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официального оппонента на диссертацию

Ивановой Татьяны Геннадьевны «Изучение диффузии бора в углеродистых и легированных 

сталях» представленную на соискание учёной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.07 - «Физика конденсированного состояния».

Актуальность  работы заключается в потребности недорогих но высокоэффективных

технологий,  позволяющих  повысить  эффективность  производств,  использующих

инструментальные материалы, полученные методами химико-термической обработки. 

Химико-термическая  обработка  вызывает  изменения  структуры  и  напряженного

состояния  сталей.  Основой  процессов  является  изучение  кинетики  превращений,

происходящих в металле и факторов, влияющих на эту кинетику. Знание закономерностей

диффузионных процессов химико-термической обработки позволит существенно повысить

эффективность поиска новых материалов и оптимальных методов их обработки.

Используемые в промышленности методы химико-термической обработки, как правило,

неприемлемы  для  крупногабаритных  деталей  и  технологической  оснастки.  В  этом плане

особого  выделяются  процессы  диффузионного  насыщения  с  помощью  обмазок,

обеспечивающих  химико-термическую  обработку  и  защиту  от  окисления  рабочих

поверхностей  крупногабаритных  изделий  в  процессе  высокотемпературных  выдержек  в

нагревательном оборудовании, применяющемся для термической обработки.

В  настоящее  время  наиболее  экономически  выгодным  считается  способ  местного

упрочнения путем борирования из обмазок или паст отдельных участков деталей машин и

инструмента.  Развитие  этого способа  борирования  стимулирует  возможность  совмещения

борирования  с  термической  обработкой.  Данный  способ  экономичнее  порошковых  и

жидкостных по использованию насыщающей смеси на единицу насыщаемой поверхности.

Однако,  способ  насыщения  из  обмазок  имеет  и  недостатки:  при  его  использовании

сложно получить равномерный по толщине диффузионный слой. Несмотря на это, способ

получения диффузионных покрытий из насыщающих обмазок является перспективным, при

условии решения проблемы неоднородных по толщине покрытий.

Объем  и  структура  диссертации.  Текст  диссертации  содержит  введение,  пять  глав,

заключение,  список условных обозначений и список литературы. Работа изложена на 150

страницах машинописного текста, содержит 56 рисунка, 13 таблиц и список литературы из

105 наименований.

Во  введении обоснована  актуальность  исследований,  формулируется  цель  и  задачи

работы, научная значимость, основные положения.



В первой главе представлен анализ литературных данных по основам процесса химико-

термической обработки сталей, рассмотрены виды химико-термической обработки. Так же

дана общая характеристика процесса борирования, в том числе в сталях. Рассмотрены фазы в

сплаве  диаграммы  состояния  железо-бор,  углерод-бор,  а  так  же  рассмотрен  процесс

борирования углеродистых сталей.  Описаны структура и свойства боридных слоёв стали.

Обоснован способ получения боридных диффузионных покрытий

Во второй главе описаны методика проведения экспериментов и материалы, а так же

методы исследования структуры и состава диффузионных слоёв. Описана методика химико-

термической обработки.

В  третьеё  главе  рассмотрена  термодинамика  основных  реакций.  По  результатам

термодинамического  моделирования  выбраны  основные  компоненты  насыщающих  сред

обмазок для борирования. Приводятся микроструктуры боридных диффузионных покрытий,

полученных при химико-термической обработке в соответствующих  насыщающих средах.

Далее рассмотрены физические основы адсорбции и десорбции. Приведена методика

адсорбционных измерений и парциального давления в системе «насыщенная среда-сталь». В

результате чего делается вывод,  что адсорбция при борировании протекает  по механизму

хемосорбции. Из наблюдений по изменению адсорбции, массы и размеров образцов делается

вывод, что величина адсорбции прямо пропорциональна степени легирования стали: чем в

большей  степени  содержится  в  стали  легирующих  элементов,  тем  больше  величина

адсорбции.

Затем приведён анализ диффузионных процессов. Для расчёта коэффициента диффузии

приводится анализ уравнений Фика. Получены экспериментальные результаты зависимостей

толщины диффузионного слоя от длительности диффузионного насыщения. Установлено, что

параметры роста диффузионного покрытия подчиняются закону Аррениуса, что позволило

рассчитать  энергию  активации  Q  и  константу  диффузии  D0 для  определения  толщины

диффузионного слоя при комплексном насыщении сталей бором, хромом и титаном. 

Проведён  эксперимент  по  насыщению  разных  сталей  бором  с  целью  выявления

механизма диффузии и определения коэффициента диффузии.

В четвёртой главе произведено математическое моделирование с целью выявления

оптимальной  твёрдости  поверхности  при  химико-термической  обработки  сталей

мультикомпонентной  насыщенной  смесью.  Приведены  математические  модели  в  виде

системы квадратичных уравнений, описывающие сложную поверхность оптимальности.

Пятая  глава посвящена  практическому  испытанию  разработанных  на  основе

математического анализа насыщенных смесей. Полученные изделия показали высокую (не

менее  чем  на  порядок  большую)  износостойкость,  по  сравнению  с  необработанными



изделиями,  при  очевидном  экономическом  выигрыше  данной  технологии  в  сравнении  с

другими. На данный способ упрочнения и разработанный состав обмазки получен патент РФ

на изобретение.

В  заключении автор  приводит  выводы,  которые  адекватно  отражают  результаты

проделанной работы.

Научная новизна: 

1. Рассчитаны коэффициенты диффузии бора в процессе комплексного насыщения 

сталей Ст3, 5ХНВМФ, Х12М бором, хромом и титаном. 

2. Определена температурная зависимость коэффициентов бора и энергии активации 

диффузии в процессе одновременной диффузии бора, хрома и титана в поверхность 

сталей различных классов. 

3. Изучена кинетика образования боридного слоя структурным и весовым методами. 

4. выявлены механизмы формирования боридных покрытий, которые позволяют 

управлять процессом насыщения и получать покрытия с заданными составом, 

структурой и свойствами.

Достоверность  полученных  результатов  в  ходе  работы  обусловлена,  помимо

применения  современных  методов  анализа,  существенным  объёмом  экспериментальных

данных,  повторяемостью  результатов  на  большом  количестве  образцов  в  идентичном

исходном состоянии и корректностью постановки задач.

Практическая  ценность  результатов. Разработаны  технологии  одновременного

многокомпонентного насыщения бором, хромом и титаном, позволяющим значительно (в 1,5

– 7 раз)  сократить время процесса насыщения а так же повысить,  более чем на порядок,

эксплуатационные  характеристики  изделий,  с  очевидной  экономической  выгодностью,

прогнозировать  и  управлять  физико-механическими  свойствами  комплексных  покрытий,

обеспечивая  заданные  эксплуатационные  свойства,  что  подтверждается  актами

производственных испытаний экспериментальных органов и деталей машин, упрочнённых

по разработанным технологиям и полученным патентом РФ на изобретение.

В качестве замечаний можно отметить следующее.

1. Параграф  3.3.1  начинается  со  слов  «В  этом  случае...».  Отсутствие  вводных  слов

затрудняет понимание сути повествования.

2. Рисунок  3.17  диссертационной  работы  иллюстрирует  зависимость  относительной

концентрации  диффундирующей  примеси  от  глубины  диффузии  для  случая

непостоянного источника диффузанта. Здесь построено семейство кривых, зависящих

от времени диффузионной обработки, однако в подписях и описаниях рисунков 3.18 –

3.26 диссертационной работы,  а  так  же рисунок 9 автореферата данные о времени



диффузионной  обработки  отсутствуют.  Этих  данных  нет  и  в  описании  методики

эксперимента на странице 81.

3. При расчёте энергии активации Q на странице 75 утверждается, что коэффициенты

корреляции имеют величину 0.99, однако из данных, приведённых на рисунке 3.14,

эта величина корреляции относятся только к образцам материалов Ст3 и Ст45. Для

остальных образцов корреляция менее выражена.

Соответствие содержания диссертации указанной специальности.

Научные  результаты,  полученные  в  рамках  диссертации,  соответствуют  пункту  6

паспорта  специальности  01.04.07  –  «Физика  конденсированного  состояния»  (физико-

математические  науки):  разработка  экспериментальных  методов  изучения  физических

свойств и создание физических основ промышленной технологии получения материалов с

определёнными  свойствами.  И  пункту  7  паспорта  специальности  01.04.07  –  «Физика

конденсированного  состояния»  (физико-математические  науки):  Технические  и

технологические приложения физики конденсированного состояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении можно утверждать, что диссертационная работа Ивановой Т. Г. является

комплексным  научным  исследованием,  в  котором  изучен  процесс  одновременной

многокомпонентной диффузии бора, хрома и титана при различных температурах в сталях,

марок: Ст3, Ст45, 5ХНВМФ, X12М,   с расчётом коэффициента диффузии на основе анализа

уравнений Фика,  определение коэффициентов уравнения Аррениуса и энергии активации,

изучена кинетика диффузии бора. Разработаны состав и технология получения комплексного

диффузионного покрытия, толщиной 550-580 мкм на основе бора, хрома, титана с высокими

показателями прочности.

Результаты,  полученные  в  работе,  несомненно,  могут  быть  полезны  для  научно-

исследовательских  организаций,  проводящие  теоретические  и  экспериментальные

исследования структурообразования и улучшения прочностных характеристик Fe-C сплавов

ультра-  и  нанодисперсными добавками,  таких  как  Институт  проблем литья  АН Украины,

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Институт химии твердого тела и

механохимии СО РАН, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН. Результаты

исследования могут найти применение в учебных курсах ВУЗов при рассмотрении вопросов

структурообразования и улучшения прочностных характеристик Fe-C сплавов.

Таким  образом,  рассматриваемая  диссертационная  работа,  посвящённая  актуальной

теме и выполненная на высоком научном уровне, по объёму и новизне полученных в ней

результатов, их достоверности, научной ценности и практической значимости, удовлетворяет



требованиям п.  II.9  Положения о присуждении учёных степеней,  а  её  автор,  заслуживает

присуждения  учёной  степени  кандидата  физико-математических  наук  по  специальности

01.04.07 – «Физика конденсированного состояния».
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