Учебно-методический комплекс

(УМК

измерения параметров формирования

4)

«Методы

исследования

и

наноструктурных неметаллических

полифункциональных покрытий в условиях наноразмерной локализации
высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз» разработан ведущими
специалистами Томского политехнического университета и ООО «Сибспарк»:
-

Бориков Валерий Николаевич, к.т.н., доцент Томского политехнического

университета;
-

Мамаева

Вера

Александровна,

д.т.н.,

научный

сотрудник

ООО

к.х.н.,

научный

сотрудник

ООО

«Сибспарк»;
-

Дорофеева

Тамара

Ивановна,

«Сибспарк».
Исследователей

всегда

интересуют

фундаментальные

вопросы,

как

происходит формирование покрытия, с какой скоростью, каков механизм, от каких
параметров зависят кинетика и механизм формирования покрытий. Чтобы ответить
на эти вопросы необходимо измерять электрические параметры формирования
покрытия – поляризующее напряжение и ток. Для этого впервые в мировой
практике микроплазменных процессов было разработано уникальное измерительное
оборудование – компьютерная система измерений нового поколения и новые
методы измерения быстротекущих микроплазменных процессов на границе раздела
фаз, получены вольтамперные зависимости на границах раздела электродэлектролит в течение одного импульса при скорости изменения потенциала до
108 В/с и амплитуде напряжения до 4000 В, выделена активная и емкостная
составляющие тока, что позволяет изучать кинетику и механизм процессов
формирования покрытия на границе электрод-электролит, так как позволяет с
высокой точностью синхронно измерять 2500 значений тока и напряжения в течение
каждого импульса, регистрировать вольтамперные зависимости, изучать динамику
изменения вольтамперных зависимостей, характеризующих физико-химические
процессы на границе раздела фаз в зависимости от режимов локализации энергии
высокой плотности на границе раздела фаз, природы и состава фаз. Знания кинетики
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и механизма формирования покрытий необходимы для целенаправленного
конструирования наноструктурных функциональных покрытий.
В учебном курсе и УМК 4 рассмотрены схемные решения и документация для
исследовательского измерительного оборудования и оборудования для линий
нанесения покрытий различного назначения.
Вольтамперная зависимость является новым инструментом исследования
природы явлений, происходящих в микроплазменном импульсном режиме при
формировании наноструктурных неметаллических покрытий на границе раздела
фаз.

Представлены

результаты

исследований

и

измерения

параметров

формирования наноструктурных покрытий на титане и титановых сплавах, на
алюминии, магнии, цирконии и их сплавах в условиях наноразмерной локализации
потоков высокой энергии на межфазной границе. Показана связь динамики
изменения вольтамперных зависимостей с кинетикой и механизмом формирования
наноструктурных покрытий в зависимости от состава сплава, состава электролита и
режимов микроплазменного процесса, а также со структурой, морфологией,
качеством

и

функциональными

свойствами

формирующихся

покрытий.

Представлены методы определения марки сплава с применением нейросетей и
анализ сплавов алюминия на выявление пережога
Знание динамики изменения вольтамперных зависимостей от различных
факторов позволяет прогнозировать, контролировать и управлять процессами
формирования покрытий, конструировать покрытия с заданными характеристиками
и различными функциональными свойствами, а также управлять процессами
формирования покрытий, то есть автоматизировать процесс.
Цель УМК заключается в получении всеми слушателями необходимых знаний
и навыков в схемных решениях, работе и методиках измерения электрических
параметров формирования наноструктурных неметаллических покрытий при
наноразмерной локализации высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз
твердое тело–жидкость; в предоставлении возможности слушателям развить и
продемонстрировать навыки в этой области.
На базе данного УМК у слушателей должны быть сформированы следующие
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компетенции.
Базовые компетенции:
БК1

Определять

основные

закономерности,

лежащие

в

основе

технологических процессов получения наноструктурных покрытий определенного
функционального назначения.
БК2 Анализировать параметры и режимы технологических процессов
нанесения покрытий в связи с их функциональностью.
- Владеть

методикой измерения параметров процесса формирования

нанострктурных неметаллических неорганических покрытий.
- Владеть

навыками

изменения

электрических

параметров

микроплазменного процесса.
БК3 Разрабатывать и использовать прогрессивные технологические процессы
получения полифункциональных наноструктурных покрытий.
- Владеть методикой проведения исследований при формировании покрытий
БК4 Определять значащие и доминирующие факторы технологического
процессов нанесения покрытий в связи с их функциональностью.
- Владеть методикой автоматического контроля свойств формирующегося
неметаллического наноструктурного покрытия.
БК5

Пользоваться

физическими

и

математическими

моделями,

описывающими процессы нанесения покрытий и адекватно их применять.
- Владеть методикой выявления взаимосвязи режимов процесса нанесения
покрытий с их качеством
Специальные компетенции:
СК1 Обладать навыками работы с оборудованием, используемым на
технологических этапах производства пористых наноструктурных неметаллических
неорганических покрытий.
- Владеть навыками организации микроплазменного процесса с целью
получения покрытий заданного качества.
- Владеть навыками формирования неметаллических наноструктурных
покрытий в условиях микроплазменного разряда.
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СК2 Организовывать и проводить стандартные испытания и технический
контроль в ходе производства пористых наноструктурных неметаллических
неорганических покрытий.
- Владеть навыками контроля свойств формирующегося неметаллического
наноструктурного покрытия.
СК3 Оценивать возможности
производства

пористых

и требования современной

наноструктурных

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.
- Владеть навыками изменения свойств формирующегося неметаллического
наноструктурного покрытия в процессе воздействия энергии высокой плотности.
СК5 Решать организационные и технико-экономические вопросы, связанные с
производством наноструктурных покрытий.
СК6 Анализировать и прогнозировать эффекты от применения пористых
наноструктурных неметаллических неорганических покрытий в связи с их
функциональным назначением.
- Владеть

навыками

планирования

и

прогнозирования

свойств

формирующихся покрытий.

Материал УМК организационно разделен на 10 тем.
1. Компьютерная система измерений нового поколения.
Представлена компьютерная система измерений нового поколения, которая в
течение одного импульса при скорости изменения потенциала до 108

В/с и

амплитуде напряжения до 4000 В позволяет с высокой точностью синхронно
измерять 2500 значений тока и напряжения в течение каждого импульса,
регистрировать вольтамперные зависимости.
2. Схемные решения и документация для исследовательского измерительного
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оборудования и оборудования для линий нанесения покрытий различного
назначения.
Рассмотрены схемные решения и документация для исследовательского
измерительного оборудования и оборудования для линий нанесения покрытий
различного назначения.
3. Исследование и измерение параметров формирования наноструктурных
покрытий на титане и титановых сплавах в условиях наноразмерной локализации
потоков высокой энергии на межфазной границе.
Вольтамперная зависимость является новым инструментом исследования
природы явлений, происходящих в микроплазменном импульсном режиме при
формировании наноструктурных неметаллических покрытий на границе раздела
фаз.
4. Связь динамики изменения вольтамперных зависимостей с кинетикой и
механизмом формирования наноструктурных покрытий титане и титановых сплавах
в зависимости от состава сплава, состава электролита и режимов микроплазменного
процесса.
5. Связь динамики изменения вольтамперных зависимостей со структурой,
морфологией,

качеством

и

функциональными

свойствами

формирующихся

покрытий.
Знание динамики изменения вольтамперных зависимостей от различных
факторов позволяет прогнозировать, контролировать и управлять процессами
формирования покрытий, конструировать покрытия с заданными характеристиками
и различными функциональными свойствами, а также управлять процессами
синтеза.
6. Исследование и измерение параметров формирования наноструктурных
покрытий на алюминии, магнии и их сплавах в условиях наноразмерной
локализации потоков высокой энергии на межфазной границе.
Представлены

результаты

исследований

и

измерения

параметров

формирования наноструктурных покрытий на титане и титановых сплавах, на
алюминии, магнии, цирконии и их сплавах в условиях наноразмерной локализации
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потоков высокой энергии на межфазной границе.
7. Связь динамики изменения вольтамперных зависимостей с кинетикой и
механизмом формирования наноструктурных покрытий на алюминии и его сплавах
в зависимости от состава сплава, состава электролита и режимов микроплазменного
процесса.
8. Связь динамики изменения вольтамперных зависимостей со структурой,
морфологией,

качеством

и

функциональными

свойствами

формирующихся

покрытий, значащие и доминирующие факторы.
Показана связь

динамики изменения вольтамперных зависимостей

с

кинетикой и механизмом формирования наноструктурных покрытий в зависимости
от состава сплава, состава электролита и режимов микроплазменного процесса, а
также со структурой, морфологией, качеством и функциональными свойствами
формирующихся покрытий.
9. Применение нейросетей для определения марки сплава.
10. Анализ сплавов на выявление пережога.
Представлены методы определения марки сплава с применением нейросетей и
анализ сплавов алюминия на выявление пережога.

В состав УМК входит УТП, рабочая программа курса, методические
материалы преподавателя, электронное учебное пособие для практических занятий,
контрольные и тестовые материалы. Изучение теоретического материала базируется
на

оригинальных

статьях

сотрудников

«Сильнотоковые

процессы

в

Мамаева В. А.),

учебном

пособии

неметаллических

ООО

растворах

неорганических

«Сибспарк»,

электролитов»

«Формирования
покрытий

путем

монографии
(Мамаев А. И.,

наноструктурных
локализации

высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз» (Мамаев А.И., Мамаева
В.А., Дорофеева Т.И., Бориков В.Н., Бутягин П.И., Будницкая Ю.Ю), комплекте
лекционных презентаций.
По рабочей программе данного УМК предусмотрено выполнение 6
лабораторных работ по следующим темам:
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- Знакомство с компьютерной системой измерения нового поколения.
Знакомство с 4-х канальным осциллографом фирмы Tektronix TDS2024 Освоение
программного обеспечения “WaveStar“.
- Знакомство с информационно-измерительным комплексом. Освоение
принципа работы двух типов источников питания (ручного и автоматического
управления).
- Измерение электрических параметров микроплазменного процесса при
формировании покрытий в зависимости от времени. Подготовка образцов для
проведения измерений. Приготовление растворов электролитов. Построение
характеристических вольтамперных зависимостей.
- Измерение электрических параметров микроплазменного процесса при
формировании покрытий в зависимости от задающего напряжения. Подготовка
образцов для проведения измерений. Приготовление растворов электролитов.
Построение характеристических вольтамперных зависимостей.
- Измерение электрических параметров микроплазменного процесса при
формировании покрытий в зависимости от длительности импульса. Подготовка
образцов для проведения измерений. Приготовление растворов электролитов.
Построение характеристических вольтамперных зависимостей.
- Измерение электрических параметров микроплазменного процесса при
формировании покрытий в зависимости от природы подложки. Подготовка образцов
для проведения измерений. Приготовление растворов электролитов. Построение
характеристических вольтамперных зависимостей.
Для контроля знаний разработаны контрольные вопросы для самоконтроля и
тестовые задания.
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