавах  солей  способствует  получению  на 
высокоуглеродистых  ГД  ПМ  диффузионных  зон,  не  > ступающих 
износостойкости  компактной  стали  ШХ15СГ  Отмечено,  что  в  диффузионном 
слое  могут  присутствовать  остаточный  аустенит,  а при  быстром  охлаждении  
мартенситнаи  фаза  При  лом  за  диффузионным  слоем  в  ГД  ГЕѵ І  на  основе 
железа  расположена  обезуглероженная  зона,  имеющая  структуру 
легированного  феррита,  из  которой  углерод  диффундировал  в  поверхностные 
слои образца 

Экспериментально  показано  (рис  2),  что  с  увеличением  температуры 
ДХС  IД  ПМ  с 950°С  до  1150°С толщина  диффузионного  слоя  достигает  600
800 мкм 
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Рис  2  Зависимость глубины диффузионного  слоя (h) от температуры 
при  ДХС  в  течение  t  =  30  мин,  скорости  нагрева  V  =  150  °С/с  и 
содержании  углерода  в материале  1  0,02  %, 2  0,4  %, 3   0,8  %, 4, 
5    0,45  %  Кривые  1,  2,  3    ГД  порошковые  материалы, 
4  компактная сталь 

При  дальнейшем  повышении  температуры  до  1250°С  происходит 
замедление роста толщины диффузионного слоя  Это можно объяснить тем, что 
при  увеличении  температуры  насыщения  выше  1150°С  происходит 
уменьшение  количества  дефектов  структуры,  плотности  вакансий  и 
дислокаций  Также начинается  более  существенный  рост зерна,  приводящий  к 



10 

уменьшению  вклада  граничной  диффузии  в общий  диффузионный  поток  Вес 
эти  факторы, вызванные  повышением температуры,  способствуют  понижению 
диффузионной  восприимчивости  аустснита  и  осфазы  насыщаемых  заготовок, 
что приводит к замедлению диффузионного процесса, появлению жидкой фазы 
и потере геометрических форм деталей 

Определена  скорость  индукционного  нагрева  Ѵ 100200°С/с, 
позволяющая  получать  диффузионный  слой  толщиной  600800  мкм  при 
температуре ДХС Т=1100°С в течении 30 мин (рис  3) 
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Рис  3  Зависимость  толщины  диффузионного  хромосшшцированного 
слоя  5 на ГД ПМ  на основе железа  от скорости  нагрева  заготовок  V при 

ТЪсс=1Ю0оС,Ідхс=30мин 

Экспериментально  показано,  что  содержание  хрома  и  кремния  в 
хромосилицированном  слое  зависит  от  его  фазового  состава  В  афазе 
концентрация кремния составляет 2,0  5,3 мае  %, а в ссгфазе  от 5,3 до 11  14 
мае  %  Концентрация  хрома  в  твердом  растворе    10  17  мае  % 
Распределение  концентрации  хрома  и  кремния  в  хромосилицированном  слое 
зависит  от  содержания  углерода.  В  горячедеформированных  ПМ  с  низким 
содержанием  углерода концен грация  хрома  и кремния с увеличением  глубины 
слоя  плавно  понижается  до  ~  2  мае  %  (на  границе  слоя),  а  в  анологичных 
образцах  с содержанием  углерода  от 0,4 до  1,2  % понижается  до 3,512  мае % 
При  этом  микротвердость  хромосилицированного  слоя  находится  в  прямой 
зависимости от концентрации  кремния в слое и достигает на поверхности слоя 
5100  6000  МПа,  плавно  уменьшаясь  до  ~  2000  МПа  при  переходе  к 
сердцевине  Причем характер изменения микротвердости  по  глубине такой же, 
как и характер изменения концентрации кремния в слое 

Сравнение  результатов  проведения  ДХС  ГД  ПМ  с  индукционным 
нагревом в расплаве солей с насыщением компактных сталей марок  10,45, 60 и 
У8  показало,  что  толщина  получаемого  диффузионного  слоя  на  ГД  ПМ  на 
основе  железа  этих  же  составов  в  2 5  раза  больше,  чем  при  диффузионном 
хромосилицировании  монолитных сталей. 
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В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  свойств 
горячедеформированных  порошковых  материалов  на  основе  железа, 
прошедших ДХС. 

Экспериментально  установлено,  что  коррозионная  стойкость  ДХС  ГД 
ИМ на основе железа, полученных  в расплаве  солей с индукционным  нагревом, 
не  уст)чтаеі  коррозионной  стойкости  стали  12Х18Н9Т  в  10%ном  водном 
растворе  азотной  кислоты,  10%ном  водном  растворе  серной  кислоты,  в 15%
ном водном  растворе  соляной  кислоты  и 30% ном щелочном  растворе  натрия. 
Это  обеспечивается  образованием  пленок  оксида  хрома  и  оксида  кремния, 
образующихся в процессе коррозии на ГД ПМ. 

Исследования  износостойкости  ДХС  слоев  ГД  ИМ  на  основе  железа 
показали,  что  износостойкость  порошковых  сталей,  прошедших  ДХС  после 
ГШ,  повышается  с  увеличением  содержания  углерода  в  материале. 
Концентрация  хрома  в  них  составляет  1117  мас.%,  а  кремния    911  мас.%. 
Микротвердость  диффузионных  зон  при  различном  содержании  углерода  в 
материале  находится  в  пределах  5600    9900  МПа,  что  сопоставимо  (при 
содержании  углерода  более  0,8  %)  с  микротвердостью  компактной  стали 
ШХ15СГ, имеющей твердость после закалки 62  66 HRC (7500  8600 МПа). 

Горячедеформированные  ПМ  с  содержанием  углерода  0,4  и 0,8  % после 
ДХС превосходят по износостойкости ГД ПМ такого же состава, не прошедшие 
ДХС,  в  среднем  в  2,9    3,0  раза  при  одинаковых  значениях  приложенной 
удельной напэѵ зки (Ъис. 4). 
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Рис.  4.  Результаты  трибологических  исследований  ГД  ПМ  на  основе 
железа:  1,2,3    ГД  ПМ  на  основе  железа  с  содержанием  С=0,6  %  не 
подвергавшихся  ДХС; 4,5,6   компактная  сталь ШХ15СГ; 7,8,9   ГД ГІМ 
на  основе  железа  с  содержанием  С=0,6  %  после  ДХС;  1,4,7    трение  в 
пресной воде; 2,5,8   трение в морской воде, 7,8,9 сухое трение 



Испытания  горячедеформированных  ПМ  на  основе  железа  на  предел 
прочности  при  изгибе  Ои  и  ударную  вязкость  КС  показали,  что  ДХС  с 
индукционным  нагревом  увеличивает  О.,  на  1520%  в  результате  повышения 
толщины  диффузионного  слоя,  а  ударная  вязкость  снижается  на  57%  по 
сравнению  с  печным  нагревом.  Фрактограммы  излома  после  испытаний  на 
ударную  вязкость  представлены  на  (рис.  5)  Видно,  что  для  порошковых 
материалов  на  основе  железа,  подвергнутых  ДХС.  характерен  камневидный 
хрупкий излом, наличие которого снижает ударную вязкость. 

Рис.5.  Фрактограммы  хромосилицированных  порошковых  материалов: 
а,  б    ГД  ПМ  на  основе  железа.  Схема  получения:  а   СХП+ГШ+ДХС  в 
расплаве  солей  50% ВаСЬ+30% NaCl+20%  ФСХ40. б  СХП  + ДХС +ГШ в 
расплаве  солей  50С  BaCU+30%  NaCH20C  ФСХ40: T w  =  1  100 °С; тдх<  = 

30 мин 

Проведение  диффузионного  отжига  (ДО)  после  ДХС  с  последующей  ТО 
способствует  уменьшению  количества  дефектов  (трещин,  пор),  структурной 
неоднородности  диффузионной  зоны  и  основного  материала  за  счет 
перераспределения  углерода,  хрома  и кремния  в поверхностной  и  переходной 
зоне,  вследствие  чего  обезуглероженная  ферритная  зона  в  низко  и 
среднеуглеродистых  ГД  ПМ  на  основе  железа  практически  не  наблюдается. 
Также  ДО  способствует  повышению  ударной  вязкости  и  усталостной 
долговечности  образцов  ГД  ПМ  на  основе  железа.  Отжиг  проводили  в 
атмосфере  диссоциированного  аммиака  при  температуре  1 150°С  в течение  30. 
60  и  90  минут.  Установлено,  что  при  выдержке  в  течение  60  мин  наступает 
стабилизация  механических  характеристик,  таких  как  прочность,  твердость. 
пластичность  и  вязкость.  Продолжительность  ДО  свыше  60    75  мкм 
способствует  частичному  рассасыванию  диффузионного  слоя,  увеличивая  ею 
глубину и заметно снижая концентрацию в нем хрома. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  практического  использования 
диффузионного  хромосилицирования  горячедеформированных  порошковых 
материалов  на  основе  железа.  Разработаны  технологические  рекомендации 
изготовления  втулки  центробежного  насоса,  предназначенного  для  перекачки 
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агрессивных  сред  и  суспензий,  апробированные  на  совместном  российско
германском  предприятии  ООО  «ДонКарб  ГРАФИТ»  (г  Новочеркасск). 
показано,  что  разработанная  технология  позволяет  повысить  в  35  раз  срок 
эксплуатации таких втулок  При этом  отмечено, что предложенная  технология 
позволяет  увеличить  коэффициент  использования  материала  и  снизить 
трудоемкость  его обработки  Ожидаемый  экономический  эффект от  внедрения 
состава составляет  124,7 тыс  руб  в год в ценах 2006 года 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1  Разработан  процесс  диффузионного  хромосилицирования 
горячедеформированных  порошковых  материалов  на основе железа  в расплаве 
солей  50%  ВаС12  +  30%  NaCl  +  20%  ФСХ40  при  индукционном  нагреве  в 
интервале  температур  Т=11001150°С,  позволяющий  увеличить  в  2,0  раза 
толщину  диффузионного  слоя  и  в  2,53,0  раза  скорость  его  образования  При 
этом  показано,  что  толщина  диффузионного  хромосилицированного  слоя 
составляет 600800 мкм 

2  Методами  микрорентгеноспектрального  анализа, 
рентгеноструктурного анализа и металлографических исследований  определено 
строение диффузионного хромосилицированного  слоя  горячедеформированных 
порошковых  материалов  на основе железа  Показано, что этот  слой  состоит из 
последовательно  расположенных  в  направлении  от  поверхности  образца  зон 
карбиды хрома, карбиды хрома  и ферросиликохрома,  твердый раствор хрома в 
а железе 

3  Установлено,  что  коррозионная  стойкость  горячедеформированных 
порошковых  материалов  на  основе  железа,  полученных  в  расплаве  солей  при 
индукционном нагреве, не уступает коррозионной стойкости стали  12Х18Н9Т 

4  Установлено,  что предел прочности  при  изгибе  образцов,  полученных 
диффузионным  хромосилицированием  горячедеформированных  порошковых 
материалов  на  основе  железа,  повышается  на  1520%,  а  ударная  вязкость 
снижается  на  57%  в  результате  повышения  толщины  диффузионного  слоя  в 
сравнении с печным нагревом 

5  Экспериментально  определено,  что  с  увеличением  содержания 
углерода  в горячедеформированных  порошковых  материалах  на основе железа 
изменяется  фазовый  состав  диффузионной  зоны,  что  повышает  ее 
механические  характеристики  прочность,  твердость,  усталостную 
долговечность  При  этом  показано,  что  диффузионное  хромосилицирование  в 
расплавах  солей  способствует  получению  на  высокоуглеродистых 
горячедеформированных  порошковых  материалах  диффузионных  зон,  не 
уступающих износостойкости компактной стали ШХ15СГ 

6  Разработаны  технологические  рекомендации  изготовления  втулки 
центробежного  насоса,  предназначенного  для  перекачки  агрессивных  сред  и 
суспензий,  апробированные  в  производстве  Показано,  что  предложенная 
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технология  позволяет  повысить  в  35  раз  ее  стойкость  при  эксплуатации 
Ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  разработанной  технологии 
составит  124,7 тыс  руб  в год 
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