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Представлен  сравнительный  анализ  авто-
матизированных  систем  применяемых  на  раз-
личных  стадиях  жизненного  цикла  сложных 
технических  изделий  и  основная  нормативно-
справочная  база  (  стандарты)  по  создания  ав-
томатизированных  систем.  Даются  основные 
характеристики концептуальных спецификаций 
и требования предъявляемые к сложным техни-
ческим  изделиям  включая  эксплуатационные, 
социальные,  экономические,  технологические 
и  производственные  требования.  Отмечается 
необходимость  использования  современных 
информационных  технологий  представления 
интегрированных  автоматизированных  систем  
включающих  проектирование  эксплуатаци-
онно-технологических  процессов.  Рассматри-
ваются  формальные  онтологические  модели, 
языки  и  редакторы  онтологий  для  представле-
ния  интегрированных  информационных  сред 
эксплуатационно-технологических  процессов. 
Представлены  основные  принципы  модульной 
онтологической системной технологии исполь-
зующей предметно-ориентированный язык опи-
сания исполнительных и  экспертных схем  экс-
плуатационно-технологических процессов. 

Монография  может  быть  использования 
специалистами  в  области  автоматизированно-
го  проектирования  для  формирования  знаний, 
умений,  владений/навыков  и(или)  опыта  дея-
тельности  и  компетенций  при  использовании 
современных  средств  по  эксплуатации  техни-
ческого  оборудования.  Материал  монографии 
может быть использован для студентов, при из-
учении цикла дисциплин «Автоматизированное 
проектирование».
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Химико-термическая  обработка  (ХТО)  со-
четает  термическое  и  химическое  воздействие 
с целью изменения химического состава, струк-
туры  и  свойств  поверхностного  слоя  металла 
или  сплава.  ХТО  осуществляется  в  результате 
диффузионного насыщения металла или сплава 
неметаллами (С, n. В и др.) или металлами (al, 
Cr, Zn, W, mo и др.) при определенной темпера-
туре в активной насыщающей среде. 

В  отличие  от  поверхностной  закалки  при 
химико-термической обработке разница в свой-
ствах достигается не только изменением струк-
туры  металла,  но  и  его  химического  состава. 
ХТО не зависит от формы деталей и обеспечи-
вает получение  упрочненного  слоя  одинаковой 
толщины по всей поверхности. ХТО дает более 
существенное  различие  в  свойствах  поверхно-
сти и сердцевины деталей. Насыщение поверх-
ностного  слоя  происходит  при  нагреве  детали 
до  определенной  температуры  в  среде,  легко 
выделяющей насыщающий элемент в активном 
состоянии, и выдержке при этой температуре. 

Следует  также  подчеркнуть,  что  химико-
термической  обработкой изделиям можно при-
дать такой комплекс эксплуатационных свойств, 
достижения  которого  объемным  легированием 
или невозможно, или экономически невыгодно.

Диффузионное борирование является одним 
из перспективных методов химико-термической 
обработки железа и сталей. Получающиеся в ре-
зультате насыщения бором покрытия имеют ха-
рактерное игольчатое строение. Структура, фор-
мирующаяся  при  борировании  углеродистых 
сталей,  существенно  зависит  от  содержания 
углерода, находящегося в насыщаемом металле. 
По мере увеличения содержания углерода в ста-
ли скорость роста игл уменьшается и происхо-
дит сглаживание фронта боридного слоя. Кроме 
того, структура и толщина наружных боридных 
слоев  зависит  от  состава  насыщающей  смеси 
и  температуры процесса. Известно, что борид-
ные слои, полученные в различных условиях, не 
являются однородными в структурном отноше-
нии и могут иметь более или менее выраженное 
сложное зубчатое строение.

Проблема твердых растворов бора в железе 
широко  дискутируется  в  научной  литературе. 
Атомы бора благодаря своим размерам и стрем-
лению к ковалентной связи при вхождении в ме-
таллические  сплавы  занимают  особое  положе-
ние  среди  легирующих  компонентов  в  стали. 
Растворимость бора в железе очень мала. Малая 
растворимость  бора  в  железе  влечет  за  собой 
интенсивное  образование  вторичных  фаз  этих 
элементов  уже  при  малой  концентрации  бора. 
Бор  с железом образует две фазы: Fe2B и FeB. 
При наличии углерода фазообразование в трой-
ной  системе  Fe  –  C  –  B  идет  несколько  иным 
путем. Наряду  с  боридами Fe2B и FeB образу-
ются  карбобориды  (тройные  фазы)  Fe3(C,B) 
и  Fe23(C,B)6.  Карбобориды  имеют  переменный 
состав. В цементите Fe3C бор может заместить 
углерод  на  80 %.  В  некоторых  случаях  наряду 
с  предельным  составом  Fe3B0,8C0,2  указывают 
даже Fe3B0,9C0,1. Другие авторы считают, что бор 
замещает не более 2/3 атомов углерода в Fe3C. 
Сложное строение карбоборидов с переменным 
составом заслуживает своего исследования. 
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