
отзыв
на автореферат диссертации «Изучение диффузии бора в углеродистых и легированных 

сталях», представленной Ивановой Татьяной Геннадиевной на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  физика

конденсированного состояния.

Работа посвящена актуальной теме -  изучению влияния диффузии бора на 
повышение эксплуатационной стойкости деталей машин и инструмента посредством 
изменения фазового состава, физических и механических свойств диффузионных слоев 
при комплексном борировании сталей. В работе получены важные научные результаты. 
Рассчитаны коэффициенты диффузии бора в процессе комплексного насыщения сталей 
СтЗ, 5ХНВМФ, Х12М бором, хромом и титаном. Впервые изучена кинетика образования 
боридного слоя структурным и весовым методами и выявлены механизмы формирования 
боридных покрытий. В работе получены важные научные результаты. В работе впервые 
рассмотрены теоретические и экспериментальные оценки параметров диффузии бора в 
процессах комплексного диффузионного упрочнения сталей бором, хромом и титаном. 
Определена температурная зависимость коэффициентов и энергии активации диффузии 
бора в процессе совместной диффузии Установлены зависимости, связывающие физико
механические свойства сталей с параметрами химико-термической обработки. В работе 
впервые получены важные результаты в области физики конденсированного состояния.

Однако, не совсем явно из автореферата, каким образом были рассчитаны 
константы равновесия реакций. С использованием, какого метода были получены 
значения распределения концентрации бора по слою боридов, какова ошибка измерения. 
Однако, эти замечания не снижают общего хорошего впечатления о работе. Выполнено 
важное научное исследование.

Считаю, что диссертационная работа Ивановой Т.Г. является законченным 
научным исследованием, выполненным на современном научном уровне. По 
актуальности, научной и практической значимости и сформулированным выводам 
соответствует уровню требований, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния, а ее автор Иванова Т.Г. по уровню знаний заслуживает 
присуждения искомой степени.
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