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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей базовой компетенции в производственно-технологической
деятельности, а именно способности к анализу объема и поверхностного слоя детали из наноструктурированных материалов до и после
электрохимической обработки.
Задачами изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих базовой компетенции.
Дисциплина «Методы исследования объема и поверхности материалов» базируется на изученной ранее дисциплин «Введение в
нанотехнологии», «Основы технологии получения объёмных наноматериалов», «Основы технологии нанесения наноструктурных покрытий» модуля «Анализ деталей на нанотехнологичность».
В свою очередь, полученные при изучении дисциплины «Методы исследования объема и поверхности материалов» знания и умения
будут необходимы слушателям в дальнейшем обучении при изучении
таких дисциплин как «Основы технологии нанесения наноструктурных покрытий», «Технология импульсной электрохимической обработки вибрирующим электродом-инструментом» и другие, а также
при подготовке выпускной квалификационной работы.
При изучении дисциплины предусматривается лекционное изложение курса, работа с презентациями лекционного курса, работа с
учебниками, учебными и методическими пособиями, а также материалами сети Интернет. Лабораторный практикум призван: закрепить
теоретические знания, полученные при прослушивании лекционного
курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями; выработать умения в области выбора и применения методов исследования объема и поверхности для изучения микро- и наноструктурированных металлов и сплавов.
Проверка уровня освоения материала дисциплины осуществляется преподавателем на каждом лабораторном и практическом занятии, и в виде тестирования.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕПОДАВАНИЮ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ
Основной теоретический материал дисциплины излагается в
лекционном курсе. При проведении лекций по дисциплине необходимым является использование технических средств обучения, позволяющих сопровождать изложение материала наглядными презентациями, содержащими эффекты анимации и цветового выделения
различных смысловых участков текста и, тем самым, акцентировать
внимание слушателей на наиболее значимых и важных положениях
излагаемого материала.
На первой лекции перед началом изложения основного содержания дисциплины необходимо
• познакомить слушателей с целями и задачами дисциплины и
дать краткой обзор ее содержания;
• привести список рекомендованных учебно-методических материалов по дисциплине и предложить эффективную схему их
использования;
• дать рекомендации слушателям по методике самостоятельной
подготовки по дисциплине.
В завершении каждой лекции необходимо указать учебнометодические материалы, которые позволят расширить представления слушателей по только что изложенной теме и которые они могут
использовать в процессе самоподготовки и самопроверки. Также полезно дать краткое содержание следующей лекции.
Далее приводятся методические рекомендации по преподаванию
теоретического материала всех разделов дисциплины.
Раздел «Методы исследования объема микро- и наноструктурированных металлов и сплавов»
Тема 1. Метод просвечивающей электронной микроскопии
Знания: знать основы, преимущества и недостатки метода
ПЭМ.
Лекция: №1
Объем лекций: 2 часа
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Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Цели и задачи исследования объема и поверхности микро- и
наноструктурированных металлов и сплавов.
Метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).
Принципы работы просвечивающего электронного микроскопа.
Принципиальная схема ПЭМ. Режимы работы ПЭМ (светлопольное и
темнопольное изображения, режим дифракции электронов). Требования к объектам исследования. Метод фольг. Метод реплик. Метод
высокоразрешающей ПЭМ.
Примеры использования метода ПЭМ для анализа микроструктуры объемных наноструктурных материалов, полученных методами
интенсивной пластической деформации (ИПД). Чистые металлы.
Сплавы. Интерметаллиды. Заготовки, сконсолидированные из ультрадисперных порошков.
Метод высокоразрешающей ПЭМ. Анализ состояния границ зерен методом высокоразрешающей ПЭМ.
Методические рекомендации
Прежде чем сформулировать основные цели и задачи исследования объема микро- и наноструктурированных металлов и сплавов
необходимо привести ряд простых, но показательных классических
примеров, таких как связь между прочностью и размером зерен в металлических материалах. На основании приведенных примеров нужно предложить слушателям самостоятельно сформулировать требования к методам исследования объема микро- и наноструктурированных металлов и сплавов, их цели и задачи, а затем дополнить и уточнить их формулировки. Очень важно, чтобы слушатели правильно
поняли принципы выбора и использования данных методов, так как
они являются основой всей дисциплины.
При обсуждении задач, для решения которых целесообразно использование методов исследования объема микро и наноструктурированных металлов и сплавов, необходимо дать слушателям возможность самостоятельно их сформулировать и только после этого привести общепринятые перечни таких задач, такие, как взаимосвязь
между фундаментальными физическими постоянными и микроструктура объемных наноструктурных материалов.
Во введении необходимо ознакомить слушателей с теми факторами, которые могут влиять на характер микроструктуры металлов и
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сплавов, обратив особое внимание на химический и фазовый состав,
параметры процессинга. Кроме того, при изложении материала необходимо сделать акценты на необходимости учета особенностей внутреннего строения объемных наноструктурных материалов, полученных методом интенсивной пластической деформацией, среди них:
измененный параметр кристаллической решетки, изменения фазового
состава (повышенная растворимость примесей и легирующих элементов в кристаллической решетке матрицы, невысокая плотность
дислокаций в теле зерен, поля упругих дальнодействующих напряжений, вызванные высококй плотностью внесенных зернограничных
дислокаций и др. При изложении материала необходимо постоянно
указывать на необходимость правильного выбора метода исследований с учетом особенностей микроструктуры.
Следует перечислить методы, используемые для анализа объема
поверхности наноструктурированных металлов и сплавов. Среди них:
метод ПЭМ, метод растровой электронной микроскопии (РЭМ), метод ренгеноструктурного анализа (РСА).
При изученни метода ПЭМ необходимо сначала дать общие
представления о возможностях и принципах функционирования просвечивающего электронного микроскопа. При этом очень важно провести параллель с возможностями и принципами функционирования
оптического металлографического микроскопа.
Следует обосновать необходимость использования электронов
для исследования внутреннего строения объемных наноструктурых
металлов и сплавов. Высокое напряжение, используемое в колонне
просвечивающего электронного микроскопа, следует связать с кинетической энергией, приобретаемой электронами и их проникающей
способностью в исследуемый материал. Здесь же следует обосновать
необходимость поддержания глубокого вакуума в колонне.
Важно упомянуть о волновых свойствах электронов, явлении
дифракции электронов на кристаллической решетке.
При анализе причин формирования светового контраста на
экране необходимо проанализировать характер взаимодействия пучка
электронов с различными участками исследуемого объекта и увязать
его появление с их различной рассеивающей способностью. При этом
важно указать на возможность исследования дефектной микроструктуры основываясь на формирующемся контрастном изображении.
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При анализе причин формирования светлопольного и темнопольного изображений следует обратить внимание слушателей на
возможность пропускания через апертурную диафрагму либо прямого пучка электронов, либо отклоненного пучка электронов, направленных под некоторым угом к главной оптической оси. Сопоставляя
различные траектории быстрых электронов при формировании светлопольного и темнопольного изображений, следует обосновать причины разных возможностей для разрешения деталей изображения и
контраста.
Возможность получения дифракционных картин в результате
дифракции электронов на кристаллической решетке исследуемого
объекта открывает пути к установлению характера разориентировок
между соседними областями в кристаллической решетке. При этом
внимание слушателей должно быть обращено на интерпретацию получаемых изображений, причины появления отдельных рефлексов, их
размытия, расположения вдоль концентрических окружностей и т.д.
Далее в лекции приводятся и анализируются примеры использования метода ПЭМ для анализа микроструктуры объемных наноструктурных материалов, полученных методом ИПД. Такие рассмотрение и анализ следует производить учитывая особенности процессинга и химического и фазового состава исследуемых материалов.
Последовательность изложения соответствует изменению схемы
ИПД от кручения под высоким давлением до РКУП. Внутри каждой
схемы рассмотрение следует выполнять сначала для чистых металлов, далее для сплавов, интерметаллидов и т.д. по мере усложнения.
При описании микроструктур чистых металлов следует, в
первую очередь, акцентировать влияние на морфологии зерен. При
этом обратив внимание на отличия в получаемых светлопольном и
темнопольном изображениях. Необходимо напомнить слушателям о
причинах указанных отличий.
Важно проиллюстрировать возможности метода ПЭМ проиллюстрировав влияние химического и фазового состава на характер получаемых изображений.
Анализ картин микродифракции для различных состояний материалов, подвергнутых ИПД, позволит продемонстрировать возможности метода ПЭМ по определению разориентировок между соседними областями в кристаллической решетке. При этом следует обратить внимание слушателей на возможность идентификации выде8

лившихся частиц вторых фаз путем анализа полученных от них картин микродифракции.
При описании метода высокоразрешающей ПЭМ следует обратить внимание на необходимость увеличения ускоряющего напряжения для уменьшения длины волны электронов, повышения их кинетической энергии, проникающей способности и способности разрешать более мелкие детали изображения.
Слушатели долны уяснить, что данный метод позволяет получить изображение отдельных атомов, что дает возможность исследовать внутреннее строение неравновесных границ зерен в объемных
наноструктурных материалах. При это важно акцентировать внимание слушателей на особенностях строения границ зерен, наличии в
них внесенных зернограничных дислокаций высокой плотности,
упругих искажениях кристаллической решетки вблизи границ зерен и
увязать это с формированием особых физических и механических
свойств объемных наноструктурных материалов, полученных методом интенсивной пластической деформации.
В заключение лекции следует еще раз кратко напомнить слушателям о назначении, возможностях и ограничениях, накладываемых
на метод ПЭМ при исследовании микроструктуры объемных наноструктурных металлов и сплавов.
Тема 2. Метод растровой электронной микроскопии
Знания: Знать основы, преимущества и недостатки метода РЭМ
Лекция: №2
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Метод растровой электронной микроскопии. Принципы работы
растрового-электронного микроскопа с термоэлектронной пушкой.
Принципиальная схема РЭМ с термоэлектронной пушкой. Система
регистрации информации об объекте, получаемой в РЭМ. Локальный
количественный анализ микроструктуры. Достинства и недостатки
РЭМ.
Растровый оже-электронный микроскоп. РЭМ с автоэмиссионной пушкой.
Требования к объектам для изучения в РЭМ.
Примеры исследования микроструктуры и локальной кристал9

лографической текстуры с помощью РЭМ.
Методические рекомендации
При рассмотрении данной темы следует, в первую очередь, рассказать слушателям о принципах формирования растрового изображения и отличиях в подходах, используемых в ПЭМ и РЭМ.
Далее следует проинформировать слушателей о классификации
РЭМ и обосновать причины выбранной классификации.
Рассмотрение принципов работы РЭМ следует начать с анализа
схемы наиболее распространенного РЭМ с термоэлектронной пушкой. Необходимо добиться понимания слушателями назначения каждой из основных составных частей РЭМ. При этом следует опираться
на представленную на слайде схему РЭМ.
Внимательного рассмотрения требует характер излучений, возникающих при взаимодействии электронов зонда РЭМ с объектом
исследований. Необходимо пояснить слушателям чем отличаются
друг от друга вторичные и отраженные электроны, оже-электроны,
рентгеновское тормозное излучение, световое излучение. Это необходимо сделать с использованием соответствующих схем.
Слушатели должны успешно усвоить представления о информации, получаемой с использованием РЭМ и факторах, определяющих
разрешающую способность РЭМ. Для этого необходимо продемонстрировать наглядные иллюстрации микрорельефа, распределения
химического состава по объекту, ренгеноспектрального анализа, выполненного с помощью РЭМ.
Далее следует ознакомить слушателей с принципами функционирования и схемами растрового оже-электронного микроскопа и
РЭМ с автоэмиссионной пушкой.
Особое внимание следует уделить демонстрации возможностей
РЭМ применительно к объемным наноструктурным материалам, полученным методом ИПД. В качестве иллюстративного материала
слушателям следует продемонстрировать изображения микроструктуры и локальной кристаллографической текстуры, сформировавшихся в меди в процессе кручения под высоким давлением с разным
числом оборотов.
При анализе полученных изображений микроструктуры следует
попросить слушателей самостоятельно проанализировать характер
изменения (размер и форма зерен, однородность распределения зерен
по размерам, наличие полос сдвига, характер преобладающих пре10

имущественной ориентации зерен в целом и разориентировок между
соседними зернами) представленной микроструктуры меди, подвергнутой кручению под высоким давлением с разным числом оборотов,
а затем вместе с ними обсудить их мнения и сделать окончательные
выводы.
В заключение рассмотрения данной темы необходимо суммировать информацию о назначении, достоинствах и ограничениях РЭМ
применительно к анализу микростурктуры и кристаллографической
текстуры объемных наноструктурных металлов и сплавов.
Тема 3. Метод рентгеноструктурного анализа
Знания: Знать основы, преимущества и недостатки метода РСА.
Лекция: №3
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Физические основы метода РСА. Принципиальная схема дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Устройство рентгеновского дифрактометра. Требования к объектам исследования. Примеры использования метода РСА для анализа микроструктуры объемных наноструктурных материалов, полученных методами
интенсивной пластической деформации (ИПД). Общий вид рентгенограмм, параметр кристаллической решетки, атомные смещения из узлов кристаллической решетки, интегральная интенсивность диффузного фона рассения, уширение рентгеновских пиков, размер областей
когерентного рассеяния, упругие микроискажения кристаллической
решетки, преимущественный тип дислокаций, плотность дислокаций,
концентрация вакансий, аморфизациия сплавов, кристаллографическая текстура.
Методические рекомендации
В начале рассмотрения данной темы следует проинформировать
слушателей о том, что метод РСА является мощным инструментом,
широко используемым для анализа микроструктуры и преимущественных кристаллографических ориентировок в объемных наноструктурных материалах, полученных методом ИПД. Следует отметить, что это интегральный и непрямой метод исследований, в отличие от метода ПЭМ, являющегося локальным и прямым методом.

11

Слушателям следует сообщить, что рентгеновские лучи, соответствующие характеристическому излучению мишени рентгеновской трубки, обладают крайне малой длиной волны. Это дает рентгеновским лучам возможность проникать вовнутрь исследуемого материала, дифрагировать на атомных плоскостях его кристаллической
решетки таким же образом как это делают электроны в методе ПЭМ
и которым также можно приписать определенную длину волны как и
любой другой материальной частице.
Слушатели должны уяснить, что интерференция дифрагировавших рентгеновских лучей, согласно закону Вульфа-Брэггов, приводит
к формированию распределения интенсивности, характеризующемуся набором максимумов и минимумов на рентгенограмме. Анализ
рентгенограмм и результатов съемки кристаллографических текстур
позволяет получать разнообразную информацию о внутреннем строении исследуемого вещества.
Следует напомнить слушателям, что формирование любого пика
на рентгенограмме происходит лишь в случае выполнения условия
кратности разности хода рентгеновских лучей, отраженных от одного
и того же семейства плоскостей, целому числу длин волн.
Внимание слушателей следует обратить на тот факт, что в результате можно найти соответствие между положениями пиков на
рентгенограмме и межплоскостными расстояниями. Набор межплоскостных расстояний характеризует фазовый состав вещества. Сопоставление с табличными данными позволяет идентифицировать исследуемое вещество.
При изложении материала лекции важно сделать акцент на том
факте, что для объемных наноструктурных металлов и сплавов может
быть характерно монотонное изменение положения пиков на рентгенограмме, что означает изменение параметра элементарной ячейки.
Такое изменение может быть вызвано повышенной растворимостью
примесных или легирующих атомов в объемных наноструктурных
материалах, а также влиянием полей напряжений, создаваемых внесенными зернограничными дислокациями. Немонотонное изменение
положения пиков на рентгенограмме отражает наличие напряжений
1-го рода, уравновешивающихся в исследуемом образце в целом. Такие напряжения также могут присутствовать в объемных наноструктурных материалах, как следствие их получения методом ИПД.
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Слушатели должны знать, что анализ уширения рентгеновских
пиков в рамках сделанных предположений о их внутреннем строении
позволяет разделить вклады размерного уширения, связанного с малым размером областей когерентного рассеяния, и деформационного
уширения, связанного с наличием в теле зерен полей упругих дальнодействующих напряжений. Однако, следует сделать акцент на том,
что в связи со значительным уширением пиков на рентгенограммах
объемных наноструктурных материалов, полученных методом ИПД,
требуется существенным образом расширить диапазом углов рентгеновской съемки. Особенно это справедливо для дальних пиков на
рентгенограмме.
Важно вместе со слушателями проследить взаимосвязь между
оценкой размерного уширения и информацию о размере областей когерентного рассеяния - кристаллитов, а также между деформационным уширением и уровнем упругих напряжений 2-го рода, связанных
с наличием дислокаций в исследуемом материале. Далее появляется
возможность рассчитать плотность дислокаций.
Следует отметить, что использование современных методик,
учитывающих контрастный фактор дислокаций, позволяет получать
более точную информацию о размере кристаллитов, который может
совпадать с размером зерен при размерах последних всего лишь в несколько десятков нанометров. Кроме того, при их использовании
можно установить тип преобладающих дислокаций в микроструктуре
– краевые или винтовые, а анализ интегрального диффузного фона на
рентгенограмме позволяет оцень концентрацию вакансий. Наконец,
метод РСА позволяет оценить характер преимущественных кристаллографических ориентировок зерен в исследуемом материале.
Следует обратить внимание слушателей на тот факт, что метод
РСА обладает широким спектром развитых методик для получения
информации о различных параметрах исследуемых объемных наноструктурных материалов, в том числе о таким как: параметр кристаллической решетки, атомные смещения из узлов кристаллической решетки, размер областей когерентного рассеяния, упругие микроискажения кристаллической решетки, преимущественный тип дислокаций, плотность дислокаций, концентрация вакансий, аморфизация
сплавов, кристаллографическая текстура.
Данные методики РСА компьтеризированы и облегчают задачи
исследователей при анализе микроструктуры.
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Наконец, изложение описанных выше подходов к определению
каждого из указанных выше параметров РСА должно сопровождаться
иллюстрированными примерами их использования применительно к
анализу микроструктуры конкретных объемных наноструктурных
материалов, полученных методом ИПД.
Тема 4. Метод атомно-силовой микроскопии (АСМ)
Знания: Знать основы, преимущества и недостатки метода АСМ
Лекция: №4
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Метод атомно-силовой микроскопии. Принципы атомносилового микроскопа (АСМ). Принципиальная схема АСМ. Режимы
работы АСМ. Требования к объектам исследования. Примеры использования метода АСМ для анализа микроструктуры объемных
наноструктурных материалов, полученных методами интенсивной
пластической деформации (ИПД). Чистые металлы. Сплавы. Интерметаллиды. Заготовки, сконсолидированные из ультрадисперных порошков.
Методические рекомендации
В начале лекции следует обсудить со слушателями смысл названия «метод атомно-силовой микроскопии». Слушатели должны понять физические принципы, заложенные в основу данного метода.
Особое внимание при изложении материала лекции следует
уделить обсуждению понятия «зонд атомного силового микроскопа».
Важно продемонстрировать микрофотографии зонда – кантелливера,
на острие которого размещается всего лишь несколько атомов.
Следует также продемонстрировать слушателям схему, иллюстрирующую характер взаимодействия между атомами посредством
сил Ван Дер Ваальса, а также схему, показывающую как зонд при перемещении над исследуемой поверхностью реагирует на поверхностные неровности атомарного масштаба.
Слушатели должны понять, что данные фотодетектора и пьезодатчика используются в системе обратной связи, которая может
обеспечивать, например, постоянную величину силу взаимодействия
между микрозондом и поверхностью образца.
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Для того, чтобы слушатели наглядно представили изображения,
получаемые с помощью АСМ, необходимо продемонстрировать им и
обсудить с ними изображение объёмного рельефа на поверхности образца, полученное в режиме реального времени.
Следует обратить внимание слушателей на чрезвычайно высокую разрешающую способность метода АСМ метода, равную примерно 0,1–1 нм по горизонтали и 0,01 нм по вертикали.
Вместе со слушателями следует проанализировать и обсудить
изображение объемного наноструктурного материала, полученного
методом ИПД, и выявить те характерные детали, которые можно зарегистрировать с помощью данного метода.
В конце лекции следует суммировать достоинства и ограничения рассмотренных методов ПЭМ, РЭМ, РСА и АСМ при анализе
объемных наноструктурных материалов, полученных методами ИПД,
в разделе « Методы исследования объема микро- и наноструктурированных металлов и сплавов».
Раздел «Методы исследования геометрии и механических
свойств поверхности микро- и наноструктурированных металлов
и сплавов после электрохимического структурирования и модифицирования электронными и ионными пучками»
Тема 1. Методика измерения толщины наноструктурированных покрытий с помощью установки CALOTEST
Знания: Знать методы контроля толщины покрытий, их преимущества и недостатки.
Лекция: №5
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: – 1 час
Дидактические единицы
Цели и задачи исследования геометрии и механических свойств
поверхности микро- и наноструктурированных металлов и сплавов.
Методы контроля толщины покрытий.
Описание методики измерения толщины наноструктурированных покрытий с помощью установки CALOTEST. Описание конструкции и принципа работы установки CALOTEST.
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Математические модели расчета толщины наноструктурированных покрытий, на основании результатов полученных с помощью
установки CALOTEST. Модель шар – плоскость. Модель шар – цилиндр. Модель шар – шар.
Методические рекомендации
Прежде чем сформулировать основные цели и задачи исследования геометрии и механических свойств поверхности микро- и наноструктурированных металлов и сплавов необходимо привести ряд
простых, но показательных классических примеров, таких как связь
геометрии и механических свойств поверхности с эксплуатационными свойствами деталей. На основании приведенных примеров нужно
предложить слушателям самостоятельно сформулировать требования
к методам исследования геометрии и механических свойств поверхности микро- и наноструктурированных металлов и сплавов, их цели
и задачи, а затем дополнить и уточнить их формулировки. Очень
важно, чтобы слушатели правильно поняли принципы выбора и использования данных методов, так как они являются основой всей
дисциплины.
При обсуждении задач, для решения которых целесообразно использование методов исследования геометрии и механических
свойств поверхности микро- и наноструктурированных металлов и
сплавов, необходимо дать слушателям возможность самостоятельно
их сформулировать и только после этого привести общепринятые перечни таких задач, такие, как взаимосвязь геометрии и механических
свойств поверхности с эксплуатационными свойствами деталей.
Следует перечислить методы, используемые для контроля толщины покрытий, в том числе наноструктурированных металлов и
сплавов. Необходимо обратить внимание слушателей на неразрушающие и разрушающие методы контроля толщины покрытий.
При изучении методики измерения толщины наноструктурированных покрытий с помощью установки CALOTEST необходимо
сначала дать общие представления о возможностях и принципах
функционирования установки CALOTEST. При этом очень важно
провести параллель с возможностями и принципами функционирования традиционных установок для контроля толщины покрытий.
Далее в лекции приводятся и анализируются примеры использования установки CALOTEST для анализа и измерения толщины наноструктурированных покрытий. Такое рассмотрение и анализ следует
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производить учитывая особенности процессинга, химического и фазового состава исследуемой поверхности. Обратить внимание слушателей на процесс микроабразивного износа исследуемой поверхности
под воздействием вращающегося стального шарика с добавлением
эмульсии, содержащей абразивные частицы.
Важно проиллюстрировать возможности метода контроля толщины покрытий CALOTEST, проиллюстрировав влияние химического и фазового состава поверхности на характер получаемых изображений. Анализ кратера износа сферической формы, который образуется в зоне контакта, позволит продемонстрировать возможности дополнительного
оборудования
поставляемого
с
установкой
CALOTEST.
Слушатели долны уяснить, что данный метод позволяет с помощью математических моделей таких как, модель шар – плоскость,
модель шар – цилиндр и модель шар – шар, рассчитать толщину
наноструктурированных покрытий.
В заключение лекции следует еще раз кратко напомнить слушателям о назначении, возможностях и ограничениях, накладываемых
на метод контроля толщины покрытий CALOTEST при исследовании
толщины наноструктурированных покрытий.
Тема 2. Методика измерения микро- и нанотвердости на модифицированной поверхности с помощью нанотвердомера “Nano
Hardness Tester”.
Знания: Знать методы определения микротвердости поверхности, их преимущества и недостатки.
Лекция: №6
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: – 1 час
Дидактические единицы
Методы определения микротвердости модифицированной поверхности микро- и наноструктурированных металлов и сплавов.
Физические проблемы определения нанотвердости.
Нанотвердомер “Nano Hardness Tester”.
Описание методики измерения микро- и нанотвердости на модифицированной поверхности с помощью наноиндентирования.
Исследование зависимости микро- и нанотвердости поверхности
от глубины модифицированного слоя.
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Методические рекомендации
В начале лекции следует обсудить со слушателями смысл названия «методика измерения микро- и нанотвердости на модифицированной поверхности». Слушатели должны понять физические принципы, заложенные в основу данной методики.
Следует перечислить методы, используемые для определения
микротвердости модифицированной поверхности микро- и наноструктурированных металлов и сплавов. Необходимо обратить внимание слушателей на физические проблемы определения нанотвердости.
При изучении методики измерения микро- и нанотвердости на
модифицированной поверхности с помощью нанотвердомера “Nano
Hardness Tester”, необходимо сначала дать общие представления о
возможностях и принципах функционирования установки. При этом
очень важно провести параллель с возможностями и принципами
функционирования традиционных установок для контроля микро- и
нанотвердости.
Далее в лекции приводятся и анализируются примеры использования нанотвердомера “Nano Hardness Tester” для анализа и измерения нанотвердости наноструктурированных покрытий. Такое рассмотрение и анализ следует производить учитывая особенности процессинга, химического и фазового состава исследуемой поверхности.
Обратить внимание слушателей на зависимость микро- и нанотвердости поверхности от глубины модифицированного слоя.
Важно проиллюстрировать возможности метода наноиндентирования, проиллюстрировав влияние химического и фазового состава
поверхности на характер получаемых кривых нанотвердость – глубина модифицированного слоя. Анализ изображений отпечатков, позволит продемонстрировать возможности дополнительного оборудования поставляемого с установкой “Nano Hardness Tester”.
В заключение лекции следует еще раз кратко напомнить слушателям о назначении, возможностях и ограничениях, накладываемых
на метод контроля микро- и нанотвердости с помощью нанотвердомера “Nano Hardness Tester”.
Тема 3. Методика измерения адгезионной прочности систем
подложка - наноструктурированное покрытие с помощью установки Micro Scratch Tester.
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Знания: Знать методы определения адгезионной прочности систем подложка - наноструктурированное покрытие.
Лекция: №7
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: – 1 час
Дидактические единицы
Методы определения адгезионной прочности систем подложка наноструктурированное покрытие различного типа.
Описание методики измерения адгезионной прочности систем
подложка - наноструктурированное покрытие с помощью установки
Micro Scratch Tester. Описание конструкции и принципа работы установки Micro Scratch Tester.
Использование Micro Scratch Tester с малой нагрузкой для
исследования тонких полимерных плёнок и покрытий.
Использование Micro Scratch Tester для оценки сопротивления
корозионностойких оксидных пленок продольному царапанью.
Модификация Micro Scratch Tester для улучшения силового
разрешения при низких нагрузках.
Особенности анализа адгезионной прочности тонких плёнок и
наноструктурированных покрытий полученных вакуумным ионноплазменным методом.
Методические рекомендации
В начале лекции следует обсудить со слушателями смысл названия «измерения адгезионной прочности систем подложка - наноструктурированное покрытие». Слушатели должны понять физические принципы, заложенные в основу данной методики.
Следует перечислить методы, используемые для определения
адгезионной прочности систем подложка - наноструктурированное
покрытие различного типа. Необходимо обратить внимание слушателей на физические проблемы определения адгезионной прочности
наноструктурированных покрытий.
При изучении методики измерения адгезионной прочности систем подложка - наноструктурированное покрытие с помощью установки Micro Scratch Tester, необходимо сначала дать общие представления о возможностях и принципах функционирования установки.
При этом очень важно провести параллель с возможностями и принципами функционирования традиционных установок для контроля
прочности сцепления покрытий.
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Далее в лекции приводятся и анализируются примеры использования установки Micro Scratch Tester для анализа и измерения адгезионной прочности наноструктурированных покрытий. Такое рассмотрение и анализ следует производить учитывая особенности процессинга, химического и фазового состава исследуемой поверхности.
Обратить внимание слушателей на использование «качающегося»
модуля для определения адгезионной прочности наноструктурированных покрытий
Важно проиллюстрировать возможности данного метода, проиллюстрировав влияние химического и фазового состава поверхности
на характер получаемых «царапин» и механизм разрушения покрытия. Анализ изображений поверхности с «царапиной», позволит продемонстрировать возможности дополнительного оборудования поставляемого с установкой Micro Scratch Tester.
В заключение лекции следует еще раз кратко напомнить слушателям о назначении, возможностях и ограничениях, накладываемых
на метод контроля адгезионной прочности наноструктурированных
покрытий Micro Scratch Tester. Необходимо суммировать достоинства
и ограничения рассмотренных методик с использованием установок
CALOTEST, Nano Hardness Tester, Micro Scratch Tester при анализе
геометрии и механических свойств поверхности микро- и наноструктурированных металлов и сплавов в разделе «Методы исследования
геометрии и механических свойств поверхности микро- и наноструктурированных металлов и сплавов после электрохимического структурирования и модифицирования электронными и ионными пучками».
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Выполнение практических занятий производится в соответствии
с описанием, изложенным в методических указаниях [3].
Перед проведением практических занятий целесообразно ознакомить слушателей с лекционным материалом или повторить основные моменты из лекционного материала.
В начале занятия необходимо сформулировать цели и задачи
практических работ, а также провести краткий опрос по теоретической части, связанной с темой занятия.
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Основой
проведения
занятий
является
реализация
деятельностного принципа. Задания на практическом занятии представляются в форме задач. Поставленные задачи должны развить
аналитические навыки и накопить базу знаний решения задач технологической направленности.
Практическое занятие № 1.
Теоретический расчет толщины наноструктурированных ионноплазменных покрытий
Знания: знать методы контроля толщины покрытий, их преимущества и недостатки.
Умения: уметь использовать косвенные методики для определения толщины и фазового состава наноструктурированных покрытий.
Объем практического занятия: 2 часа
Объем СРС: – 1 час
Методические рекомендации
Перед выполнением практической работы необходимо ознакомить слушателей с целью практической работы и обсудить смысл таких понятий как наноструктурированные пленки и покрытия.
Слушатели должны изучить и провести анализ операционных
карт технологического процесса нанесения наноструктурированного
покрытия. Особое внимание необходимо обратить на режимы нанесения наноструктурированного покрытия, такие как ток разряда Jр,
давление реакционного газа Р, потенциал смещения Uп, время нанесения однослойного наноструктурированного покрытия t.
Далее слушателям необходимо рассчитать плотность ионного тока
и задаваясь технологическими режимами напыления, определить скорость осаждения покрытия в произвольной точке плоской поверхности.
В заключении необходимо рассчитать теоретическую толщину
однослойного наноструктурированного покрытия и общую толщину
многослойного наноструктурированного покрытия.
Практическое занятие № 2.
Теоретический расчет фазового состава наноструктурированных ионно-плазменных покрытий
Умения: Уметь использовать косвенные методики для определения толщины и фазового состава наноструктурированных покрытий.
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Объем практического занятия: 2 часа
Объем СРС: – 1 час
Методические рекомендации
Перед выполнением практической работы необходимо ознакомить слушателей с целью практической работы и обсудить смысл таких понятий как стационарный дуговой разряд низкого давления,
наноструктурированные пленки и покрытия.
Слушатели должны изучить и провести анализ операционных
карт технологического процесса нанесения наноструктурированного
покрытия. Особое внимание необходимо обратить на режимы нанесения наноструктурированного покрытия, такие как ток разряда Jр,
давление реакционного газа Р, потенциал смещения Uп, время нанесения однослойного наноструктурированного покрытия t.
Далее слушателям необходимо рассчитать ионный ток насыщения, толщину двойного слоя экранирования и задаваясь технологическими режимами напыления, определите плотность ионов металла и
молекулярного газа в произвольной точке, энергию, выделяемую на
поверхности конденсации и пороговое значение потенциала подложки.
В заключении необходимо рассчитать фазовый состав (стехиометрию) наноструктурированного покрытия, определив количество
газа, вступившего в реакцию с металлом и содержание неметалла в
соединении.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Выполнение всех лабораторных работ производится в соответствии с описанием, изложенным в практикуме [4].
Перед выполнением слушателями лабораторных работ необходимо сформулировать цели и задачи лабораторной работы, а также
провести краткий опрос по теоретической части, связанной с лабораторной работой.
По окончании лабораторных работ у каждого слушателя необходимо проверить отчет и провести процедуру его защиты.
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Лабораторная работа № 1
Устройство, принцип работы просвечивающего элеткронного
микроскопа, рентгеновского дифрактометра, атомно-силового
микроскопа, получение первичных навыков обработки и анализа
полученных экспериментальных результатов
Знания: Знать основы, преимущества и недостатки метода
ПЭМ. Знать основы , преимущества и недостатки метода РЭМ. Знать
основы, преимущества и недостатки метода РСА. Знать основы, преимущества и недостатки метода АСМ.
Умения: Уметь выбирать методы оценки физико-химического и
структурно-фазового состава поверхностного слоя. Уметь выбирать
метод исследования для оценки параметров микроструктуры объёмных наноструктурных материалов, полученных методами ИПД.
Уметь обрабатывать результаты РЭМ, ПЭМ, РСА и АСМ исследований.
Объем лабораторной работы: 4 часа
Объем СРС: – 2 часа
Методические рекомендации
Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомить слушателей с целью работы и обсудить смысл таких понятий
как просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), рентгеноструктурный анализ (РСА) и атомно-силовая микроскопия (АСМ).
Необходимо ознакомить слушателей с назначением, устройством, принципом работы ПЭМ, рентгеновского дифрактометра и
АСМ. Обратить внимание на режимы работы исследовательского
оборудования, методику подготовки объектов для исследования, на
изображение микроструктуры и картину микродифракции от исследуемого объемного наноструктурного металлического материала.
Необходимо также, чтобы слушатели получили первичные навыки
обработки и анализа экспериментальных результатов, полученных с
помощью ПЭМ, рентгеновского дифрактометра и АСМ.
Лабораторная работа № 2
Определение толщины наноструктурированных ионноплазменных покрытий на установке CALOTEST
Знания: Знать методы контроля толщины покрытий, их преимущества и недостатки.
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Умения: Уметь измерять толщину наноструктурных покрытий с
помощью установки CALOTEST.
Объем лабораторной работы: 4 часа
Объем СРС: – 2 часа
Методические рекомендации
Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомить слушателей с целью работы и обсудить методы контроля толщины наноструктурированных покрытий.
Необходимо ознакомить слушателей с назначением, устройством и принципом работы установки CALOTEST, а также дать представления о режимах работы.
Обратить внимание слушателей на изображение кратера износа
на поверхности образца с покрытием. Необходимо чтобы слушатели
получили первичные навыки обработки и анализа экспериментальных результатов, полученных с помощью установки CALOTEST.
Определить толщину наноструктурированного многослойного
покрытия на поверхности образца, используя для расчета модель
«шар – плоскость».
Лабораторная работа № 3
Определение адгезионной прочности наноструктурированных
покрытий на установке MICRO-SCRATCH TESTER
Знания: Знать методы определения адгезионной прочности систем подложка - наноструктурированное покрытие.
Умения: Уметь определять адгезионную прочности систем подложка - наноструктурированное покрытие с помощью установки Micro Scratch Tester
Объем лабораторной работы: 4 часа
Объем СРС: – 2 часа
Методические рекомендации
Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомить слушателей с целью работы и обсудить смысл такого понятия
как адгезионная прочность тонких плёнок и наноструктурированных
покрытий.

24

Необходимо ознакомить слушателей с назначением, устройством и принципом работы установки Micro Scratch Tester, а также
дать представления о режимах работы.
Обратить внимание слушателей на микрофотографии царапин,
нанесенных на поверхность образца с покрытием. Необходимо чтобы
слушатели получили первичные навыки обработки и анализа экспериментальных результатов, полученных с помощью установки Micro
Scratch Tester.
Лабораторная работа № 4
Определение фазового состава наноструктурированных покрытий на рентгеновском дифрактометре RIGAKU-ULTIMA-IV
Знания: Знать основы, преимущества и недостатки метода РСА.
Умения: Уметь обрабатывать результаты РЭМ, ПЭМ, РСА и
АСМ исследований
Объем лабораторной работы: 4 часа
Объем СРС: – 2 часа
Методические рекомендации
Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомить слушателей с целью работы и обсудить суть метода рентгеноструктурного анализа тонких плёнок и наноструктурированных покрытий.
Необходимо ознакомить слушателей с назначением, устройством и принципом работы рентгеновского дифрактометра RIGAKUULTIMA-IV, а также дать представления о режимах работы.
Обратить внимание слушателей на дифрактограммы металлического наноструктурированного покрытия. Необходимо чтобы слушатели получили первичные навыки обработки и анализа экспериментальных результатов, полученных с помощью рентгеновского дифрактометра RIGAKU-ULTIMA-IV.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Для получения оценки «зачтено» по дисциплине слушатель
должен выполнить все практические и лабораторные работы и защи-
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тить отчеты по ним, а также пройти итоговое тестирование по теоретическому материалу дисциплины.
Тестовые вопросы охватывают все разделы дисциплины, и основаны на материале, изложенном в основной рекомендуемой литературе по дисциплине. Все темы соответствуют базовой компетенции
в производственно-технологической деятельности, а именно способность к анализу объема и поверхностного слоя детали из наноструктурированных материалов до и после электрохимической обработки:
Все задания считаются равнозначными и не имеют градации по
степени сложности. Каждое задание содержит три или четыре варианта ответов с одним или двумя правильными.
На выполнение теста отводится 20 минут (в среднем по одной
минуте на выполнение каждого задания).
Тест считается успешно пройденным, если слушателем даны
правильные ответы на половину и более вопросов.
Перед проведением итогового тестирования, за один – два дня
до него, обязательно необходимо провести консультацию по дисциплине.
Слушателям, у которых результаты выполнения тестовых заданий оказались неудовлетворительными, необходимо сообщить номера тем, на вопросы по которым ими были даны неверные ответы.
6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
И ИНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Основная литература
1. Валиев, Р.З. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства / Р.З. Валиев, И.В. Александров
– М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с.: ил.
2. Будилов, В.В. Технология вакуумной ионно-плазменной обработки: учебное пособие / В.В. Будилов, Р.М. Киреев, С.Р. Шехтман. –
М.:Изд-во МАИ, 2007. – 155 с
3. ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения.
Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 30 с.
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4. Рамазанов, К.Н. Методы исследования объема и поверхности
микро- и наноструктурированных металлов и сплавов: учебное пособие. / К.Н. Рамазанов, Р.М. Киреев, И.В. Александров.
5. Рамазанов, К.Н. Лабораторный практикум. Методы исследования объема и поверхности материалов / К.Н. Рамазанов, Р.М. Киреев,
И.В. Александров.
6. Рамазанов, К.Н. Практикум. Методы исследования объема и поверхности материалов / К.Н. Рамазанов, Р.М. Киреев.
Дополнительная литература и иные информационные источники
1. Liao, X. Transmission electron microscopy of bulk nanostructured
metals / X. Liao, X. Huang, In: Bulk Nanostructured Materials (edited by
M.J. Zehetbauer, Y.T. Zhu), Wiley-VCH, 2009, 327-341.
2. Zhilyaev, A.P. Using high-pressure torsion for metal processing:
Fundamentals and applications / A.P. Zhilyaev, T.C. Langdon, Progress in
Materials Science, 53 (2008) 893-979.
3. Valiev, R.Z. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement / R.Z. Valiev, T.C. Langdon, Progress in
Materials Science, 51 (2006) 881-981.
4. Ungбr, T. Microstructure of bulk nanomaterials determined by X-ray
line-profile analysis / T. Ungбr, E. Schafler, J. Gubicza In: Bulk
Nanostructured Materials (edited by M.J. Zehetbauer, Y.T. Zhu), WileyVCH, 2009, 361-386.
5. Beyerlein, I.J. Texture evolution in equal-channel angular extrusion /
I.J. Beyerlein, L.S. Tуth, Progr. in Mater. Sci., 2009,
doi:10.1016/j.pmatsci.2009.01.001.
6. Барвинок, В.А. Управление напряженным состоянием и свойствами плазменных покрытий. / В.А. Барвинок. – М.: Машиностроение, 1990. – 384 с.
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