Учебно-методический комплекс (УМК 1) «Методы нанесения и удаления
вещества с поверхности твердого тела в жидких средах» разработан ведущими
специалистами Томского государственного университета и ООО «Сибспарк»:
– Мокроусов Геннадий Михайлович, д.х.н., профессор, зав. кафедрой
аналитической химии;
– Мамаев Анатолий Иванович, д.х.н., профессор, директор ООО «Сибспарк».
В основу УМК положено представление о том, что знание общих физикохимических закономерностей и механизма возможных явлений, протекающих на
межфазных границах (поверхности), предвидение возможного развития межфазных
превращений в зависимости от задаваемых условий и умение на этой основе
целенаправленно формировать состав и строение реальных межфазных границ
(поверхности) является необходимым элементом подготовки специалиста
для многих отраслей науки и промышленности. Без этих знаний и умений нельзя
осуществить моделирование и управление процессом в зависимости от реальной
структуры, состава и свойств веществ с учетом внешних условий, на них
воздействующих, функциональностью новых материалов и устройств. Особенно
большую роль поверхностные явления играют в тех случаях, когда одновременно
осуществляется перенос заряда и какой-либо химический или физический процесс,
как, например, при формировании неметаллических неорганических покрытий
электрохимическими

методами,

особенно

в

условиях

пробоя

покрытия

(микродуговое оксидирование).
Прогресс науки и техники напрямую связан с созданием новых материалов и
устройств, в том числе с использованием наноструктурированных пленочных
покрытий, и расширением функциональных возможностей ранее изученных
материалов и покрытий.
Структура курса включает в себя термодинамические и кинетические, прежде
всего электрохимические, концепции последовательного рассмотрения межфазных
явлений на границе раствор – элементарные вещества и соединения из них
состоящие, результатов теоретического расчета и экспериментального исследования
состава и

структуры поверхности.

Рассмотрение начинается, начиная
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от

равновесных условий и заканчивая смещением процессов в сторону анодного
оксидирования вплоть до пробоя оксидных пленок и микродугового оксидирования
(МДО). На этой основе строится методология целенаправленного (заданного)
формирования состава и строения поверхностных фазовых слоев (покрытий).
Рассматриваются основные физические и математические модели описания
процесса нанесения покрытий.
УМК 1 преследует достижения следующих целей.
- Овладение знаниями в области физикохимии межфазных превращений в
условиях равновесия (термодинамика, диаграммы Пурбэ, стационарное состояние) и
его смещения в сторону развития анодных/катодных процессов (кинетика).
- Понимание сущности фундаментальных уравнений электрохимической
кинетики и кинетики анодного оксидирования, физических и математических
моделей описания процесса микродугового нанесения покрытий. Умение на основе
термодинамических и кинетических данных и расчетов предсказать возможный
состав и структуру границ раздела фаз (поверхности) для реальных веществ,
начиная от равновесных условий и заканчивая смещением процессов в сторону
анодного

оксидирования

вплоть

до

развития

процесса

микродугового

оксидирования (МДО).
- Ознакомление слушателей с достижениями мировой науки в развитии
теории

микродуговых

процессов,

получении

слушателями

необходимых

теоретических знаний в области микродугового оксидирования материалов, в
предоставлении

возможности

слушателям

развить

и

продемонстрировать

специальные компетенции и навыки в этой области.

В результате освоения материала УМК 1 у слушателей формируются
следующие компетенции.
Базовые компетенции:
БК1

Определять

основные

закономерности,

лежащие

в

основе

технологических процессов получения наноструктурных покрытий определенного
функционального назначения.
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БК3 Разрабатывать и использовать прогрессивные технологические процессы
получения полифункциональных наноструктурных покрытий.
БК5

Пользоваться

физическими

и

математическими

моделями,

описывающими процессы нанесения покрытий и адекватно их применять.
Специальные компетенции:
СК3 Оценивать возможности
производства

пористых

и требования современной

наноструктурных

неметаллических

технологии

покрытий

и

соответствующую ей метрологическую базу.
В состав УМК 1 входят УТП, рабочая программа курса, учебно-методическое
пособие Г. М. Мокроусова «Межфазные явления в системах твердое вещество –
раствор», монография Мамаева А. И., Мамаевой В. А. «Сильнотоковые процессы в
растворах

электролитов»,

учебно-методическое

пособие

для

проведения

практических занятий, презентации для лекционных занятий, материалы для
контроля знаний обучающихся, методические материалы преподавателя.
Курс рассчитан на 32 часа аудиторных занятий.
В рабочей программе приведены цели изучения курса, основные компетенции,
которыми должны овладеть обучающиеся, содержание, темы практических занятий,
литература.
Материал курса включает 5 тем, содержание которых достаточно полно
отражено в разработанных электронных ресурсах и монографии.
1. Основные способы нанесения покрытий на поверхность (классификация).
Методы подготовки поверхности к нанесению покрытий. Общие представления о
химии поверхностей раздела фаз, определение понятия «поверхность».
2. Кинетика процессов на межфазных границах.
Активационный (кинетический) контроль: понятие о скорости реакции, теория
активных столкновений, энергетический барьер, влияние температуры на скорость
реакции, уравнения Вант-Гоффа и Аррениуса. Энергия активации химической
реакции. Кинетика поверхностной реакции с точки зрения теории активированного
комплекса. Фундаментальное уравнение электрохимической кинетики (с точки
зрения теории замедленного разряда), уравнение Тафеля, коэффициенты Тафеля.
Кинетика анодного окисления материалов (уравнение Гюнтершульца – Бетца и др.),
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строение анодного оксида.
Диффузионный и диффузионно-конвективный контроль: законы Фика,
диффузионная

теория

гетерогенного

взаимодействия,

диффузионный

и

гидродинамический слои, скорость переноса частиц движущейся жидкостью. Общее
уравнение конвективной диффузии. Толщина диффузного слоя и скорость
химической реакции на пластине и на вращающемся диске в условиях
принудительной конвекции. Числа Пекле, Прандтля, Рейнольдса, Нуссельта.
Естественная конвекция, причины ее возникновения, математическое описание.
Смешанный контроль: вывод и анализ общего кинетического уравнения,
графические построения.
Внешние признаки, по которым можно сделать заключение об области
протекания процесса (типе контроля).
3. Понятие о коррозии материалов, диаграммах Пурбэ и их использование для
выбора условий формирования межфазных границ и целенаправленного управления
составом покрытия.
Термодинамическое описание границы раздела фаз; единство и различие
подходов рассмотрения равновесия с позиций межфазного натяжения на плоской
поверхности и электродного потенциала. Термодинамика межфазных процессов:
возможность протекания реакции и энергия Гиббса, вывод

уравнения

для

равновесного электродного потенциала, понятие о потенциалопределяющей реакции
и их написание для систем элементарное вещество – вода (рН), принцип построения
диаграмм Пурбэ (потенциал – рН среды) для систем элементарное вещество –
жидкость; термодинамическая

оценка

возможности

протекания

и

типа

коррозионного процесса, сопряженные реакции окисления и восстановления,
взаимосвязь

их

равновесных

электродных

потенциалов

со

стационарным

(коррозионным) потенциалом и скоростью коррозии.
Возможности и наглядность использования диаграмм Пурбэ для оценки
продуктов межфазных превращений и состава поверхностного фазового слоя
элементарных веществ. Применение термодинамического подхода для описания
процессов (кажущегося равновесия) на границе многокомпонентное вещество –
раствор (рН); принцип построение диаграмм типа
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Пурбэ. Термодинамика

межфазных процессов: равномерное, селективное и псевдоселективное разрушение
интерметаллических

соединений,

состоящих

из

электроположительных

и

электроотрицательных элементов периодической системы; расчет и построение
диаграмм типа Пурбэ на примере двойного соединения. Учет неравновесности
протекающих в системе процессов путем введения кинетических параметров
(коэффициентов

обратимости

электрохимической

реакции

по

электроположительному компоненту и растворимости образующихся окисленных
форм

веществ)

в

потенциалопределяющие

уравнения

псевдоселективного

растворении (разрушении) соединений. Достоинства и недостатки (ограничения)
термодинамического и кинетического подходов. Термодинамика твердофазных
реакций на границе твердое тело – фазовый поверхностный слой и в объеме
поверхностной фазы; уточнение состава поверхностного слоя с учетом протекания
таких реакций. Оценка стабильности границы раздела вещество – поверхностный
фазовый слой. Общая методология оценки состава фазового поверхностного слоя на
примере элементных форм веществ и их соединений. I
Представления Гиббса о разделяющей поверхности (граничная фаза,
переходный слой), как области на границе двух объемных фаз, в которой
возникает градиент

свойств; достоинства и

неоднозначность классических

представлений. Обоснование с кинетических позиций неизбежности образования
переходного

(приповерхностного)

слоя

кристалла

с

нарушенным

стехиометрическим соотношением компонентов на границе объем твердого тела –
поверхностный

фазовый

слой.

Возможные

модели

строенияи состав

приповерхностного слоя в зависимости от внешних факторов (рН, величина
электродного потенциала) и природы вещества.
4. Электрохимические методы нанесения покрытий:
- анодное оксидирование материалов, электрический пробой анодного
оксида,
- современные направления развития электрохимических методов нанесения
вещества.
Знакомство слушателей с фундаментальными кинетическими уравнениями
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анодного оксидирование материалов (уравнение Гюнтершульца – Бетца и др.),
механизмами электрического пробоя анодной оксидной пленки, возникновение
искровых

и

микродуговых

явлений

и

с

развитием

на

этойоснове

электрохимического метода нанесения вещества, так называемого микродугового
оксидирования, состоянием теории. Подробно рассматриваются разновидности
метода анодного оксидирование материалов, в том числе с искровыми и дуговыми
электрическими разрядами, пробоем анодной оксидной пленки, ее строение,
режимы процессов, переход искровых процессов в микродуговые и дуговые.
Преимущества методов микродугового оксидирования по сравнению с технологией
анодного оксидирования, современные направления развития электрохимических
методов нанесения вещества, состояние теории, технологиии оборудования,
достоинства и недостатки микродугового оксидирования нанесения покрытий,
проблематичность выведения метода на широкое внедрение в промышленность.
5. Физические и математические модели описания процесса нанесения
покрытий.
До

сих

пор

полностью

не

изучены

процессы,

происходящие

при

микроплазменном оксидировании, нет единого мнения в исследовании механизма
формирования и роста оксидных покрытий. Наглядными моделями роста покрытий
являются физико-геометрическая, коллоидно-электрохимическая

и

плазменная

модели.
История развития метода микродугового оксидирования, различные формы
поляризационного напряжения оксидирования (постоянный, синусоидальный,
синусоидальный

ассимметричный,

сложная

форма

сигнала

напряжения).

Достижения в теории метода микродугового оксидирования, разработке физических
и математических моделей описания процесса.
Для удобства слушателей разработан комплект лекционных презентаций,
которые выступают в качестве опорных схем при изучении материала курса.
Программой учебного

курса и

УМК предусмотрено

проведение со

слушателями программы 7 практических занятий по следующим темам:
- Нахождение продуктов межфазных превращений, расчет равновесия и
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построение диаграмм Пурбэ (потенциал - рН) на примере систем Н2О (рН) – металл;
возможный состав фазового поверхностного слоя в зависимости от рН и
потенциала.
- Нахождение продуктов межфазных превращений, расчет равновесия и
построение диаграммы Пурбэ на примере системы Н2О (рН) –соединение;
возможный состав фазового поверхностного слоя

в зависимости от рН и

потенциала.
- Термодинамическая

оценка

(расчет

энергии

Гиббса)

возможности

протекания коррозии арсенида галлия в жидкой среде (рН) по псевдоселективному
механизму при разных значениях кинетических коэффициентов, учитывающих
неравновесность процесса.
- Термодинамика твердофазных реакций на границе твердое тело поверхностный слой/фаза и в объеме поверхностной фазы; уточнение состава
поверхностного слоя с учетом протекания таких реакций.
- Диаграммы Пурбэ и выбор условий электрохимического оксидирования
металлов (примеры для 10-12 металлов). Контрольные вопросы и тестовые задания
о составе поверхностного фазового слоя в связи с величиной рН и электродного
потенциала для 10-12 металлов.
- Снятие вольтамперных зависимостей и выбор условий нанесения анодного
оксида до условий пробоя. Кинетика анодного окисления на примере нескольких
металлов.
- Методы анодного и микродугового оксидирования металлов,

история

развития, теоретические модели, достоинства и недостатки (одно занятие).
Подробное описание работ и методические рекомендации представлены в
электронном учебно-методическом пособии.
Для контроля знаний разработаны вопросы для самопроверки, тестовые
задания и комплект вопросов к экзамену.
Методические материалы для преподавателя включают: УТП, рабочую
программу, методические указания по проведению практических занятий, комплект
для контроля знаний, лекционные презентации.
7

