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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей следующей компетенции: способен проанализировать детали с
точки зрения возможности применения нанотехнологий.
Задачами изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих целевым компетенциям
(см. учебную программу по дисциплине).
Дисциплина «Основы технологии получения объемных наноматериалов» базируется на знаниях, полученных при изучении физики и
материаловедения в высшей школе. Данная дисциплина следует за
дисциплиной «Введение в нанотехнологии» в модуле «Анализ деталей на нанотехнологичность».
Полученные при изучении данной лисциплины знания и умения
будут необходимы слушателям в дальнейшем обучении при изучении
всех последующих дисциплин, 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. Практические и лабораторные занятия призваны закрепить теоретические знания, полученные при прослушивании
лекционного курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями, и выработать навыки ориентации в области технологии получения объемных наноматериалов.
Проверка уровня освоения материала дисциплины осуществляется преподавателем на каждой лекции, практическом занятии, и в
виде текущего тестирования.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел «Технологии получения объемных наноматериалов»
Тема 1. Метод кручения под высоким давлением
Цели и задачи технологий получения объемных наноструктур4

ных материалов.
Метод кручения под высоким давлением. Научные основы метода. Историческая справка. Современные подходы к реализации метода кручения под высоким давлением. Идеальная схема и практическая реализация. Расчет степени деформации при кручении под высоким давлением.
Требования к заготовкам для реализации кручения под высоким
давлением.
Достоинства и недостатки метода кручения под высоким давлением.
Анализ распределения микротвердости по диаметру заготовок,
подвергнутых кручению под высоким давлением. Влияние накопленной степени деформации (числа оборотов) и приложенного давления
на однородность микроструктуры заготовок, подвергнутых кручению
под высоким давлением.
Влияние параметров кручения под высоким давлением на формирование наноструктурных состояний в заготовках из чистых металлов, сплавов, интерметаллидах.
Расширение возможностей метода кручения под высоким давлением для получения массивных образцов.
Кручение под давлением кольцевых заготовок.
Консолидация порошковых материалов методом кручения под
высоким давлением.
Обоснование важности метода кручением под высоким давлением как важного метода, позволяющего развивать основы физики
интенсивных пластических деформаций.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятий и 1 час самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 1 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 1);
• учебное пособие [2] (раздел 1);
• монографию [3] (главы 4, 5);
• презентацию № 1 лекционного курса.
При изучении материалов темы 1 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• интенсивная пластическая деформация,
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•
•

кручение под высоким давлением,
параметры процессинга,
микроструктура,
свойства.

Для самопроверки по теме 1 необходимо:
• выполнить контрольные задания, содержащиеся в конце раздела
1 учебного пособия [2];
•
ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 1 учебного пособия [1].
Тема 2. Метод равноканально-углового прессования
История создания метода РКУП. Принципы метода РКУП. Очаг
деформации и плоскость сдвига. Параметры оснастки для РКУП.
Влияние параметров оснастки для РКУП на степень деформации при
реализации РКУП. Маршруты РКУП. Однородность заготовок в зависимости от маршрутов и числа проходов при РКУП. Влияние скорости и температуры РКУП на размер зерен. Саморазогрев заготовок
при РКУП. Формирование объемных наноструктур в зависимости от
параметров РКУП. Влияние параметров РКУП на характер границ зерен. Влияние химического и фазового состава на процесс измельчения зерен при РКУП.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятий, 2 часа практических занятий, 4 часа лабораторных занятий и 4 часа самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 1 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 1);
• учебное пособие [2] (раздел 1);
• учебное пособие [3] (раздел 1);
• монографию [4] (главы 4, 5);
• презентацию № 2 лекционного курса.
При изучении материалов темы 2 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• интенсивная пластическая деформация,
• равноканально-угловое прессование,
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• параметры процессинга,
• микроструктура,
• свойства.
Для самопроверки по теме 2 необходимо:
• выполнить контрольные задания, содержащиеся в конце раздела
1 учебного пособия [2];
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 1 учебного пособия [1].
Тема 3. Развитие методов ИПД
Развитие метода РКУП: РКУП в оснастке с подвижными стенками, РКУП с противодавлением, РКУП порошков, РКУП плоских
заготовок, РКУП с вращающейся оснасткой, РКУП боковой экструзией, РКУП в многоканальной оснастке, РКУП в параллельных каналах. Непрерывное РКУП: комбинирование РКУП и прокатки (непрерывный ограниченный полосой сдвиг, отличающееся угловое прессование и равноканально-угловая прокатка), РКУП волочение,
conshearing метод, РКУП-конформ процесс. Полупромышленные методы ИПД: метод циклической деформации «осадка-экструзияосадка», накапливаемое соединение прокаткой, винтовая экструзия,
всесторонняя ковка.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятий и 1 час самостоятельной работы.
При самостоятельной проработке материалов темы 3 необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 1);
• учебное пособие [2] (раздел 1);
• монографию [4] (главы 4, 5);
• презентацию № 3 лекционного курса.
При изучении материалов темы 3 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• РКУП с противодавлением,
• РКУП-ПК,
• РКУП-конформ,
• винтовая экструзия,
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• всесторонняя ковка.
Для самопроверки по теме 3 необходимо:
• выполнить контрольные задания, содержащиеся в конце раздела
1 учебного пособия [2];
•
ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце раздела 1 учебного пособия [1].
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Перед выполнением заданий лабораторной работы необходимо:
• повторить материал соответствующих лекций;
• внимательно изучить описание лабораторной работы, изложенное в лабораторном практикуме [2];
• ответить на вопросы по содержанию лабораторного занятия, задаваемые преподавателем при предварительном опросе перед
выполнением заданий лабораторной работы.
Лабораторное занятие предполагает получение первичных
навыков работы на оборудовании и обработки полученных результатов. По окончании лабораторного занятия необходимо оформить отчет по работе с соблюдением всех необходимых требований, указанных в лабораторном практикуме [2].
Лабораторная работа
Оборудование и технология для равноканально-углового прессования (традиционного и непрерывного)
Перед выполнением заданий данной лабораторной работы необходимо ознакомиться с лабораторным практикумом [2]. Необходимо
знать цели и задачи лабораторной работы, а также ответить на вопросы преподавателя во время краткого опроса по теоретической части,
связанной с лабораторной работой.
Выполнение заданий лабораторной работы производится в соответствии с описанием, изложенным в лабораторном практикуме [2].
По окончании выполнения лабораторной работы каждый слушатель
должен оформить и защитить у преподавателя отчет по выполненной
лабораторной работе в соответствии с требованиями, приведенными
в лабораторном практикуме [2].
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
Перед выполнением заданий практического занятия необходимо:
• повторить материал соответствующих лекций;
• внимательно изучить описание практического занятия, изложенное в практикуме [3];
• ответить на вопросы по содержанию практического занятия, задаваемые преподавателем при предварительном опросе перед
выполнением заданий практического занятия.
Практическое занятие предполагает получение первичных
навыков обработки и анализа результатов компьютерного моделирования процессов течения материала заготовок в ходе равноканальноуглового прессования. По окончании практического занятия необходимо оформить отчет по работе с соблюдением всех необходимых
требований, указанных в практикуме [3].
Практическое занятие
Моделирование процессов ИПД
Перед выполнением заданий данного практического занятия
необходимо ознакомиться с материалом пособия [3]. Необходимо
знать цели и задачи практического занятия, а также ответить на вопросы преподавателя во время краткого опроса по теоретической части, связанной с практическим занятием.
Выполнение заданий практического занятия производится в соответствии с описанием, изложенным в практикуме [3]. По окончании выполнения заданий практического занятия каждый слушатель
должен оформить и защитить у преподавателя отчет по выполненной
работе в соответствии с требованиями, приведенными в практикуме
[3].
Заключение
Выполнение приведенных в данном учебно-методическом пособии рекомендаций позволит более качественно усвоить материал
дисциплины «Основы технологии получения объемных наноматериа9

лов», грамотно выполнить все задания практических занятий и текущего тестирования.
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