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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛЯХ ИЗ СТАЛЕЙ

(57) Формула изобретения
Способ получения керамических покрытий на деталях из сталей, включающий

химическую подготовку поверхностей деталей, флюсование в расплавах хлоридов
щелочных и щелочноземельных металлов при температуре 700…800°C, жидкостное
алитирование в расплаве электротехнического алюминия при температуре 730…760°C
в течение 5…6минут с последующимбыстрымохлаждениемдо температуры200…300°C,
оксидирование в растворах и нагрев, выполняемый в три приема, сначала до
температуры 260…270°C с выдержкой 3…5 минут, затем до температуры 460…470°C
с выдержкой 3…5 минут, далее до температуры 620…640°C с выдержкой 3…5 минут,
отличающийся тем, что оксидирование проводят в анодно-катодном микродуговом
режиме в течение 20…25 минут при плотности тока на обрабатываемых поверхностях
деталей 15…20 А/дм2 в щелочных водных растворах, в которых основными
растворимыми веществами являются едкое кали (4…6 г/л) с низкомодульным жидким
стеклом (4…6 г/л) или едкое кали (6…8 г/л) с борной кислотой (30…50 г/л), а также
содержится мелкодисперсный корунд с размерами основнойфракции 3…5мкм (40…60
г/л) и оксид хрома (1…2 г/л), в процессе оксидирования деталям, подключенным к
одному выходу источника тока, сообщают поступательные и вращательные движения,
а на их обрабатываемые поверхности через распылители из нержавеющей стали,
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подключенные к противоположному выходу источника тока и расположенные на
расстоянии 10…30 мм от обрабатываемых поверхностей, под давлением подают
кислород при температуре 5…15°C и с расходом 0,3…0,8 м3/мин на один квадратный
метр обрабатываемых поверхностей и воздействуют ультразвуком частотой 20…25
кГц.
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