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ВВЕДЕНИЕ 

Для защиты поверхностей ответственных деталей из жаропрочных 

никелевых сплавов, эксплуатируемых в условиях высоких температур и 

агрессивных сред от окисления и коррозии, применяется система 

теплозащитных покрытий (ТЗП). Долговечность теплозащитных систем во 

многом определяется микроструктурой и свойствами защитного оксидного 

слоя, который является одним из компонентов системы и формируется во время 

высокотемпературного окисления. 

Главной проблемой в системах с теплозащитными покрытиями является 

низкая прочность адгезии, вследствие которой происходит разрушение на 

границе раздела металл-оксид.  

В данной работе рассматриваются методы обработки поверхностей для 

повышения адгезии в системе металл-оксид. Исследуются особенности 

микроструктуры оксидных слоев, формирующихся после ионного воздействия 

и последующего высокотемпературного окисления. 

Цель дипломного проекта: выполнить оценку влияния ионного 

воздействия на микроструктуру и адгезию защитных оксидных слоев для 

жаропрочных сплавов на основе никеля. 

Основные задачи исследования: 

1 выполнить обзор литературных данных по методам подготовки 

поверхности для увеличения прочности адгезии в системе металл-оксид; 

2 определить режимы ионного воздействия, способствующие 

увеличению прочности адгезии в системе металл-оксид; 

3 исследовать влияние ионного воздействия на микроструктуру 

защитного оксидного слоя, формирующегося во время высокотемпературного 

окисления на поверхности сплавов на основе никеля; 

4 измерить микрошероховатость поверхности обработанных образцов с 

целью установить влияния данного фактора на прочность адгезии. 
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1 Методы обработки поверхности сплавов для повышения прочности 

адгезии в системе металл-оксид 

Перед нанесением защитного покрытия подготовка поверхности 

необходима, так как даже самое хорошее и качественное покрытие не будет 

обладать высокими защитными свойствами, если неправильно произведена 

предварительная подготовка поверхности. Обработка поверхности металлов и 

сплавов существенно влияет на коррозионную стойкость изделия. 

Подготовка поверхности включает в себя очистку от жировых 

загрязнений, оксидных пленок, грязи и т.д. Осуществляется подготовка 

поверхности следующими способами: механической очисткой, 

обезжириванием и травлением. Иногда достаточно лишь одного метода 

удаления загрязнений,  в других же случаях – применяются все. 

Методы подготовки поверхности деталей можно разделить на две 

группы. Обобщенная классификация методов приведена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 ‒ Технологии подготовки поверхности 

Основными задачами обработки поверхности являются: 

1 Очистка поверхности от загрязнений, в том числе и от примесей; 

2 Устранение дефектов поверхности; 
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3 Уменьшение структурных образований на поверхности (для 

достижения мелкодисперсной структуры); 

4 Активация поверхности; 

5 Придание поверхности определенных характеристик и свойств. 

1.1 Механическая обработка поверхности 

Механическая обработка поверхности применяется для очистки 

поверхности сплавов от окалины, ржавчины, оксидных пленок и т.д. При 

механической очистке  удаляются вышеперечисленные загрязнения, зачастую, 

вместе с верхним слоем металла. Подготовка поверхности механическими 

методами включает в себя: абразивную обработку (пескоструйная, 

гидропескоструйная, дробеструйная и др.), шлифование, полирование, 

крацевание и т.п. Чаще всего применяется для очистки крупногабаритных 

изделий и объектов средних размеров с довольно толстым поперечным 

сечением [1]. 

1.1.1 Пескоструйная обработка 

Пескоструйная обработка ‒ это очистка поверхности деталей струей 

песка (или другого материала), направленной с большой скоростью на 

обрабатываемую поверхность. Твердые и острые зерна врезаются в 

поверхность, очищают ее от загрязнений и окалины, снимая одновременно 

поверхностные частицы металла. После очистки обрабатываемая поверхность 

получается шероховатой, с множеством наклепов и вмятин, величина которых 

зависит от материала поверхности, давления воздуха, угла обработки и 

расстояния сопла от поверхности. Если материал, производящий очистку, 

состоит из мягких зерен, то снимается лишь небольшое количество металла, 

наклеп бывает незначительным, а иногда получается полированная 

поверхность. Схема пескоструйного аппарата приведена на рисунке 1.2 [2]. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
ДП  150301.65 ПЗ 

 



 

Рисунок 1.2 ‒ Схема инжекторного пескоструйного аппарата  

В качестве материала для очистки применяют кварцевый песок, 

чугунную дробь, различные абразивы (например, искусственный корунд). 

Зерна кварцевого песка должны иметь соответствующую форму и 

зернистость (0,5 ‒ 1,5 мм – для тонкостенных деталей; 2 ‒ 5 мм – для 

матирования). Кварцевый песок применяют для пневматической обдувки при 

давлении около 3 атм. Кварцевый песок при работе сильно крошится, его 

зернистость снижается, при работе образуется много пыли. 
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Чугунная дробь дороже кварцевого песка, но имеет большой срок 

службы. Чугунную дробь не рекомендуется применять для очистки деталей из 

нержавеющей стали и цветных металлов, так как остающиеся после очистки на 

поверхности деталей частицы чугуна ржавеют. Использование чугунной дроби 

для очистки зачастую приводит к упрочнению поверхности детали. 

В зависимости от форм и толщины стенок обрабатываемой детали 

применяют чугунную дробь и чугунные опилки разной зернистости, для этого 

их просеивают через сито с отверстиями соответствующих диаметров. 

Зернистость чугунной дроби или опилок колеблется в пределах от 0,2 до 3 мм. 

Для обработки нержавеющей стали, цветных металлов, а также 

металлизированных поверхностей применяют мягкие материалы, например, 

дробленые пластмассы. Обрабатываемая поверхность после обработки мягкими 

материалами становится матовой или блестящей. При выборе материала (и его 

зернистости) для обработки поверхностей исходят из того, для какой цели 

используется пескоструйная обработка (подготовка поверхности к покраске, 

удаление загрязнений и окалины, удаление старых лакокрасочных покрытий, 

удаление обрастаний и т.п.). 

Пескоструйная обработка осуществляется в аппаратах как открытого, так 

и закрытого типов. После использования материала его собирают, промывают, 

просушивают и, при необходимости, разделяют по зернистости. Перед 

химической или электрохимической обработкой поверхности пескоструйную 

обработку практически не применяют. 

Водоструйная обработка поверхностей осуществляется тонкой струей 

воды, выходящей из сопла аппарата под высоким давлением (до 200 атм.). 

Широкое применение эта обработка получила для очистки поверхностей 

корпусов судов и крупных резервуаров от обрастаний, старой краски 

(например, водоструйная установка германской фирмы «Вома»). При обработке 

этим способом поверхность становится гладкой, блестящей. Однако после 

обработки этим способом поверхность подвержена быстрой коррозии, поэтому, 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
ДП  150301.65 ПЗ 

 



если есть возможность, ее просушивают и немедленно наносят защитные 

покрытия. При использовании водоструйной очистки необходимо соблюдать 

меры предосторожности, так как струя воды, выходящая из сопла, способна 

нанести смертельную травму окружающим. Отдача ручного струйного 

пистолета составляет 20 ‒ 50 кг (в зависимости от диаметра сопла), что 

предъявляет высокие требования к физическому развитию обслуживающего 

персонала. 

1.1.2 Шлифование 

Шлифование, крацевание и полирование являются самыми 

распространенными методами механической обработки поверхности перед 

нанесением гальванических покрытий. Этими способами обработки 

достигается требуемое качество поверхности и повышается коррозионная 

стойкость изделий. В данном случае механическая обработка не преследует 

цели получения точных размеров деталей. Шлифованием обрабатывается 

поверхность металлов перед крацеванием, полированием и другими видами 

обработки поверхности. Полированием обрабатывают поверхность основного 

металла и гальванические покрытия. Шлифуют и полируют также детали 

лакированные, металлизированные и детали, поверхность которых не 

подвергается дальнейшей обработке, например изделия из пластмасс, цветных 

металлов и др. 

Шлифование – это механический процесс снятия неровностей металла 

(рисунок 1.3) [3]. Инструмент, применяющийся при шлифовании перед 

гальваническим покрытием, представляет собой абразив, наклеенный на 

фетровый или матерчатый круг или ленту. Режущие кромки абразивных зерен 

такого шлифовального круга срезают стружку с поверхности металла 

соответственно зернистости данного абразива. Таким образом, шлифование 

фетровым или матерчатым кругом можно сравнить с фрезерованием, при 

котором режущие кромки фрезы, совершая вращательные движения, 
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постепенно снимают стружку. Шлифование лентой на плоской подкладке 

уподобляется строганию, так как острия зерен здесь движутся прямолинейно и 

снимают стружку по всей длине площади соприкосновения предмета со 

шлифовальной лентой. Шлифовальные пасты являются при шлифовании 

вспомогательными материалами, с помощью которых получают более высокое 

качество обработанной поверхности и улучшают процесс шлифования. 

 

Рисунок 1.3 ‒ Круглое внутреннее шлифование  

Для грубого шлифования (обдира) часто используют круги, которые 

полностью состоят из абразивного материала (шлифовального или точильного 

камня). Грубым шлифованием можно удалить с поверхности толстый слой 

окалины, наплывы металла, заусенцы, бугры, раковины и т.д. 

Абразивом часто служат крупные фракции корунда (Al2O3), карбида 

кремния (карборунда SiC), наждака (30 ‒ 35 % Fe2O3 и 60 ‒ 70 % Al2O3). Размер 

зерна составляет около 250 ‒ 1200 мкм. В качестве связующего используются 

жидкое стекло, а также различного рода глины, смолы. 

Декоративное шлифование (или тонкое) проводится с использованием 

уже не цельного круга, а специальных эластичных кругов, которые состоят из 

основы и абразивного материала. В качестве абразива служат мелкие фракции 

кварца, корунда, наждака. Их наносят на основание при помощи связующих 

веществ (жидкого стекла, клеев и т.д.). Основу (эластичный круг) 

изготавливают из брезента, кожи, войлока, хлопчатобумажной ткани, фетра и 
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других материалов, которые дальше прессуют, склеивают и прошивают (один 

эластичный круг зачастую состоит из нескольких слоев). Зерно абразивного 

материала для тонкого шлифования по размерам составляет около  

75 ‒ 200 мкм. 

После операции декоративного шлифования и перед последующим 

полированием часто проводят матирование. Матирование ‒ это процесс 

шлифования, только для его реализации используют не круги с абразивом, а 

эластичные круги со специальными пастами. Если поверхность ровная, то 

можно использовать  простой круг с маленьким ворсом или без него. Изделия, 

которые имеют сложную форму, матируют на специальных кругах, которые 

изготовлены из полимерных материалов (нейлон, капрон и т.п.) или морской 

травы (сизаль, фибер) [4].  

1.1.3 Крацевание 

Для крацевания применяют два вида щеток, так как назначение 

крацевания бывает разным. Щетки делают из мягких натуральных и 

искусственных материалов и металлической проволоки. При крацевании 

мягкими щетками их смазывают абразивными пастами, и обработка, таким 

образом, производится свободным абразивом. В результате крацевания 

обработанная поверхность становится гладкой и приобретает однородный вид. 

Крацевание происходит перед гальванической металлизацией и полированием. 

Механическое воздействие металлических щеток при крацевании зависит 

прежде всего от диаметра, длины и материала проволоки и от окружной 

скорости круга. 

Чем больше твердость, диаметр и длина проволок и окружная скорость 

щеток, тем больше их способность снимать стружку. 

Щетками из стальной проволоки очищают загрязнения с поверхности 

деталей, а щетками из тонких медных или латунных проволок детали матируют 

(рисунок 1.4) [5]. 
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Рисунок 1.4 ‒ Щетка из латунированной проволоки 

1.1.4 Полирование 

Полированием снимаются микроскопические частицы металла с 

обрабатываемой поверхности. Разница между шлифованием и полированием 

состоит в том, что при полировании снятие материала совершенно 

незначительно по сравнению со шлифованием. Полирование производится 

фетровым или тканевым диском, на который наносится полировальная паста. 

Эта паста с очень тонко измельченным абразивом снимает неровности, и 

материал одновременно полируется тканью или фетром. 

Полированию подвергаются гальванические покрытия и основной 

материал детали. Целью полирования является получение декоративного 

внешнего вида (глянца) и увеличение коррозионной стойкости детали. 

1.2 Модифицирование поверхности 

1.2.1 Химическое травление 

Химическое травление металлов проводят в основном в растворах 

серной, соляной и ортофосфорной кислот. Для предотвращения коррозии 

обрабатываемого изделия в процессе травления в травильный раствор вводят 

специальные добавки ‒ ингибиторы. 
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При травлении в серной или соляной кислоте стальных изделий на их 

поверхности в ряде случаев образуется шлак, нерастворимый в этих кислотах. 

Для удаления шлака осуществляют травление при комнатной температуре в 

равнообъемной смеси серной и соляной кислот, либо в растворе, содержащем 

серную кислоту (30 ‒ 40 г/л), хромовый ангидрид (70 ‒ 80 г/л) и хлористый 

натрий (2 ‒ 4 г/л), или электрохимическое обезжиривание на аноде в горячем 

щелочном растворе. 

Травление коррозионных сталей проводят главным образом в смесях 

серной, соляной, азотной и плавиковой кислот. В некоторых случаях к этим 

растворам добавляют соли этих кислот, и в некоторых ‒ с целью 

интенсификации ‒ травление проводят в ультразвуковом поле [6]. 

1.2.2 Ионное травление 

Ионное травление − удаление вещества с поверхности твердого тела в 

результате ионной бомбардировки. Ионное травление позволяет выявить 

структуру поверхности, создать необходимую структуру рельефа с очень 

высоким пространственным разрешением, а также очистить поверхность от 

нежелательных примесей. 

В технологии электронных приборов ионное травление используется в 

основном для очистки поверхности подложки (мишени), а также для получения 

тонких плѐнок путѐм осаждения на подложку распылѐнного вещества мишени. 

Для ионного травления, как правило, используются ионы инертных газов 

(He, Ne, Ar, Xe) с энергией 0,1 ‒ 10 кэВ. 

Интенсивность ионного травления характеризуется коэффициентом 

распыления, который определяется как отношение числа выбитых атомов 

материала к числу падающих на него ионов. Коэффициент распыления зависит 

от энергии, угла падения, массы и атомного номера бомбардирующих ионов, а 

также от плотности, массы, атомного номера и энергии поверхностной связи 

атомов распыляемого материала. 
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При ионно-плазменном травлении обрабатываемая деталь размещается в 

непосредственной близости от зоны действия плазмы, такой способ позволяет 

обрабатывать большие площади (в несколько дм
2 

и более) с достаточно 

высокой равномерностью и высокой плотностью ионного тока. Однако при 

этом давление рабочего газа (обычно аргона) вблизи обрабатываемой детали 

довольно велико (свыше 1 Па), что приводит к обратной диффузии 

распыляемых частиц и уменьшению скорости травления. Иногда также 

приходится учитывать вредное рентгеновское воздействие плазмы на деталь. 

Кроме того, при таком способе нельзя регулировать углы падения ионов, что 

необходимо для получения заданной формы краѐв углублений при 

воспроизведении мелкого рисунка на поверхности детали. 

При ионно-лучевом травлении плазма и обрабатываемая деталь 

пространственно разделены в рабочей камере, травление осуществляется в 

вакууме выделенным из плазмы, ускоренным и сфокусированным ионным 

пучком (лучом). Преимущество этого способа травления перед  

ионно-плазменным состоит в возможности изменения угла падения ионов на 

поверхность обрабатываемой детали и в отсутствии возврата распыленных 

частиц. Точная регулировка направления ионного пучка позволяет осуществить 

прецизионную размерную обработку детали, при этом скорость травления 

участков в направлении, перпендикулярном к поверхности детали, в несколько 

раз превышает скорость травления вдоль поверхности детали, в результате чего 

уменьшается размытость границ рисунка. 

Схема установки для нанесения покрытия ионно-лучевым методом 

приведена на рисунке 1.5 [7], где 1‒ электронная пушка, 2 ‒ вакуумная камера; 

3 ‒ подогреватель; 4 ‒ образец; 5 ‒ пары испаряемого металла; 6 ‒ 

водоохлаждаемый тигель; 7 ‒ трубопроводы; 8 ‒ испаряемый материал; 9 ‒ 

механизм подачи материалы. 
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Рисунок 1.5 ‒ Схема установки для нанесения покрытия ионно-лучевым 

методом 

Использование при ионном травлении инертного газа (аргона) в качестве 

рабочей среды обусловливает физический характер взаимодействия ионов с 

деталью. Подобная обработка носит обычно слабо избирательный характер: с 

поверхности детали удаляются практически любые материалы, а скорость 

травления отдельных участков изменяется лишь с учѐтом локальных значений 

коэффициента распыления. Однако в ряде случаев возникает необходимость 

удалить с поверхности детали часть плѐнки, не повредив нижние слои. Это 

достигается использованием вместо аргона (или добавлением к 

нему) химически активных газов или их смесей. 

Процессы, в которых наряду с физическим используется химический 

механизм травления, называются ионным реактивным и ионно-химическим 

травлением. Введение в плазму различных реактивных газов позволяет резко 

повысить скорость и избирательность травления. Указанные процессы 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
ДП  150301.65 ПЗ 

 



обеспечивают высокую разрешающую способность, возможность 

последовательного выполнения в одной реакционной камере нескольких 

операций избирательного удаления, возможность полной или частичной 

автоматизации технологического процесса [8, 9]. 

1.2.3 Диффузионное насыщение металлами и неметаллами 

В промышленности применяют множество способов химико-термической 

обработки, различие которых заключается в выборе диффундирующего 

элемента. 

К однокомпонентному диффузионному насыщению неметаллами 

относятся цементация, азотирование, борирование, силицирование, а к 

многокомпонентному ‒ нитроцементация, цианирование, боросилицирование и 

т.д. 

К однокомпонентному диффузионному насыщению металлами относятся 

алитирование, цинкование, титанирование, берилизация и насыщение другими 

элементами. 

Наиболее часто встречаемые виды химико-термической обработки: 

1 Цементация. Процесс осуществляется обычно в интервале температур 

860 ‒ 960 °С. Длительность выдержки в зависимости от состава цементуемой 

стали, способа цементации и требуемой глубины слоя, которая колеблется в 

пределах от 0,15 до 2,5 мм, составляет от 1 до 30 ч. В редких случаях, например 

газовой цементации крупных подшипниковых колец, глубина слоя может 

достигать 8 мм, длительность выдержки 7 ‒ 9 суток [1]. 

Концентрация углерода в цементованном слое для получения 

оптимальных свойств прочности должна находиться в определенных пределах 

в зависимости от марки легированной стали (обычно 0,8 ‒ 1,0 %). 

2 Азотирование осуществляется обычно в атмосфере продуктов 

частичной диссоциации аммиака в интервале температур 500 ‒ 580 °С. 

Длительность выдержки в зависимости от типа стали и требуемой глубины 
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слоя обычно составляет 20 ‒ 100 ч. Азотирование применяют как с целью 

поверхностного упрочнения (повышение твердости, износостойкости, 

сопротивления задиранию, усталостной прочности и эрозиостойкости), так и с 

целью антикоррозионной защиты. Большая эффективность применения 

азотирования по сравнению с цементацией обусловлена более высокой 

износостойкостью, теплостойкостью и коррозионной стойкостью 

азотированных сталей и чугунов. В то же время азотированный слой 

характеризуется относительно большой хрупкостью. Технологические 

преимущества азотирования, связанные с низкой температурой процесса, 

заключаются в незначительном короблении деталей или практически полном 

его отсутствии. 

3 Нитроцементация и цианирование предусматривают одновременное 

насыщение стали углеродом и азотом (нитроцементация – из газовой среды, 

цианирование – из расплавов цианистых солей). Основные преимущества 

нитроцементации и цианирования (кроме большей скорости насыщения) 

состоят в возможности получения более износостойкого и теплостойкого слоя 

благодаря наличию в нем азота, меньшему росту зерна и меньшей деформации 

деталей. Нитроцементация и цианирование осуществляются при температурах 

540 ‒ 600 °С (низкотемпературная) и 840 ‒ 950 °С (высокотемпературная), 

время выдержки 0,5 ‒ 3 ч. 

4 Алитирование применяют для повышения стойкости деталей против 

газовой коррозии в водяном паре, на воздухе, в сероводороде и в топочных 

газах при повышенных и высоких температурах. Алитированию подвергают 

малоуглеродистую нелегированную сталь и сплавы, включая жаропрочные 

сплавы на никелевой основе, а также серый, кремнистый и магниевый чугуны. 

Применяют три способа алитирования: в твердой среде (порошковых смесях), в 

расплаве, напылением расплавленного алюминия. 

Порошковые смеси для насыщения сталей и чугунов алюминием 

содержат от 30 до 90 % порошка железоалюминиевого сплава, нелегированного 
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или легированного небольшим количеством других элементов (окиси 

алюминия, 1 ‒ 2% хлористого аммония). Процесс насыщения алюминием 

проводят при температуре 750 ‒ 1050 °С в течение 1 ‒ 20 ч. Глубина 

алитированного слоя составляет 0,02 ‒ 0,7 мм с содержанием алюминия на 

поверхности слоя 15 ‒ 65%. 

Алитирование в расплаве алюминия (с небольшими добавками кремния) 

осуществляется погружением деталей в ванну при температурах 720 ‒ 850 °С 

с выдержкой времени 25 ‒ 45 мин. Затем детали подвергают диффузионному 

отжигу при 950 °С в течение 1 ‒ 2 ч. Глубина  диффузионного слоя составляет 

0,3 ‒ 0,5 мм. 

Алитирование методом напыления расплавленного алюминия 

(металлизации) также предполагает применение диффузионного отжига после 

металлизации. Глубина алитированного слоя составляет 0,5 ‒ 0,8 мм. Следует 

отметить, что наличие легирующих элементов в сталях и чугунах уменьшает 

глубину алитированного слоя. 

5 Борирование осуществляется при температуре 920 ‒ 950 °С в жидких 

средах (электролизное и в расплаве буры с карбидом бора), а также в 

газообразных средах и твердых смесях с целью повышения твердости и 

износостойкости. Борированные детали (втулки буровых грязевых насосов, 

струйных сопел, звеньев цепей пил и др.) подвергаются объемной и 

поверхностной закалке токами высокой частоты. Время борирования 

составляет: в жидких средах и газах – 2 ‒ 20 ч, в порошках – 6 ч. Глубина 

борируемого слоя составляет 0,2 мм. 

6 Сульфоцианирование направлено на улучшение антифрикционных 

свойств и повышение усталостной прочности стали (обработка поршневых 

колец, гильз цилиндров, чугунных втулок, зубчатых и червячных колес и др.). 

Сульфоцианирование осуществляют при температуре 560 ‒ 580 °С в течение 

1,5 ‒ 2 ч. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
ДП  150301.65 ПЗ 

 



За это время в зависимости от марки стали и состава ванны получают 

обогащенный серой, азотом и углеродом слой глубиной 0,05 ‒ 0,1 мм. По 

окончании процесса детали охлаждают на воздухе, промывают в горячей воде, 

сушат, промасливают. 

7 Силицирование применяется для деталей химического и нефтяного 

машиностроения с целью повышения их коррозионной стойкости при работе в 

морской воде, серной, соляной, азотной кислотах различной концентрации и 

других агрессивных средах. Силицирование осуществляется при температуре 

950 ‒ 1000 °С в газовых и жидких средах, а также в вакууме и 

порошкообразных смесях в течение 10 ‒ 50 ч. Силицирование отрицательно 

влияет на механические свойства стали: оно понижает предел прочности и 

особенно относительное удлинение и ударную вязкость. 

8 Титанирование осуществляется в интервале температур 950 ‒ 1300 °С в 

твердых смесях, жидких и газообразных средах с целью получения 

поверхностных слоев, стойких в различных агрессивных средах, и для 

повышения сопротивления эрозии. 

Титанированные железные листы обладают высокой стойкостью против 

коррозии и хорошо свариваются. Титанирование используют для защиты 

деталей насосов, работающих в морской воде. Продолжительность 

титанирования составляет 0,25 ‒ 6 ч, глубина слоя составляет 0,02 ‒ 0,45 мм, а 

при обработке ферротитановым порошком – до 1,5 мм. 

9 Диффузионное хромирование направлено на повышение твердости, 

коррозионной стойкости при температуре 800 ‒ 1300 °С порошками, в состав 

смеси которых входят: Cr или FeCr, 1 ‒ 3% NH4Cl или NH4I,  

остальное – Al3O3. Перед хромированием детали подвергаются шлифовке, 

кроме того, возможна предварительная цементация. При изготовлении 

штампового инструмента после хромирования производится притирка деталей 

(реже шлифовка). Увеличение размеров при хромировании составляет 

0,01 ‒ 0,03 мм на сторону. 
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2 Ионная обработка поверхности 

Ионная обработка не только очищает, но и активизирует поверхность 

подложки, что сильно сказывается на начальных процессах роста пленок и 

приводит к улучшению адгезии покрытия к подложке, а также сказывается на 

других характеристиках покрытия. 

При ионной обработке поверхности особое внимание уделяется энергии 

ионов (U, эВ), интенсивности ионного тока (I, А/см
2
) и давлению газа [10-12].  

В зависимости от этих параметров на обрабатываемой поверхности могут 

протекать процессы ионного нагрева I (конденсация ионов), травления II 

(Стр > Сн) или термодиффузионного насыщения III (Стр < Сн) [13-15]  

(рисунок 1,6; 1.7) [14,15].    
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Рисунок 1.6 ‒ Диаграмма процессов ионной обработки  
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Рисунок  1.7 ‒ Влияние энергии ионов на процессы в поверхностном слое 

детали в процессе ионно-плазменной обработки 

В зависимости от способа получения ионного потока выделяют ионно-

плазменную обработку, производимую за счет создания плазмы и подачи на 

деталь отрицательного потенциала и ионно-лучевую обработку потоком, 

формируемым в ионном источнике (ускорителе).  

Ионно-лучевая обработка активно применяется в микроэлектронике. В 

авиационной и энергетической промышленностях ионно-плазменная очистка 

является неотъемлемой частью технологического процесса. Данный метод 

позволяет произвести прецизионную очистку при ремонте лопаток ГТД [14, 15] 

Современные установки позволяют провести очистку перед непосредственным 

нанесением покрытия без извлечения детали из камеры ионами инертных газов 

(аргон, ксенон, криптон) [10, 14, 16-21] или ионами токопроводящего 

материала [22-23]. Данный метод позволяет не только произвести очистку 

поверхности, но и получить однородную и частично активированную 

поверхность. Варьируя энергию или ток ионного потока, время воздействия 

можно изменять количество точечных дефектов ‒ центров 

зародышеобразования, а так же влиять на поверхностную диффузию, что 

приводит к изменениям свойств в последующем наносимых покрытий.  
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В работе [15] упоминается, что применение ионного травления на глубину до 

нескольких микрометров позволило увеличить до 20 % предел малоцикловой 

усталости жаропрочного сплава ЭП962 путем сглаживания следов 

механической обработки поверхности.  

Процесс ионной очистки поверхности практически на всех 

промышленных установках одинаковый: в вакуумную камеру установки 

помещается обрабатываемая деталь, устанавливается рабочее давление, 

режимные значения напряжения и тока на газоразрядном источнике ионов, 

затем подается отрицательный потенциал на обрабатываемую деталь и 

отдельно на токопроводящий материал, производят возбуждение на 

токопроводящем материале вакуумной дуги с образованием плазмы. В 

зависимости от установки, после ионной очистки деталь либо перемещается в 

другую камеру и уже там происходит последующее нанесение покрытий либо 

нанесение покрытия происходит автоматически сразу после окончания очистки 

поверхности. Например, процесс ионного травления поверхности на 

промышленной установке МАП-2 осуществляется следующим образом 

(рисунок 1.8) [15]: поток плазмы материала катода 11 направляется на 

обрабатываемое изделие 5, при этом регулирование энергии ионов 

осуществляется изменением отрицательного напряжения смещения от 

источника смещения 8 относительно опорного электрода 4.  

На рисунке 1.8 под номером изображены: 1 ‒ вакуумная камера, 

2 ‒ система откачки воздуха, 3 ‒ анод генератора плазмы, 4 ‒ опорный 

электрод, 5 ‒ изделие (деталь), 6 ‒ катод генератора плазмы, 

7 ‒ электромагнитная система удержания катодных пятен вакуумной дуги, 

8 ‒ источник напряжения смещения, 9 ‒ прерыватель тока (электронный ключ), 

10 ‒ источник питания генератора плазмы, 11 ‒ поток плазмы материала катода. 
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Рисунок 1.8 ‒ Принципиальная схема установки для обработки поверхности 

ионно-плазменным потоком 

В зависимости от тока и напряжения смещения обрабатываемая 

поверхность подвергается ионной бомбардировке (травлению) или происходит 

нанесение ионно-плазменных покрытий. Стоит отметить, что режим ионной 

обработки (очистки) поверхности практически не регламентируется по времени 

и зависит от типа установки, материала обрабатываемой детали. 

Разработано многослойное высокотемпературное теплозащитное 

покрытие [24] преимущественно для рабочих лопаток турбин газотурбинных 

двигателей, состоящее из двух и более слоев, каждый из которых образован 

керамическими столбчатыми волокнами, отличающееся тем, что между слоями 

керамики расположены металлические слои, соединяющие слои керамики. 

Высота керамических волокон не превышает его двадцати максимальных 

характерных поперечных размеров. 

Отличительной особенностью является то, что материалы слоев, 

соединяющих керамические слои, выбирают таким образом, чтобы материал, 

имеющий меньший коэффициент теплового расширения, располагался в зоне 

действия более высоких температур, а материал, имеющий больший 
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коэффициент теплового расширения, находился в зоне действия меньших 

температур. 

Разработан способ нанесения комбинированного теплозащитного 

покрытия на детали из жаропрочных сплавов, включающий хромоалитирование 

в порошковой смеси, последующую термовакуумную обработку путем закалки, 

напыление слоя керамики ZrO2 − 8Y2O3 на детали электроннолучевым методом 

и диффузионный отжиг для окончательного формирования структуры 

покрытия, отличающийся тем, что перед диффузионным отжигом на слой 

керамики  ZrO2 − 8Y2O3 электронно-лучевым методом наносят слой керамики  

ZrO2 − 11Y2O3 −  20 − 25 Al2O3 −  10 − 12 Si − (5 − 8)Hf толщиной 10-15 

мкм, а диффузионный отжиг проводят с формированием структуры покрытия 

состоящей из [ZrO2 − 11Y2O3 −  20 − 25 Al2O3 −  10 − 12 Si − (5 − 8)Hf] −

(ZrO2 − 8Y2O3) − β + γ′  ‒ фазы [25]. 

Основной металлический жаростойкий подслой наносят методом 

высокоскоростного газопламенного напыления толщиной 20 ‒ 150 мкм [26], а 

верхний керамический теплозащитный слой наносят методом плазменного 

напыления на воздухе  толщиной 120 ‒ 750 мкм, отличительной особенностью 

является то, что между основным металлическим подслоем и верхним 

керамическим теплозащитным слоем дополнительно наносят методом 

плазменного напыления на воздухе металлического жаростойкого подслоя 

толщиной 10 ‒ 50 мкм.  

В работе [27] наносят металлический слой в вакууме, и после нанесения 

наружного керамического слоя толщиной 100 ‒ 300 мкм, обрабатывают изделие 

высококонцентрированными потоками энергии с последующим окислительным 

отжигом при температуре не ниже 1050 °C не менее 6ч.  
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3 Экспериментальные исследования влияния ионного воздействия на 

микроструктуру защитного оксидного слоя при различных режимах 

обработки поверхности 

Исследуемая система металл-оксид представляет собой: 

монокристаллический сплав на основе никеля и оксидный слой, 

формирующийся в процессе высокотемпературного окисления (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 ‒ Схема поперечного среза исследуемой системы 

3.1  Исходные материалы и методы исследования 

3.1.1 Подготовка образцов 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории 

электронно-структурных исследований ЦКП СФУ. 

В качестве исходных материалов использовались образцы жаропрочного 

монокристаллического никелевого сплава ЖС-32 (производство ФГУП 

«ВИАМ»). Химический состав сплава приведен в таблице 3.1 [28]. 

Таблица 3.1 − Химический состав сплава ЖС-32  

Сплав 
Содержание элементов, % масс 

Cr Co Mo Re W Al C Ta Nb B Ce Ni 

ЖС-32 
4,3-

5,6 

8,0-

10,0 

0,8-

1,4 

3,5-

4,5 

7,7-

9,5 

5,6-

6,3 

0,12-

0,18 

3,5-

4,5 

1,4-

1,8 

0,0

2 

0,0

25 

Осталь-

ное до 

100% 
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Образцы в виде дисков диаметром 8 мм, толщиной 2 мм были вырезаны з 

прутков ориентированных вдоль оси [001] (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 ‒ Исходный образец 

Перед проведением экспериментов по воздействию ионами Ar, 

поверхности образцов шлифовались на шлифовально-полировальном станке 

BUEHLER Vector (рисунок 3.3) с использованием бумаги из карбида кремния и 

алмазной пастой до 1 мкм, далее очищались в ультразвуковой ванне BRANSON 

3510 (рисунок 3.4) в ацетоне и спирте высокой чистоты.  

 

Рисунок 3.3 − BUEHLER Vector 
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Рисунок 3.4  Ультразвуковая ванна BRANSON 3510 

3.1.2 Изотермическое окисление 

Эксперименты по высокотемпературному изотермическому окислению 

образцов сплава ЖС-32 осуществлялось в муфельной печи DAIHAN WiseTherm 

F/FH (рисунок 3.5) в течение 10 ч на воздухе при температуре T = 1000 °С. 

Скорость нагрева составляла 10 °/мин, охлаждение производилось со 

скоростью 1,5 °/мин. 

 

Рисунок 3.5 ‒ Муфельная печь DAIHAN WiseTherm F/FH 
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Взвешивание образцов до и после окисления производилось на весах 

Mettler Toledo XS 205 DR точностью 0,1 мг, что позволило оценить прирост или 

потерю массы. Также определялась площадь поверхности образца S и 

выполнялась оценка толщины оксидной пленки. 

Поверхность формирующегося слоя изучалась на: 

 оптическом микроскопе ‒ Nikon Eclipse LV100 D; 

 сканирующем электронном микроскопе СЭМ ‒ JEOLJSM-6490 LV 

(рисунок 3.9) для этого: 

1 образцы заливают в эпоксидную смолу. Эпоксидная смола марки G2 

готовится в соотношении 10:1 (10 капель смолы и 1 капля отвердителя); Далее 

образцы на тефлоновой подложке помещаются в муфельную печь DAIHAN 

WiseTherm F/FH, где происходит полимеризация смолы (1,5 часа при 

температуре 80 °С); 

2 выполняется шлифовка образцов с одной боковины; 

3 далее образцы помещают в автоматический пресс для запрессовки  

BUEHLER Simplimet 3000. Для формования таблетки засыпают примерно 4 

ложки фенольного вещества и устанавливают следующий режим ‒ время 

нагревания:1 мин; время охлаждения: 3 мин; давление: 290 бар; 

4 полученный образец шлифуют в полуавтоматической системе 

пробоподготовки BUEHLER Vector на шлифовальных кругах с различной 

зернистостью, начиная с грубой обработки; 

5 полирование поверхности образцов проводилось в ручном режиме на 

тканевых дисках с помощью полировальных составов. 

3.1.3 Прецизионное ионное травление 

С использованием установки для прецизионного ионного травления и 

напыления (PECS) проводилась предварительная обработка поверхности 

жаропрочного сплава ЖС-32 для влияния на прочность адгезии в системе 

металл-оксид (рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6  Установка для прецизионного травления/напыления GATAN 

Model 682 

PECS представляет собой систему, состоящую из трех ионных пушек и 

одной вакуумной камеры. Энергия ионного пучка варьируется в пределах 

1 ‒ 10 кэВ, диаметр пучка – 5 мм для пушки травления, 1 мм для пушек 

напыления, площадь травления составляет 7 ‒ 10 мм2. Травление 

осуществляется аргоном. Механизм позиционирования, замены образцов – 

Whisperlok, позволяет поворачивать и вращать образцы в процессе 

травления/напыления, удалять образцы из камеры, не нарушая вакуума. 

Энергия ионного пучка, давление вакуума, время травления отслеживается 

жидкокристаллическом экране, скорость вращения, поворота регулируется 

переключателями на передней панели. Процесс травления можно наблюдать в 

смотровое отверстие. 

Ионное травление осуществляется без защитного экрана при параллельно 

установленном держателе (рисунок 3.7, 3.8). 
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Рисунок 3.7 ‒ Схема ионного травления 

 

Рисунок 3.8 ‒ Образец, установленный в держателе для операции ионного 

травления 
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При подборе режимов ионного воздействия варьировались энергия 

ионного пучка (энергия ИП, U), время воздействия (t) и угол наклона держателя 

(z). Обработка поверхности образцов осуществлялась в два этапа. На первом 

этапе достигалось увеличение площади воздействия и уменьшение эффекта 

переноса материала путем наклона держателя, на втором  

этапе, ‒ бомбардировка поверхности ионами Ar осуществлялась при меньших 

энергиях перпендикулярно направленным пучком. Режимы ионного 

воздействия приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Режимы ионного воздействия 

Номер образца Энергия ионного пучка,U, кэВ Время воздействия,t, мин. 

1 Без травления 

2 6 и 4 кэВ 10 

3 8 и 6 кэВ 10 

4 10 и 8 кэВ 10 

5 6 и 4 кэВ 15 

3.1.4 Исследование микроструктуры 

Микроструктура и морфология поверхности оксидного слоя 

исследовалась методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). В 

данной работе исследования проводились на сканирующем электронном 

микроскопе JEOL JSM 6490LV фирмы JEOL (Япония) и на микроскопе JEOL 

JSM-7001F с системой микроанализаторов фирмы Oxford Instruments 

(Великобритания). Данный микроскоп имеет следующие характеристики: 

разрешение до 1,2 нм, ускоряющее напряжение – от 0,5 до 30 кВ,  

увеличение – от x 10 до x 1 000 000, ток пучка до 200 нА, элементный  

анализ – от B до U (рисунок 3.9). 

Для возможности исследования поверхности в сканирующем 

электронном микроскопе производилось напыление поверхности образцов 

ионами серебра. 
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Рисунок 3.9 – СЭМ JEOLJSM-6490 LV 

3.1.5 Измерение микрошероховатости 

Изучение изменения микрошероховатости поверхности после 

применения ионного воздействия проводилось на приборе  TR200 в нескольких 

местах протравленной зоны образцов, что схематично показано  

на рисунке 3.10.  

 

Рисунок 3.10 ‒ Схема измерения шероховатости поверхности образца 
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Профилометр представляет собой чувствительный датчик, 

оборудованный тонкой, остро заточенной алмазной иглой, с так называемой, 

ощупывающей головкой.  

Алмазная игла прижимается и перемещается параллельно исследуемой 

поверхности. В местах возникновения микронеровностей (выступов и впадин), 

возникают механические колебания измерительной головки иглы. Эти 

колебания передаются в датчик, преобразующий механическую энергию 

колебания в электрический сигнал, который усиливается преобразователем и 

измеряется. Записанные параметры этого сигнала в точности повторяют 

неровности на шероховатой поверхности детали.  

3.2 Анализ экспериментальных результатов 

3.2.1 Анализ микроструктуры и морфологии исследуемых образцов  

В результате экспериментов, было установлено, что с увеличением 

энергии ИП при прочих неизменных параметрах эксперимента, проявляются 

ярче особенности микроструктуры сплава (дендриты и включения карбидов 

тугоплавких элементов), так же происходит укрупнение зерен, наблюдается 

структурная неоднородность. Увеличение времени воздействия ИП дает более 

плотную структуру формирующегося оксидного слоя. 

На поверхности всех образцов присутствовали зоны отслоений: 

наибольшее количество наблюдалось на 4-ом образце, незначительное – на 

 1-ом и 5-ом. На образце №3 обнаружены  темные пятна, наиболее вероятно, 

что это дефекты оксидного слоя. На образце №2 отслоения наблюдаются с 

достаточной периодичностью, заметна граница между протравленной зоной и 

зоной без травления. 

Для наглядного сравнения полученные результаты исследования сведены 

в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 ‒ Результаты исследования СЭМ образцов сплава ЖС-32 после 

изотермического окисления 1000 °С в течение 10 ч (скорость нагрева 

10 °С/мин, охлаждения 1,5 °С/мин) 

Режим 

ионного 

воздей-

ствия 

Поверхность образца Поперечный срез 

1 2 3 

Без 

обработки 

  

U1=6кэВ, 

z1=45° 

U2=4кэВ, 

z2=45° 

t1=t2=10мин 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 

U1=8кэВ, 

z1=45° 

U2=6кэВ, 

z2=45° 

t1=t2=10мин 

  

U1=10кэВ, 

z1=45° 

U2=8кэВ, 

z2=45° 

t1=t2=10мин 

  

 

Толщина формирующегося оксидного слоя может быть оценена по 

формуле [29]: 

 

ℎокс =
𝑚окс·𝜔𝑔

3·𝑚0·𝜌окс
,                (3.1) 

 

где 𝜌окс ‒ плотность оксида, 𝜌окс = 3,97 г/см
3
, предполагая, что оксидный слой 

представляет собой Al2O3; 

𝑚окс − молекулярный вес оксида, 𝑚окс = 102 г; 

m0 – атомная масса кислорода, m0 = 16 г; 

𝜔𝑔 − прирост массы, вычисляемый по формуле: 
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𝜔𝑔  = ∆m S                    (3.2) 

 

Результаты оценки толщины оксидного слоя приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 ‒ Оценка толщины оксидного слоя по изменению массы образцов 

до и после термического воздействия  

№ 

Режим 

ионного 

воздействия 

m1, г m2, г m, г S, см
2 𝜔𝑔 , мг/см

2 
h, 

мкм 

1 
Без 

воздействия 
1,6374 1,6385 0,0011 144,97 0,0075 4,06 

2 

U1=6кЭв     

t1=10мин 

z=45° 

U2=4кЭв    

t2=10мин 

z=45° 

0,8266 0,8272 0,0006 146,62 0,0040 2,19 

3 

U1=8кЭв     

t1=10мин 

z=45° 

U2=6кЭв    

t2=10мин 

z=45° 

0,7121 0,7127 0,0006 141,57 0,0042 2,64 

4 

U1=10кЭв     

t1=10мин 

z=45° 

U2=8кЭв    

t2=10мин 

z=45° 

0,7919 0,7926 0,0007 145,23 0,0048 2,21 
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Наиболее оптимальным с точки зрения формирования микроструктуры 

оксидного слоя является режим: U1 = 8 кэВ (z = 45, t = 10 мин) и U2 = 6 кэВ  

(z = 0, t = 10 мин), которому подвергался образец №3. 

С увеличением энергии ИП при прочих неизменных параметрах 

эксперимента особенности микроструктуры сплавов (дендриты, карбидные 

включения) проявляются ярче. По результатам измерения массы до и после 

окисления и контролем методом СЭМ, оценочная толщина оксидного слоя 

составляет от 0,6 до 1,3 мкм в зависимости от режима предварительной 

обработки, при этом рост толщины наблюдается с увеличением энергии ИП. 

Факт изменения кинетики окисления на начальных этапах объясняется 

интенсификацией диффузионных процессов при обработке и требует 

дополнительной проверки с использованием высокоточной термогравиметрии. 

Необходимо также отметить следующие особенности: микрошероховатость 

обработанной поверхности (ямки травления) задают направление роста 

оксидного слоя, при увеличении энергии ИП происходит укрупнение зерен и 

появление отслоений (рисунок 3.11). 

 

а ‒ без обработки; б, в ‒ с применением ионного травления 

Рисунок 3.11 ‒ СЭМ фотографии поверхности оксидного слоя после ионного 

воздействия и изотермического окисления в течение 10 ч при 1000 °С на 

воздухе  
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Согласно результатам исследований микроструктуры элементного и 

фазового состава, формирующаяся оксидная пленка имеет типичную 

многослойную структуру (рисунок 3.12, 3.13): слой, прилегающий к 

поверхности раздела представляет собой оксид алюминия -Al2O3 (темная 

область в зоне отслоения), далее следует слой шпинели (Ni,Co)Al2O4 (мелкие 

зерна), внешний слой представлен оксидами никеля и кобальта (Ni,Co)O 

(крупные зерна). 

 

Рисунок 3.12 ‒ Микроструктура поверхности сплава ЖС-32 

 

Рисунок 3.13 ‒ СЭМ фотография поперечного среза после окисления 
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При изучении поперечных срезов установлено, что при использовании 

указанного выше, как оптимального режима U1 = 8 кэВ (z = 45, t = 10 мин) и 

U2 = 6 кэВ (z = 0, t = 10 мин), в некоторых зонах поверхности раздела слоев 

Al2O3/(Ni,Co)Al2O4 наблюдаются дефекты (трещины, пустоты, отслоения). 

Поэтому были также проведены эксперименты при меньших энергиях ИП с 

увеличением времени ионного воздействия. 

3.2.2 Анализ экспериментальных результатов измерения 

микрошероховатости 

С использованием профилометра была измерена наибольшая высота 

неровностей профиля поверхности. Значения параметра Rm выводились на 

экран компьютера и представлены ниже в виде графика (рисунок 3.14).  

Оценить микрошероховатость в данном случае возможно по двум 

параметрам: по наибольшей высоте неровностей Rm и среднему шагу 

неровностей Sm. Параметр Ra в нашем случае является неинформативным, так 

как является средним арифметическим абсолютным значением отклонений 

профиля в пределах базовой длины, а с учетом малых размеров образцов 

присутствует высокая погрешность измерений. 

Значения параметров Rm и Sm без травления и после ионного 

воздействия сведены в таблицу 3.5. 
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а, б ‒ с применением ионного воздействия; в ‒ без травления 

Рисунок 3.14 ‒ Профиль шероховатости поверхности: 

Таблица 3.5 ‒ Полученные значения параметров микрошероховатости 

Параметр Зона без травления 
Зона с максимальной 

шероховатостью 

Зона с минимальной 

шероховатостью 

Rm 0,088 ± 0,001 0,435 ± 0,001 0,303 ± 0,001 

Sm 0,3636 ± 0,001 0,1176 ± 0,001 0,1333 ± 0,001 

 

а 

б 

в 
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Исходя из полученных данных, на поверхности образцов после ионного 

воздействия увеличивается высота неровностей профиля и уменьшается их шаг,  

следовательно, применение ионного травления увеличивает 

микрошероховатость, что, согласно предварительным результатам 

исследований, способствует увеличению прочности адгезии границы раздела 

металл-оксид. Однако, необходимо отметить, что использование интенсивного 

режима (режим №4, таблица 3.4) приводит к разрушению формирующегося 

оксидного слоя. 

Изучение влияния ионного воздействия на шероховатость поверхности 

требует дальнейшего исследования. 
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4  Экономическое обоснование проекта 

Данный дипломный проект носит научноисследовательский характер, 

результатом которого является исследование влияния ионного воздействия на 

микроструктуру сплавов на основе никеля. 

При проведении научноисследовательской работы (НИР) возникает ряд 

затрат, необходимых для ее выполнения. Затраты на выполнение НИР, 

проведение экспериментов и испытаний подразделяются на единовременные и 

текущие [30]. 

Единовременные затраты состоят из вложения в лабораторное 

оборудование, которое необходимо для выполнения НИР. При этом 

учитывается стоимость оборудования как вновь приобретаемого, так и 

имеющегося ранее в распоряжении. 

При расчете единовременных вложений в оборудование для выполнения 

НИР следует определять их балансовую стоимость [31]: 

ЗНИР = СНИР + КНИР,                                                                                    (4.1) 

где ЗНИР − суммарные затраты на выполнение НИР, руб.; 

СНИР − текущие затраты на выполнение НИР, руб.; 

КНИР − единовременные затраты на выполнение НИР, руб. 

4.1  Единовременные затраты на выполнение НИР 

Затраты включают в себя стоимость оборудования и помещения, 

используемых для выполнения НИР. Исследование проводится в ЦКП СФУ. 

Используемое оборудование, помещение и их стоимость указаны в таблице 4.1. 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
ДП 150301.65 ПЗ 

 



Таблица 4.1  Используемое оборудование и помещение для проведения НИР 

Название объекта Стоимость объекта, руб. 

Шлифовально-полировальный станок 

BUEHLERVector 

1200000 

Ультразвуковая ванна BRANSON 3510 60000 

Печьмуфельная DAIHAN WiseTherm 

F/FH 

70000 

Установка для прецизионного 

травления/напыления GATAN Model 

682 (PECS) 

4500000 

Растровый электронный микроскоп 

JEOLJSM-6490 LV 

6000000 

Автоматический пресс для 

запрессовки BUEHLER Simplimet 3000 

630000 

Измеритель шероховатости TR200 145000 

Помещение ЦКП 40000/кв.м. 

Таким образом, единовременные затраты составят: КНИР = 4558552 руб. 

4.2  Текущие затраты на выполнение НИР 

В дипломном проекте величину СНИР текущих затрат рекомендуется 

определять по следующим статьям: 

1 Заработная плата производственного персонала; 

2 Страховые взносы; 

3 Материалы; 

4 Расходы на оборудование; 

5 Командировочные расходы; 

6 Накладные расходы; 

7 Прочие расходы. 
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4.2.1  Заработная плата персонала 

Затраты по статье «Заработная плата персонала» включает основную и 

дополнительную заработную плату научных и инженернотехнических 

работников, рабочих и служащих отделов, лабораторий, занятых в НИР, 

включая заработную плату научного руководителя. В этой работе затраты 

рассчитываются для заработной платы лаборанта 5-го разряда и руководителя 

проекта 15-го разряда (таблица 4.2). 

Основная заработная плата производственных рабочих складывается из 

тарифной платы с учетом коэффициента, включающего районную доплату к 

заработной плате, прибавок и доплаты по премиальным системам: 

Таблица 4.2  Расчет заработной платы 

Работник 

Трудое-

мкость 

работы, 

мес. 

Разряд 
Тарифный 

коэффициент 

Ставка по 

тарифу, 

руб. 

Коэффици-

ент 

районных 

затрат 

Заработ-

ная 

плата, 

руб. 

Руководи-

тель 

проекта 

4 15 3,625 2900 1,6 67280 

Лаборант 4 5 1,513 1210 1,6 11716,6 

Итого 78996,6 

4.2.2  Страховые взносы 

Страховые взносы составляет 30,2% от суммы полной заработной платы. 

Сумма взносов составит: 

ОСВ = 0,302 · ЗП,                                                                                           (4.2) 

где ЗП − полная заработная плата, ЗП = 78996,6 руб. 

ОСВ = 0,302 · 78996,6 = 23856,97 руб. 
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4.2.3  Материалы 

На статью «Материалы» относится стоимость материалов, стоимость 

покупных изделий и полуфабрикатов, расходуемых в процессе выполнения 

НИР. 

Стоимость расходуемых материалов, использованных в проекте, указана 

в таблице 4.3. 

Таблица 4.3  Стоимость расходных материалов 

Наименование 

материала 

Количество, 

шт. 

Стоимость за одну 

штуку, руб. 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

Образец сплава ЖС-32 4 30 120 

Алмазная паста для 

полировки 
2 6000 12000 

Абразивный круг 3 100 300 

Спирт 1 40 40 

Итого 12460 

4.2.4  Расходы на оборудование 

Статья содержит затраты на ремонт оборудования, аппаратов, приборов и 

других видов техники, используемой при выполнении НИР, силовой энергии, 

энергоносители, амортизацию, вспомогательные материалы.  

Износ (амортизация) оборудования, приходящийся на единицу продукции 

по конкретной операции, рассчитывают по формуле: 

𝐴 =
КОБ𝑗 𝑎

100
,                                                                                                 (4.3) 

где 𝐴 − амортизационные отчисления, руб./шт.; 

КОБ − балансовая стоимость оборудования, КОБ = 12605000 руб.; 
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𝑗
− коэффициент занятости оборудования изготовлением продукции j-го 

наименования, 
𝑗

= 0,33; 

𝑎 − норма амортизационных отчислений, % (по нормативам отрасли). 

Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 4.4. 

Таблица 4.4  Амортизационные отчисления 

Оборудование 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Амортизацион-

ные 

отчисления, 

руб. 

Шлифовально-

полировальный станок 

BUEHLER Vector 

1200000 1,85 7337,88 

Ультразвуковая ванна 

BRANSON 3510 
60000 3,33 659,934 

Печь муфельная DAIHAN 

WiseTherm F/FH 
70000 2,22 513,513 

Установка для 

прецизионного 

травления/напыления 

GATAN Model 682 

(PECS) 

4500000 4,76 70700,85 

Растровый электронный 

микроскоп JEOLJSM-6490 

LV 

6000000 4,76 94267,8 

Автоматический пресс 

для запрессовки 

BUEHLER Simplimet 3000 

630000 4,76 9896,04 

Измеритель 

шероховатости TR200 
145000 4,76 2277,66 

Итого 185653,7 
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В последнее время за сумму амортизационных отчислений, 

приходящихся на выполнение какой либо работы, принимают всю сумму 

амортизационных отчислений. Норма амортизационных отчислений в период 

проведения экспериментальных работ составляет 20%. 

В данном случае, принимая годовую норму амортизационных отчислений 

20 %, получим сумму амортизационных отчислений равную 2173229  рублей. 

4.2.5  Затраты на силовую энергию 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле 4.4: 

ЗЭ.С =  
𝑁У 𝑘𝑁  𝑘ВР 𝑘ОД 𝑘𝑊

ℎ𝑀
  𝑡 ЦЭ,                                                                   (4.4) 

где ЗЭ.С − затраты на силовую электроэнергию по операции, руб./шт.; 

𝑁У − суммарная установленная мощность электродвигателей, 𝑁У = 15кВт; 

𝑘𝑁 ,  𝑘ВР −средние коэффициенты загрузки электродвигателей 

соответственно по мощности и времени; 

𝑘ОД − средний коэффициент одновременности работы электродвигателей; 

𝑘𝑊 − коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сетях 

предприятия;  

ℎ𝑀 − средний коэффициент полезного действия электродвигателей; 

𝑡 = 960 ‒ норма штучного времени на операцию; 
 
ЦЭ

− средняя стоимость электроэнергии, 
 
ЦЭ

=  1,45 руб./кВтч. 

ЗЭ.С = 15 · 120 · 8 · 1,45 = 20880 руб./шт. 

4.2.6 Вспомогательные материалы  

К вспомогательным материалам относятся различного вида бумага, 

канцелярия и т.д. Сумма затрат составляет 1000 рублей. 
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4.2.7 Накладные расходы  

Накладные расходы показывают расходы по содержанию и ремонту 

зданий, сооружений, инвентаря; расходы по содержанию управленческого 

персонала в ходе проведения НИР. Их принимают в размере от 60 до 80 % от 

суммы общей заработной платы НТП. Рекомендуется в расчетах процент 

накладных расходов, принятый в базовой организации. Для ПИ СФУ он 

составляет 65 %. Накладные расходы рассчитываются по формуле 5.5: 

РНАКЛ =  0,65 · ЗП,                                                                                        (5.5) 

где ЗП = 78996,6‒ полная заработная плата, руб.  

РНАКЛ = 0,65 · 78996,6 = 51347,79 руб. 

4.2.8 Прочие расходы  

Прочие расходы, учитывающие затраты, связанные с выполнением 

научно-исследовательской работы, приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4  Прочие расходы 

Вид работ Единицы 
Стоимость, 

руб./единица 

Количес

-тво 

Суммарные 

затраты, 

руб. 

Подготовка программ и данных на ПК часы 30 4 120 

Работа ПК над решением 

поставленной задачи 
часы 30 0,1 3 

Обработка полученных данных на ПК часы 30 160 4800 

Проведение натурных испытаний 

образцов 
часы 5000 2 10000 

Набор текста стр. 5 80 400 

Распечатка материалов работы стр. 3 80 240 

Итого 15563 
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4.3 Анализ расходов, связанных с проведением НИР  

Так как дипломный проект является исследовательским, то невозможно 

рассчитать ожидаемый эффект от использования результатов прикладной НИР, 

поэтому ограничимся списком затрат на разработку научно-исследовательской 

работы (таблица 5.5). 

Таблица 5.5  Перечень затрат на выполнение научно-исследовательской 

работы 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Единовременные затраты 4558552 

Текущие затраты  

1 Заработная плата НТП 78996,6 

2 Страховые взносы 23856,97 

3 Материалы 12460 

4 Расходы на оборудование 207533,7 

5 Накладные расходы 51347,79 

6 Прочие расходы 15563 

Итого 4948310,06 

Таким образом, суммарные затраты на выполнение НИР составили 

4948310,06 руб. 
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5  Безопасность и экологичность проекта 

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, 

ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма 

составляет одну из главных забот человеческого общества.  

На рабочем месте предусмотрены меры защиты от возможного 

воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов 

не превышают предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и 

санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы обязывают к 

созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние опасных и 

вредных факторов на работающих либо устранено совсем, либо находится в 

допустимых пределах.  

В данном разделе рассмотрены анализ опасных и вредных факторов, их 

количественная оценка, способы защиты и меры безопасности при проведении 

испытаний по ионному воздействию на микроструктуру сплава на основе 

никеля. Также рассмотрена производственная санитария лаборатории и 

помещения для проектирования. 

5.1 Анализ потенциальных опасностей и вредностей при 

экспериментальных работах 

Целью комплексного анализа является выявление опасных и вредных 

факторов, которые могут воздействовать на работающего при выполнении 

различных операций технологического процесса, и проведение их 

количественной оценки. Анализ проводится в соответствии с 

последовательностью выполнения технологических операций процесса и 

учитывает требования ГОСТ 12.0.003 [32]. 

Результаты анализа сведены в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1  Основные элементы процесса испытаний по ионному 

воздействию на микроструктуру сплава на основе никеля, формирующие 

опасные и вредные производственные факторы 

№ 
Наименование 

операции 
Материал 

Оборудование, 

приспособление, 

инструмент 

Опасные и 

вредные 

факторы 

Средства защиты 

1 2 3 4 5 6 

1 
Шлифовка, 

полировка 
ЖС-32 

Шлифовально-

полировальный 

станок 

BUEHLERVector 

Подвижные 

элементы, 

запыленность, 

шум, 

электрический 

ток, напряжение 

Автоматизация 

оборудования, 

смачивание 

абразивного 

круга, наличие 

бортиков для 

предотвращения 

распространения 

пыли, защитные 

предохранители, 

заземление 

2 
Очистка 

поверхности 
ЖС-32 

Ультразвуковая 

ванна 

BRANSON 3510 

Повышенная 

температура 

поверхности, 

вибрация, 

ультразвук, 

электрический 

ток, напряжение 

Перчатки, щипцы, 

наушники, 

защитные 

предохранители, 

заземление 

3 
Нагрев 

образцов 
ЖС-32 

Муфельнаяпечь 

DAIHAN 

WiseTherm F/FH 

Повышенная 

температура 

поверхности 

оборудования, 

материалов, 

воздуха, 

электрический 

ток, напряжение 

Перчатки, щипцы, 

защитные 

предохранители, 

заземление 
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Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 

4 Запрессовка ЖС-32 

Автоматический 

пресс для 

запрессовки 

BUEHLER 

Simplimet 3000 

Повышенная 

температура 

поверхности 

оборудования, 

материалов, 

воздуха, 

электрический 

ток, 

напряжение 

Перчатки, 

щипцы, 

защитные 

предохрани-

тели, 

заземление 

5 
Исследование 

микроструктуры 
ЖС-32 

Электронный 

сканирующий 

микроскоп 

JEOL JSM-6490 

LV 

Ионизирующее 

излучение, 

электрический 

ток, 

напряжение 

Защитные 

предохрани-

тели, 

заземление, 

система 

блокировки 

 

По результатам проведенного комплексного анализа основных элементов 

производственного процесса, формирующих опасные и вредные 

производственные факторы (таблица 5.1), проводится количественная оценка 

действующих значений последних и составляется сводная ведомость опасных и 

вредных производственных факторов с их фактическими числовыми 

значениями (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2  Количественная оценка опасных и вредных производственных 

факторов, возникающих при данных испытаниях 

№ 

Опасные и 

вредные 

факторы 

Наимено-

вание 

операции 

Значение 

действу-

ющего 

фактора 

ПДЗ/ПДК по 

ГОСТ или 

санитарным 

нормам 

Количе-

ство 

работаю-

щих на 

операции 

Продолжитель-

ность 

воздействия 

опасного или 

вредного 

фактора 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Подвиж-

ные 

элементы 

1 

Скорость 

вращения 

приводного 

круга: 40-600 

об./мин. 

Скорость 

вращения 

насадки с 

держателем 

образцов: 150 

об./мин. 

 1 1 час в день 

2 
Запылен-

ность 
1 

Пыль 

абразивная и 

металличе-

ская 0,2 г/с, 

войлочная и 

абразивная 

0,1 г/с 

 1 1 час в день 
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Окончание таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Повышен-

ная 

температу-

ра 

оборудо-

вания и 

материалов 

2 

3 

Температура 

заготовок  

600-1200С, 

температура 

на внешней 

стороне печи 

 40 С.  

45С на 

внешней 

стороны печи 

или щтампа 

1 

1 
2 час в день 

4 Шум 
1 

2 
61-78 дБ 

80 дБ для 

легкой степени 

напряженности 

и физической 

нагрузки 

1 

1 
1 час в день 

5 Вибрация 2 

Не превышает 

допустимой 

нормы 

80 дБ 1 1 час в день 

6 Ультразвук 2 

На частотах 

от 18 до 120 

КГц не 

превышает 

допустимой 

нормы 

80-110 дБ для 

среднегеометр

ических частот 

третьоктавных 

полос 12,5-100 

КГц 

1 1 час в день 

7 

Ионизи-

рующее 

излучение 

5 

Не превышает 

допустимой 

нормы 

Не более 2,5 

мкЗв/ч 
1 3 часа в день 

8 

Повышен-

ное 

напряже-

ние в 

электри-

ческой 

цепи 

1 

2 

3 

4 

5 

220 В 36 В, 10 мА 

1 

1 

1 

1 

1 

6 часов в день 
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5.2 Технические решения по обеспечению безопасности проведения 

экспериментов  

Анализ таблицы 5.2 позволяет выявить опасные и вредные 

производственные факторы, действующее значение которых превышает 

предельно-допустимые. Такими факторами являются подвижные элементы 

механизмов, повышенная температура оборудования и материалов, 

повышенный уровень тока, опасный уровень напряжения в электрической цепи.  

5.2.1 Опасность травмирования движущимися частями машин и 

механизмов  

Оборудование полностью автоматическое, его конструкция не 

предусматривает иного вмешательства человека кроме процессов установки 

образцов, смены абразивных кругов, настройки режима 

шлифования/полировки. 

5.2.2 Опасность термического ожога  

Доступные для прикосновения части электрооборудования не достигают 

температур, способных вызывать ожоги, и их значения не превышают 

указанных в таблице 5.3 [33]. 

Таблица 5.3  Максимальные температуры доступных для прикосновения 

частей электрооборудования при нормальных условиях работы 

ГОСТ 50571.4-94 

Доступные для прикосновения части 

электрооборудования 

Материалы 

доступных частей 

Максимальные 

температуры, °С 

1 2 3 

Ручки управления 
Металл 

Не металл 

55 

65 

Части, не предназначенные для управления 

руками 

Металл 

Не металл 

70 

80 
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Окончание таблицы 5.3 

1 2 3 

Части, не предназначенные для прикосновения 

при нормальных условиях обслуживания 

Металл 

Не металл 

80 

90 

 

Все части электроустановок, которые могут достигать при нормальном 

режиме работы электрооборудования, даже в течение короткого промежутка 

времени, температур, превышающих значения, указанные в таблице 5.3, 

должны быть защищены так, чтобы исключить случайный контакт с ними.  

Используемое в данном исследовании оборудование (муфельная печь) 

оснащено датчиком перегрева и таймером отключения; внешний 

материал – сталь, покрытая порошковой краской, в качестве изоляции 

используется керамическое волокно. Согласно таблице 5.3 в процессе 

нагревания вплоть до максимальной температуры (1200 °C) и последующего 

охлаждения температура ручек, внешней поверхности, а также воздушного 

потока из вентиляционных отверстий не превышает допустимых норм 

(отток горячего воздуха при охлаждении осуществляется через вентиляторы, 

которые защищены от контакта с ними).  

Для работы с нагретыми материалами требуется использовать защитные 

средства и инструменты, указанные в таблице 5.1. 

5.2.3 Электробезопасность  

Требования, предъявляемые к электронному оборудованию, во многом 

зависят от помещения, в котором оно эксплуатируется. Согласно ГОСТ 

12.1.019 [34] помещение, в котором работает пользователь, относится к 

помещениям без повышенной опасности, на источниках электроэнергии 

нанесена маркировка напряжения 220 В. Возможная причина поражения 

электрическим током – пробой фазы на токопроводящие элементы, 

повреждение шнуров. Для предотвращения этих случаев используются 
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защитные предохранители и заземление. В качестве заземления используется 

заземляющий контур здания, в котором размещается помещение лаборатории.  

Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено:  

1 Недоступность токопроводящих частей от случайного прикосновения 

человека обеспечивается выбором соответствующей высоты подвеса линий 

электропередач, прокладкой кабельных линий в трубах, размещением в шкафах 

источников электроэнергии распределительных устройств, средств автоматики 

и включения, стационарным ограждением опасных электроустановок;  

2 Возможность поражения при появлении напряжения в частях 

электрооборудования, осуществляется следующими мероприятиями: 

применено выравнивание потенциала, зануление, защитное отключение, на ПК 

защитное разделение сетей.  

Персонал прошел инструктаж и обучение безопасным методам труда. 

Квалификация обслуживающего персонала не ниже II-ой квалификационной 

группы по технике безопасности. Проводится периодическая проверка знаний и 

обучение безопасным методам труда. 

5.3 Производственная санитария лаборатории  

5.3.1 Организация помещения лаборатории  

Площадь лаборатории 24 м2, высота помещения H = 3 м, объем 

помещения равен V = 72 м3. В помещении находится один человек, который 

занят проведением испытаний.  

На одного человека приходится площадь 24 м2, а объем помещения 

составляет 72  м3. По санитарным нормам СанПиН 2.2.4.548-96 [35] для 

обеспечения нормальных условий труда на одного работающего объем 

производственного помещения устанавливается не менее 15 м3. 

Помещение лаборатории имеет искусственное освещение, а также 

приточно-вытяжную вентиляцию.  
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В данном помещении проводится ежедневная влажная уборка и 

систематическое проветривание после каждого часа работы на ПК. 

5.3.2 Микроклимат  

Оптимальный микроклимат представляет собой набор определѐнных 

параметров микроклимата, при которых при длительном воздействии, человек 

сохраняет нормальное функционирование организма, ощущает тепловой 

комфорт. Такие условия обеспечивают нормальную работоспособность 

трудящегося. В данном технологическом процессе проведения испытаний по 

определению влияния ионного воздействия на микроструктуру сплава на 

основе никеля большинству работ может быть присвоена категория тяжести 1а. 

Параметры микроклимата помещения лаборатории при выполнении испытаний 

определяются рекомендациями ГОСТ 12.0.005-88 [36] и представлены в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4  Параметры микроклимата помещения лаборатории 

Наи-

мено-

вание

опе-

рации 

Се-

зон 

года 

Катего-

рия работ 

Температура, °С 
Относительная 

влажность,% 

Скорость воздуха 

м/с 

Опти-

маль-

ная 

Допустимая Опти-

маль-

ная 

Допус-

тимая 

Опти-

маль-

ная 

Допус-

тимая 
Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

1, 2, 

3*, 4, 

5 

Хо-

лод-

ный 

Легкая  

1а 
22-24 25-26 21-18 40-60 75 0,1 

Не 

более 

0,1 

Теп-

лый 

Легкая  

1а 
23-25 28-30 22-20 40-60 55 0,1 0,1-0,2 

*  имеется незначительный избыток явного тепла 

Для поддержания оптимального микроклимата в помещении лаборатории 

применяется приточно-вытяжная общеобменная канальная вентиляция с 

механическим побуждением [37], а также система кондиционирования воздуха.  
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Приточно-вытяжная система вентиляции осуществляет как приток 

свежего, так и вытяжку отработанного воздуха, обеспечивая необходимую 

кратность воздухообмена в помещении. Подаваемый воздух в приточно-

вытяжной установке очищается от уличных загрязнений и нагревается до 

нужной температуры. Отработанный воздух удаляется при помощи вытяжного 

устройства. Вентиляция лаборатории автономна от общей вентиляционной 

системы всего здания. 

 

 

Рисунок 5.1  Схема приточно-вытяжной установки 

В состав приточно-вытяжной установки (рисунок 5.1) входят: приточный 

и вытяжной вентиляторы 8 (служит для перемещения воздуха в приточном 

агрегате и подачи его в систему или непосредственно в помещение), приточный 

и вытяжной фильтры 2 (предназначен для очистки проходящего через 

кондиционер воздуха от пыли), электрический нагреватель 3 (предназначен для 

нагрева воздуха в агрегате), приточный и вытяжной клапаны 1 (предназначен 

для забора наружного воздуха) и шумоглушитель 9 (предназначен для 

снижения создаваемого вентилятором шума на выходе из агрегата).  

Для бесперебойной работы всего технического оснащения лаборатории 

необходимо поддерживать постоянный уровень температуры в пределах, 

указанных в таблице 5.4. 
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5.3.3 Производительность вентиляции по воздуху  

Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать 

два значения воздухообмена: по кратности и по количеству людей, после чего 

выбрать большее из этих двух значений согласно СНиП 41-01-2003 [38].  

1 Расчет расхода приточного воздуха по кратности воздухообмена на 

одного человека (формула 5.1): 

𝐿 = 𝑉 · 𝑛,                                                                                                       (5.1) 

где 𝑉 − объем помещения, м3; 

𝑛 − нормируемая кратность воздухообмена, ч−1. 

Объем помещения составляет V = 72 м3, нормируемая кратность 

воздухообмена для офисов n = 2,5. Таким образом, расход приточного воздуха 

по кратности воздухообмена на одного человека составит: 

𝐿 = 72 · 2,5 = 180 м3/ч. 

2 Расчет расхода приточного воздуха по количеству людей (формула 5.2): 

𝐿 = 𝑁 · 𝑚,                                                                                                      (5.2) 

где 𝑁 − число людей (посетителей), рабочих мест, единиц оборудования; 

𝑚 − нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 человека, на 1 

рабочее место, на 1 посетителя или единицу оборудования, м3/ч. 

В помещении лаборатории находится один человек, проводящий 

испытания. Одновременно задействовано не более одной единицы 

оборудования, N = 2. Минимальный расход воздуха на одного человека для 

рабочих помещений кабинетов без естественного проветривания составляет, 

согласно СНиП 41-01-2003 [38], 𝑚 = 60 м3/ч. Таким образом, расход 

приточного воздуха по количеству людей составит: 
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𝐿 = 2 · 60 = 120 м3/ч. 

Таким образом, требуемая производительность вентиляции составляет 

𝐿 = 180 м3/ч. 

Вывод: В данном помещении параметры микроклимата находятся в 

пределах общеустановленных норм. 

5.3.4 Освещение  

Правильно установленное освещение в помещении обеспечивает 

возможность нормальной производственной деятельности. Сохранность зрения 

человека, состояние его нервной системы и безопасность на производстве в 

значительной степени зависит от условий освещения. От освещения зависит 

также производительность труда и качество изделий. Параметры освещения 

лаборатории, в которой осуществляются испытания по исследованию влияния 

ионного воздействия на микроструктуру сплава на основе никеля, 

представлены в таблице 5.5 [39] для каждой операции. 

Таблица 5.5  Производственное освещение по СНиП 23-05-95 

Наимено-

вание 

операции 

Характер 

зритель-

ной работы 

и ее разряд 

Размер 

объекта 

различе-

ния, мм 

Нормируемое значение KEO, 

% 

Нормируемая освещен-

ность при искусственном 

освещении, лк 

Комбинирован-

ное освещение 

Боковое 

освещение 

Комбинирован-

ное освещение 

В т. ч. 

общее 

1, 2, 4, 5 

Наивысшей 

точности  

1 разряд 

Менее 

0,15 
6,0 2,0 2500 300 

3 
Грубая  6 

разряд 
Более 5 1,8 0,6   

В помещении используется искусственное освещение (газоразрядные 

лампы высокого и низкого давления – люминесцентные). Также используется 

местное освещение (светильники с непрозрачными отражателями). В процессе 
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эксплуатации осветительных установок необходимо, не реже одного раза в год, 

проверять уровень освещѐнности помещений с помощью специальных 

измерительных приборов (люксометров), а также производить замену 

перегоревших и чистку работающих ламп и плафонов. 

5.3.5 Пожаробезопасность  

В соответствии с НПБ 105–03 [40], помещение лаборатории по категории 

пожарной опасности относится к категории «Д».  

Проводниками пожара могут быть перегородки, двери, полы, 

канцелярские принадлежности, изоляция силовых и сигнальных кабелей, 

обмотка радиотехнических деталей и т. д.  

Ввиду высокой стоимости лабораторного оборудования, станков, 

микроскопов, ЭВМ рабочие помещения проектируются 1 или 2 степени 

огнестойкости. При изготовлении строительных конструкций 

предусматривается использование не горючих и трудно сгораемых материалов: 

кирпича, железобетона, стекла, металла и другое.  

Для защиты от короткого замыкания применяются автоматические 

предохранители и автоматы тепловой защиты. Для оповещения о пожаре 

установлены автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели. 

Для ликвидации пожара применяются углекислотные огнетушители, 

установлены пожарные рукава.  

Для вынужденной эвакуации людей из помещений лаборатории 

предусмотрен эвакуационный выход, расположенный в конференц-зале. 

Конференц-зал расположен в центре лаборатории для быстрой эвакуации. Пути 

к эвакуационному выходу оснащены указателями из светоотражающей пленки.  

В целях предотвращения возникновения пожароопасной ситуации 

предусматривают следующие виды мероприятий:  

1 организационные (инструктаж персонала, разработка плана эвакуации и 

т.д.);  
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2 технические;  

3 режимные (курение в специальных местах);  

4 эксплуатационные (профилактические осмотры).  

В результате проведенного анализа выявлен комплекс опасных и вредных 

производственных факторов, которые отрицательно влияют на работающего в 

процессе производства.  

Предусмотрен комплекс мер по охране труда, которые обеспечивают 

сведение к минимуму вероятности поражения или заболевания работающих с 

одновременным обеспечением комфорта и высокой производительности труда.  

Рассмотрен комплекс мероприятий с целью предотвращения 

возникновения пожароопасной ситуации, а также меры оповещения о пожаре и 

эвакуации людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
ДП 150301.65 ПЗ 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге исследований, проведенных в данной работе, были получены 

следующие результаты: 

1 Установлено влияние режимов ионного воздействия на морфологию и 

микроструктуру оксидного слоя, формирующегося во время 

высокотемпературного окисления сплавов на основе никеля; 

2 Определены режимы, наиболее оптимальные с точки зрения 

формирования микрошероховатости поверхности и однородной 

микроструктуры оксидного слоя; 

3 Показана необходимость дальнейших исследований для получения 

компактного слоя, характеризующегося низкой скоростью роста и хорошей 

адгезией с подложкой, в том числе, исследование кинетики окисления и 

микроструктуры при увеличении времени изотермической выдержки; 

4 Реализованы эксперименты по высокотемпературному окислению 

образцов отечественного сплава на основе никеля ЖС-32; 

5 Исследовано влияние ионного травления на микрошероховатость 

поверхности; 

6 Затраты на выполнение научно-исследовательской работы составили 

4948310,06 руб.; 

7 Были определены основные элементы, формирующие опасные и 

вредные производственные факторы в ходе исследований, выполнена их 

количественная оценка и предложены технические решения по обеспечению 

безопасности эксперимента. 
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