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Исследовано распределение химических 
элементов по толщине диффузионного слоя 
боротитанированной стали 5ХНМВФ. Режим 
обработки выбран по рекомендациям [1-3]: тем-
пература насыщения – 950 °С, время выдержки 
при температуре насыщения – 4 часа.

Микроструктура поверхности и карта рас-
пределения химических элементов исследова-
лись при помощи сканирующего электронного 
микроскопа JEOL с энергодисперсионным ана-
лизатором-приставкой X-MAX Pro. Полученные 
данные пересчитывались по оригинальным ме-
тодикам, в результате чего погрешность опреде-
ления бора, как самого легкого элемента не пре-
вышала 0,15, углерода – 0,07.

По результатам спектрального анализа рас-
пределения элементов установлено, что содер-
жание Fe–B–C–Si–Ti–Cr–W–Mo изменяется по 
глубине слоя от 1,19–2,83–1,23–0,21–0–0,17–0–
0,002 на глубине 7 мкм от поверхности покры-

тия до 1,74–0,89–1,57–0,13–0–0,19–0,04–0,04 
атомов соответственно. 

Необходимо исследование данных соедине-
ний с помощью других методов исследования, 
таких как, например, микроэлектронографи-
ческий метод, с целью построения элементар-
ной кристаллической решетки получившихся 
соединений и установления их химического 
состава.
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