
РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация состоит из вступления, пяти глав, заключения, 

списка ссылок с 57 наименований, 2 приложений и содержит 20 рисунков, 2 

таблицы. Полный объем магистерской диссертации составляет 105 страницы 

Приложения - 16 страниц. 

Актуальность темы. Процессы взаимодействия металлов с молекулярных 

газов представляются важный практический интерес, в связи с проблемою создания 

нового поколения жаростойких материалов для работы в экстремальных условиях. 

Процессы проходят в открытых системах вдали от термодинамического равновесие 

и характеризуются разнообразным поведением. Компьютерное моделирование этих 

процессов позволяет изучить поведение системы газ-металл без необходимости 

проведения экспериментов, что значительно снижает себестоимость и опасность 

исследования. 

Связь работы с научными программами, планами, темами 

Диссертационная работа магистра выполнялась в Институте проблем 

материаловедения им. I. М. Францевича НАН Украины, в рамках темы «III-2-17; 

Изучить закономерности уплотнения и формирование гетеро фазной 

микроструктуре при реакционной жидко фазном спекании многокомпонентных 

металлических систем; создать функциональные спекаемые материалы с 

повышенными характеристиками электроэрозионной, износ - и жаростойкости» 

Целью является разработка компьютерно-интегрированной процедуры для 

моделирования процессов взаимодействия активных молекулярных газов с 

поверхностью металлических материалов для установления механизмов 

формирования функциональных свойств в частности жаростойкости в 

экстремальных условиях эксплуатации при высоких температурах. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

исследования, что определили логику исследования и его структуру: 

1. Изучить закономерности и особенности процесса окисления железа в 

области термодинамической неустойчивости его оксидов. 

2. Экспериментально изучить характер изменения температуры 

3. Составить математическую модель процесса окисления железа в области 

термодинамической неустойчивости высших оксидов. 

4. Провести параметрического идентификацию математической модели. 

5. Разработать компьютерно-интегрированную процедуру для исследования 

процесса окисления железа. 

6. Разработать программный модуль для поддержки процедуры компьютерно-

интегрированного расчета исследуемой системы. 

Объектом исследования является разработка компьютерно-

интегрированной процедуры для моделирования процессов взаимодействия 

активных молекулярных газов с поверхностью металлических материалов для 

установления механизмов формирования функциональных свойств в частности 

жаростойкости в экстремальных условиях эксплуатации при высоких температурах. 



Предметом исследований является разработка процедуры компьютерно-

интегрированного исследования неравновесных и равновесных металлических 

реагирующих систем, их функциональное поведение в экстремальных условиях под 

действием высоких температур. 

Методы исследования: экспериментальные методы определения 

показателей состояния порошковых реагирующих систем, система компьютерного 

мониторинга температур, математическое моделирование. 

Научная новизна полученных результатов. Наиболее существенными 

научными результатами магистерской диссертации является: 

• Впервые использовалась математическая модель с распределенными 

параметрами. 

• Впервые разработан программный продукт по разрешению модели с 

распределенными параметрам 

Практическое значение полученных результатов определяется том, что 

предложенной программный продукт обеспечивает Возможность компьютерного 

моделирования системы кислород-железо в условиях термодинамической 

неустойчивости. Это позволяет значений упростить процесс исследования системы 

за счет отсутствия необходимости проведения реального исследования объекта. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения работы 

докладывались и обговаривались на 3 конференциях. 

Публикации. Научные положения дипломной работа опубликована в 5 

работах. 
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