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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей компетенции связанной со способностью анализа детали с точки зрения возможности применения нанотехнологий.
Задачами изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих компетенции.
Дисциплина «Основы технологии нанесения наноструктурных
покрытий» базируется на изученных ранее дисциплинах «Введение в
нанотехнологии» и «Методы исследования объема и поверхности материалов» модуля «Анализ детали на нанотехнологичность».
В свою очередь, полученные при изучении дисциплины «Основы технологии нанесения наноструктурных покрытий» знания и умения будут необходимы слушателям в дальнейшем обучении, 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 и практические занятия призваны закрепить теоретические знания, полученные при прослушивании лекционного курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями, и выработать умения в области выбора
и применения технологий нанесения наноструктурированных покрытий на поверхность детали.
Проверка уровня освоения материала дисциплины осуществляется преподавателем на каждом лабораторном и практическом занятии, и в виде тестирования.

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
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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.
Тема 1. Технологии нанесения наноструктурных покрытий
Знания: Область применения, особенности, преимущества и недостатки ионно-плазменных методов обработки поверхности. Влияние
структурно-фазового состава поверхности детали на способность её
модификации электронными и ионными пучками и защиты функциональными покрытиями. Влияние параметров ионно-плазменной обработки на физико-химические и эксплуатационные свойства поверхности.
Лекция: №1
Объем лекций: 2 часа
Дидактические единицы
Цели и задачи технологий модификации материалов. Особенности и преимущества обработки ионно-плазменными методами по
сравнению с традиционными. Общая характеристика и классификация ионно-плазменных методов обработки. Влияние параметров ионно-плазменной обработки на физико-химические и эксплуатационные
свойства поверхности. Взаимосвязь между свойствами ионноплазменных покрытий и параметрами поверхностного слоя. Влияние
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ионно-плазменной обработки на адгезию покрытий. Остаточные
напряжения в ионно-плазменных покрытиях. Микротвердость вакуумных ионно-плазменных покрытий. Влияние режимов обработки на
шероховатость покрытий. Коррозионные свойства конструкционных
сталей и сплавов с покрытиями. Эрозионная стойкость покрытий.
Влияние параметров ионно-плазменной обработки на точность.
Методические рекомендации
Прежде чем сформулировать основные цели и задачи технологии модификации материалов необходимо напомнить слушателям об
известных ионно-плазменных методах.
В первую очередь необходимо уделить внимание на особенности и преимущества обработки ионно-плазменными методами по
сравнению с традиционными.
Далее необходимо дать общую характеристику и классификацию ионно-плазменных методов обработки. При рассмотрении данного вопроса необходимо объяснить слушателям связь между характеристиками методов и областью их применения.
При рассмотрении раздела по влиянию параметров ионноплазменной обработки на физико-химические и эксплуатационные
свойства поверхности, необходимо акцентировать внимание на взаимосвязи между свойствами ионно-плазменных покрытий и параметрами поверхностного слоя.
Далее необходимо рассмотреть вопросы связанные с влиянием
ионно-плазменной обработки на адгезию покрытий, остаточные
напряжения, микротвердость, шероховатость и точность покрытий.
В конце лекции следует суммировать достоинства и ограничения рассмотренных методов модификации поверхности и рассказать
о ближайших перспективах их использования в промышленных условиях.
Тема 2. Основы проектирования технологии ионной модификации поверхности
Знания: Принципы и методика проектирования технологических процессов ионно-плазменной модификации поверхности
Умения: Расчет параметров физико-химических процессов на
поверхности твердого тела при ионной модификации. Расчет технологических режимов ионной модификации поверхности. Разработка
технологического процесса ионной модификации поверхности.
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Лекция: №2
Объем лекций: 2 часа
Дидактические единицы
Основы проектирования технологических процессов ионной
модификации поверхности. Исходные данные и принципы проектирования технологических процессов ионно-плазменной обработки.
Последовательность проектирования технологического процесса.
Распыление поверхности ионными пучками. Модель распыления поверхности в вакууме. Зарождение и рост покрытий в вакууме. Модель
роста покрытий в вакууме. Физико-химические процессы на поверхности твердого тела.
Методические рекомендации
В начале занятия необходимо рассказать слушателям о существующих технологиях модификации поверхности. Напомнить о взаимосвязи между методом модификации и свойствами поверхности.
Далее необходимо рассказать об основах проектирования технологических процессов ионной модификации поверхности. Особое
внимание надо уделить исходным данным.
При анализе вопроса принципа проектирования технологических процессов ионно-плазменной обработки необходимо уделить
внимание технологической наследственности. А именно связи между
свойствами поверхности детали после механической обработки.
Рассмотрение последовательности проектирования технологического процесса модификации необходимо начать с основных понятий и определений.
Далее необходимо рассмотреть вопрос подготовки поверхности
для модификации. Здесь надо объяснить модель распыления поверхности в вакууме и рассказать о методах распыление поверхности
ионными пучками.
После этого рассмотреть вопрос, связанный с формированием
покрытий. Это зарождение и рост покрытий в вакууме, объяснить
модель роста покрытий в вакууме.
На завершающем этапе надо рассмотреть вопрос, связанный с
физико-химическими процессами, протекающими на поверхности
твердого тела.
В конце лекции следует рассказать о перспективах использования таких технологий в промышленных условиях.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Выполнение всех лабораторных работ производится в соответствии с описанием, изложенным в лабораторном практикуме [2].
Перед выполнением слушателями лабораторных работ необходимо сформулировать цели и задачи лабораторной работы, а также
провести краткий опрос по теоретической части, связанной с лабораторной работой.
Все лабораторные работы предполагают ознакомление с экспериментальными установками, демонстрацией процессов, материалов.
При проведении лабораторной работы необходимо обеспечить
каждого слушателя наглядными материалами и заданиями для выполнения работы.
По окончании лабораторных работ у каждого слушателя необходимо проверить отчет и провести процедуру его защиты.
Лабораторная работа №1 Исследование влияния режимов нанесения

наноструктурированных покрытий на остаточные напряжения
Знания: Влияние параметров ионно-плазменной обработки на
физико-химические и эксплуатационные свойства поверхности.
Объем занятий: 4 часа
В данной работе изучается экспериментальный метод исследования остаточных напряжений в вакуумных ионно-плазменных покрытиях в зависимости от режимов обработки.
Методические рекомендации
Перед выполнением слушателями лабораторных работ необходимо сформулировать цели и задачи лабораторной работы, а также
провести краткий опрос по теоретической части, связанной с лабораторной работой.
Ознакомить слушателей с экспериментальной установкой ННВ6,6-И1, и методикой подготовки образцов для проведения эксперимента.
При проведении лабораторной работы необходимо обеспечить
каждого слушателя наглядными материалами и заданиями для выполнения работы.
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По окончании лабораторных работ у каждого слушателя необходимо проверить отчет и провести процедуру его защиты.
Лабораторная работа №2 Исследование влияния режимов нанесения наноструктурированных покрытий на адгезию
Знания: Влияние параметров ионно-плазменной обработки на
физико-химические и эксплуатационные свойства поверхности.
Объем занятий: 4 часа
В данной работе проводится экспериментальное изучение влияния методов подготовки поверхности на адгезию вакуумных ионноплазменных покрытий.
Методические рекомендации
Перед выполнением слушателями лабораторных работ необходимо сформулировать цели и задачи лабораторной работы, а также
провести краткий опрос по теоретической части, связанной с лабораторной работой.
Ознакомить слушателей с методиками оценки адгезии. Объяснить особенность проведения оценки адгезии покрытия методом изгиба.
При проведении лабораторной работы необходимо обеспечить
каждого слушателя наглядными материалами и заданиями для выполнения работы.
По окончании лабораторных работ у каждого слушателя необходимо проверить отчет и провести процедуру его защиты.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Выполнение всех практических занятий производится в соответствии с описанием, изложенным в практикуме [3].
Перед выполнением слушателями заданий практических занятий необходимо сформулировать цели и задачи, а также провести
краткий опрос по теоретической части, связанной с практическими
занятиями.
При проведении практических занятий необходимо обеспечить
каждого слушателя наглядными материалами и заданиями.
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По окончании практических занятий у каждого слушателя необходимо проверить отчет и провести процедуру его защиты.
Практическое занятие №1 Расчет технологических режимов нанесе-

ния нано-структурированных покрытий на поверхность твердого
тела
Знания: Принцип и методика проектирования технологических
процессов ионно-плазменной модификации поверхности
Умения: Расчет технологические режимы ионной модификации
поверхности.
Объем занятий: 2 часа
В данной работе производится расчет основных технологических параметров нанесения наноструктурированных покрытий.
Методические рекомендации
В начале занятия необходимо ознакомить слушателей с цель работы.
Раздайте чертежи детали. Вначале по геометрическим проекциям и сечениям совместно определите конфигурацию детали, выясните формы всех поверхностей детали, их пространственное и взаимное
расположение. Особое внимание необходимо обратить на расположение поверхностей, которые подвергаются модификации. Изучите
требуемую точность, заданную шероховатость, толщину покрытия,
его требуемые физико-химические свойства.
Далее необходимо показать как выбирается метод обработки исходя из требований в чертеже детали для обеспечения требуемой
твердости и толщины модифицированного слоя.
После выбора метода обработки рассчитайте режимы подготовки поверхности для модификации. Затем рассчитайте режимы модификации поверхности
В конце работы обсудите полученные результаты вычислений.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Для получения оценки «освоено» по дисциплине необходимо
выполнить все практические и лабораторные работы и защитить отчеты по ним, а также пройти тестирование по теоретическому материалу дисциплины и набрать в сумме 61-100 баллов.
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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
Список литературы
Основная литература

1. Киреев, Р.М. Учебное пособие. Интеграция прецизионного
электрохимического формобразования с технологиями получения объемных наноматериалов и последующего модифицирования поверхности / Р.М. Киреев, К.Н. Рамазанов, И.В. Александров,
А.Н.
Зайцев,
А.Р.
Маннапов
–
Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2010. – 186 с.
2. Киреев, Р.М. Лабораторный практикум. Основы технологии
нанесения наноструктурных покрытий / Р.М. Киреев, К.Н. Рамазанов – Уфимск.гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2010. – 19
с.
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3. Киреев, Р.М. Практикум. Основы технологии нанесения наноструктурных покрытий / Р.М. Киреев, К.Н. Рамазанов –
Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2010. – 13 с.
4. 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.
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