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Структура, возникающая при борировании, явля-

ется типичной градиентной структурой, в которой 
значительный набор параметров меняется от поверх-
ности к центру образца. Борирование стали привело к 
образованию большого количества границ в структу-
ре переходной зоны. Были измерены расстояния меж-
ду границами, созданными как в результате бориро-
вания, так и термообработкой стали (границами зе-
рен) в зависимости от расстояния от поверхности об-
разца до его центральной части, т.е. до 6,5 мм.  

На образце четко выделяются зоны, о которых 
отмечалось в литературе. Это: 1) боридная зона, 2) 
переходная зона и 3)основной металл 

 1) боридная зона имеет толщину размером в 
среднем ~70 мкм; 2) переходная зона простирается в 
глубь образца на расстояние ~1 мм, но наиболее 
сильные изменения происходят на глубине до ~500 
мкм; 3) основной металл - это зона от ~1 мм до центра 
образца, т.е. до 6,5 мм.  

Однако, при изучении структуры материала было 
установлено, что истинная картина структуры по-
верхностно борированного материала более сложная, 
чем предполагалось в ранее описанных исследовани-
ях.  

Установлено, что, во-первых, переходную зону 
следует называть карбоборидной. фазовый состав 
внутри всей карбоборидной (переходной) зоны не 
меняется. Однако механизм формирования в различ-
ных ее участках (слоях) различен. По нашему мне-
нию, карбоборидная зона должна быть разделена, в 
свою очередь, на четыре зоны (слоя). А именно: 1) 
слой, который формируется объемной диффузией 
бора; 2) слой, где вклады от объемной диффузии бора 
и диффузии бора по границам, вновь образованным в 
ходе борирования материала, соизмеримы; 3) слой, 
где диффузия бора идет преимущественно по вновь 
созданным границам; 4) слой, где диффузия бора идет 
практически только по старым границам (границам 
зерен). 

Опираясь на эту классификацию, зоны (или слои) 
распределятся следующим образом:  

I слой - боридный слой. Толщина его в среднем 
составляет 70 мкм;  

II слой - 70 - 150 мкм (сформированный объем-
ной диффузией); 

III слой - 150 - 300 мкм (вклады объемной диф-
фузии и по вновь образованным границам соизмери-
мы); 

IV слой - 300 - 550 мкм (диффузия по вновь соз-
данным границам); 

V слой - 550 - 900 мкм (диффузия по старым гра-
ницам); 

VI слой - 0,9 - 6,5 мм (основной металл). 
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В настоящее время ужесточаются требования к 

приему сточных вод промышленных предприятий, в 
составе которых выявляют значительное количество 
экологически опасных веществ, даже минимальная 
концентрация которых в природных водоемах недо-
пустима.  

Гидроксиды металлов являются перспективными 
сорбентами вследствие их высокой устойчивости, 
простоты изготовления, низкой стоимости на единицу 
сорбционной ёмкости.  

Нами синтезированы новые сорбенты со слои-
стой структурой на основе гидроксидов алюминия и 
магния различного состава, исследована их сорбци-
онная способность по отношению к Cr(VI) и Рb(II).  

Основной технологической особенностью полу-
ченного сорбента является высокая сорбционная ак-
тивность к улавливанию широкого спектра загрязне-
ний из водной среды. Важным эксплуатационным 
достоинством является восстановление сорбционных 
свойств за счет регенерации и периодической актива-
ции в процессе использования.  

В результате замещения части трехвалентного 
алюминия двухвалентным магнием возникает общий 
дефицит положительных зарядов, который компенси-
руется извне другими катионами. Ион магния легко 
внедряется в кристаллическую структуру соробента и 
легко продуцирует из нее. Эти дополнительные ка-
тионы магния составляют большую часть обменного 
комплекса. Другую часть катионного обменного ком-
плекса составляют так называемые ненасыщенные 
валентности. Известно, что на плоских поверхностях 


