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«Электрохимическое

оксидирование

материалов

путем

локализации

высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз» – это теоретический курс, в
котором рассматриваются физико-химические модели процессов, происходящих на
границе раздела фаз под действием высокоэнергетических потоков, математическое
моделирование процессов. Теория метода разработана учеными ООО «Сибспарк»;
это новейший материал, по которому защищено 2 докторских и 6 кандидатских
диссертаций.
Важными специальными компетенциями в курсе являются: понимание
процесса подачи энергии высокой плотности и ее наноразмерная локализация на
границе раздела фаз, условия формирования барьерного слоя, механизм пробоя,
возникновение микроплазменного разряда и его локализация, теоретические и
физико-химические модели процессов, критерий возбуждения микроплазменных
разрядов, строение границы раздела фаз. В курсе теоретически обоснованы и
экспериментально

подтверждены

критерии

возбуждения

микроплазменных

процессов на границе раздела фаз при высокоэнергетическом импульсном
воздействии.

Разработаны

физико-химические

модели

начальных

стадий

формирования барьерного слоя и возникновения микроплазменных разрядов,
описывающие изменение концентрации и потоков реагирующих ионов вблизи
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границы раздела фаз, с учетом особенностей строения и гидродинамики, с учетом
всех стадий переноса – диффузии, миграции, конвекции. Получены уравнения для
концентрации реагирующих ионов, напряженности электрического поля и
теоретические вольтамперные зависимости.
Для изучения впервые предложены параметрическая модель сильнотоковых
процессов в растворах электролитов, параметрами которой являются удельное
активное сопротивление границы раздела металл-раствор и удельная емкость и
метод определения этих параметров. Параметрическая модель позволяет рассчитать
суммарный ток, моделировать процесс нанесения слоистого градиентного покрытия
при различных формах поляризующего напряжения без изготовления источника
питания
Подробно рассматриваются параметрические модели процесса формирования
наноструктурных неорганических декоративных покрытий при пропускании тока
высокой

плотности,

электрохимических и

в

условиях

протекания

основных

и

побочных

химических реакций на границе раздела фаз, методах

локализации высокоэнергетических импульсных потоков в тонком слое на границе
раздела

фаз

и

параметрическое

моделирование

процесса

формирования

наноструктурных покрытий (изменения толщины, пористости, шероховатости,
элементного состава) от времени, напряжения, длительности импульсов тока
микроплазменного процесса и параметров микроплазменного разряда на качество и
характеристики получаемых покрытий.
Цель разработанного УМК– познакомить слушателей с
терминологией

метода,

основами

наноразмерной

понятиями

и

локализации

высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз, с постановкой граничных
задач, с достижениями последних лет в теории метода. Слушатели

получат

представление о новейших достижениях в развитии теории микроплазменных
процессов, приобретут необходимые теоретические знания и навыки в области
микроплазменного оксидирования материалов путем наноразмерной локализации
высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз.
УМК «Электрохимическое оксидирование материалов путем локализации
высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз твердое тело–жидкость»
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может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина и, вместе с тем,
как один из модулей программы профессиональной переподготовки «Методы и
технологии формирования межфазных границ и наноструктурных неметаллических
полифункциональных покрытий».
УМК 2 преследует формирование у слушателей программы следующих
компетенций:
Базовые компетенции:
БК1

Определять

основные

закономерности,

лежащие

в

основе

технологических процессов получения наноструктурных покрытий определенного
функционального назначения.
- Знать основные теоретические понятия и основную терминологию метода.
- Владетьметодикой наноразмерной

локализации

энергии

высокой

плотности на границе раздела фаз.
- Владеть методикой электрохимического оксидирования материалов путем
локализации высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз твердое тело–
жидкость.
- Владеть

методикой

теоретического

моделирования

формирования

барьерного слоя при высоких скоростях изменения потенциала.
БК2 Анализировать параметры и режимы технологических процессов
нанесения покрытий в связи с их функциональностью.
- Владеть методикой теоретического моделирования микроплазменных
процессов на границе раздела фаз в различных режимах.
- Владеть методикой выявления влияния электрических параметров на
формирующиеся свойства покрытий.
БК3 Разрабатывать и использовать прогрессивные технологические процессы
получения полифункциональных наноструктурных покрытий.
- Владеть методикой формирования неметаллических наноструктурных
покрытий.
БК4 Определять значащие и доминирующие факторы технологического
процессов нанесения покрытий в связи с их функциональностью.
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БК5

Пользоваться

физическими

и

математическими

моделями,

описывающими процессы нанесения покрытий и адекватно их применять.
Специальные компетенции:
СК2 Организовывать и проводить стандартные испытания и технический
контроль в ходе производства пористых наноструктурных неметаллических
неорганических покрытий.
- Владеть навыками построения расчетных вольтамперных зависимостей.
СК3

Оценивать

производства

возможности

пористых

и

требования

наноструктурных

современной

неметаллических

технологии

покрытий

и

соответствующую ей метрологическую базу.
СК4 Осуществлять контроль соблюдения технологического режима, качества
ведения процессов, рабочих параметров научно-технологического оборудования,
используемого для производства пористых наноструктурных неметаллических
покрытий.
УМК 2 включает: УПП, рабочую программу, контрольные вопросы, тестовые
задания, кейсы, методические рекомендации для преподавателей. Материалы к
теоретическим

и

практическим

занятиям

представлены

в

монографии

«Сильнотоковые процессы в растворах электролитов» (авторы Мамаев А. И.,
Мамаева В. А.), электронном учебном пособии, в комплекте статей сотрудников
ООО «Сибспарк» и лекционных презентациях.
В рабочей программе приведены цели и компетенции, которые должны быть
достигнуты

после

освоения

курса,

содержание,

контрольные

вопросы

и

рекомендуемая литература.
В состав УМК входит 9 разделов, объединенных природой процессов,
происходящих при электрохимическом оксидировании материалов.
1. Подача энергии высокой плотности и ее наноразмерная локализация на
границе раздела фаз: основные понятия, условия и механизм пробоя оксида,
микроплазменный разряд.
Важным элементом специального знания является понимание закономерности
формирования наноструктурного поверхностного слоя в условиях воздействия
концентрированных потоков энергии и особенности формирования структуры и
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свойств градиентных и слоисто-градиентных наноструктурных неметаллических
функциональных покрытий.
2. Методы и условия проведения процесса, теоретическое описание.
2.1. Пропускание тока высокой плотности при протекании электрохимических
и химических реакций на границе раздела фаз;
2.2. Локализация высокоэнергетических импульсных потоков в тонком слое на
границе раздела фаз.
3. Закономерности формирования наноструктурного поверхностного слоя в
условиях воздействия концентрированных потоков энергии.
Закономерности

кинетики

математического описания

образования

процесса

таких

нанесения

покрытий
слоистых

-

основа

градиентных

наноструктурных неметаллических функциональных покрытий в микроплазменном
режиме, когда лимитирующей стадией процесса является стадия доставки
формирующих покрытие ионов из раствора с учетом влияния электрического поля,
размера пор, концентрации ионов металла, гидроксид-ионов, произведения
растворимости

соединений,

рН

среды.

Даны

аналитические

выражения

распределения концентрации участвующих в образовании покрытия анионов и
катионов, их потоков с учетом миграции.
4. Особенности формирования структуры и свойств градиентных и слоистоградиентных покрытий.
5. Физико-механические особенности поведения наноструктурного материала
с пористым покрытием при механическом нагружении.
Поскольку одним из важных параметров покрытий является прочность и
износостойкость, то отдельно рассматриваются физико-механические особенности
поведения наноструктурного материала с пористым покрытием при механическом
нагружении.
6. Моделирование микроплазменных процессов на границе раздела двух фаз
при высокоэнергетическом импульсном воздействии.
Формирование покрытия происходит на границе раздела фаз в тонком слое.
Даны модели процессов, происходящих в стационарных и нестационарных
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условиях, в потенциостатическом и гальваностатическом режимах
7. Моделирование начальных стадий формирования барьерного слоя на
границе электрод-раствор при высоких скоростях изменения потенциала.
8.

Расчетные

вольтамперные зависимости

для

анодной и

катодной

поляризации.
9. Параметрическое моделирование процесса формирования наноструктурных
покрытий (изменения толщины, пористости, шероховатости, элементного состава)
от времени, напряжения, длительности импульсов тока микроплазменного процесса
и состава электролита.
9.1. Изменение длительности импульса тока (напряжения), времени, состава
электролита и параметров микроплазменного процесса.
9.2. Изменения толщины, пористости, шероховатости, элементного состава.
Согласно рабочей программы запланировано проведение 7 практических и
лабораторных занятий по следующим темам.
- Закономерности формирования наноструктурного поверхностного слоя в
условиях воздействия концентрированных потоков энергии.
- Построение вольтамперных характеристик в зависимости от времени
микроплазменной обработки в графическом редакторе Origin в динамике.
- Построение вольтамперных характеристик в зависимости от напряжения
микроплазменной обработки в графическом редакторе Origin.
- Построение вольтамперных характеристик в зависимости от материала
электрода в графическом редакторе Origin.
- Знакомство с электронным толщиномером QuaNix 1500. Измерение
толщины сформированных покрытий в зависимости от времени микроплазменной
обработки.
- Измерение пористости сформированных покрытий различными методами
(метод точек и метод хорд в комбинации с линейным методом).
- Формирование

декоративных

покрытий

на

алюминии

в

марганецсодержащих электролитах различного состава. Подготовка образцов для
проведения измерений. Приготовление растворов электролитов.
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Описание и методики выполнения практических и лабораторных работ
приведены в электронном пособии.
Для контроля усвоения теоретического материала разработаны контрольные
вопросы для самоконтроля и тестовые задания. Так как в данном курсе
предусмотрена достаточно большая практическая часть, в качестве еще одного
элемента контроля знаний разработаны кейсы – проблемные задания, позволяющие
теоретически решить

практические задачи.

Формат представления кейса:

дискуссия.
Разработанные методические материалы для преподавателя включают УТП,
рабочую программу, методические рекомендации по проведению практических
занятий, лекционные презентации, КИМы.
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