
 
 

209

 
Рис. 5 – Фото изготовленных емкостных тестовых структур влагочувствительных элементов на основе Al2O3-мембраны 
толщиной ~50 мкм со сквозными каналами пор диаметром ~70 нм с проницаемыми проводящими противоэлектродами из 
ванадия (V) толщиной ~100 нм: а) –групповой метод изготовления вариантов тестовых чипов на мембране размером 50×50 мм; б) –

структуры на просвет; в) –чип размером 9×9 мм с обкладками 5×5 мм 

Разработанная тестовая конструкция чувствительного элемента сенсорного устройства представ-
ляет собой объемно–планарный вариант емкостной МДМ (металл-диэлектрик-металл) структуры 
вертикальной направленности (см. рисунок 5). Для увеличения чувствительности к влаге, снижения 
времени отклика и инерционности в качестве активного диэлектрического слоя использовались сво-
бодные мембраны на основе высокоупорядоченной матрицы наноструктурированного анодного по-
ристого оксида алюминия (НАПОА) без барьерного слоя (БС) со сквозными каналами модифициро-
ванных пор [2], полученные методом двухстадийного электрохимического анодирования (в потен-
циостатическом режиме при 45; 50; 55 В в 5% H2C2O4) с применением методики утонения БС мед-
ленным понижением напряжения (до 5 В со скоростью 0,1 В/с) на заключительной стадии анодиро-
вания и методики удаления БС комбинированным сочетанием процесса катодной поляризации (при -
4 В в 0,5М KCl в течение ~24; 27; 30; 35 мин для НАПОА толщиной ~40; 50; 60; 70 мкм) и процесса 
химического травления Al2O3 (в 5% H3PO4 в течение ~20-70 мин при T ~25-30 °С) с одновременным 
расширением (модификацией) диаметра нанопор.  

Такой выбор основывался на необходимости получения высокой однородности пор Al2O3 по раз-
меру и исключения влияния на механизм адсорбционных процессов присутствующих и встроенных 
на внешней стороне стенок пор примесных анионов электролита анодирования (O2-, OH-, C2O4

2-) за 
счет снижения их концентрации при химическом травлении. Диаметр пор dп мембран на основе НА-
ПОА составлял ~50-90 нм. 

В качестве токопроводящих электродов МДМ структуры использовались проницаемые к влаге 
противоэлектроды (V, Ti, Ta, Al) толщиной ~50-200 нм с обеих сторон мембран из НАПОА. В ре-
зультате моделирования было показано, что выбор их толщины должен быть не более 3-4 dп, что про-
диктовано необходимостью наличия матрицы открытых нанопор Al2O3. Величины емкости МДМ на-
ноструктур составляли ~22-35 пФ при RH ~10% и ~370-390 пФ при RH ~90%, т.е. получен высокий 
показатель чувствительности - более 4 пФ/%. Величина гистерезиса при уменьшении RH не превы-
шала ~20 пФ. 
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The paper presents results on the development of hardening technology of heavy-duty elements of lathe chucks. Compre-
hensive investigations on the structure, physical and mechanical characteristics and optimization of technological regimes of 
formation of protective coatings by ion-plasma nitriding on the bevel gears to reduce the total fretting wear were carried out.  
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Разработка технологических основ процесса упрочнения изделий машиностроения из конструк-

ционных сталей путем нанесения антифрикционных, коррозионностойких покрытий с малым уров-
нем механических напряжений и характеризующихся низкой плотностью макродефектов является 
актуальной проблемой, решение которой позволит повысить рабочий ресурс изделий. Одним из на-
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правлений получения таких защитных слоев является получение комбинированных покрытий, вклю-
чающих в свой состав несколько химических элементов. В реальных условиях эксплуатации наблю-
дается повышенный износ комплектующих деталей токарного патрона, обусловленный совокупным 
сочетанием неблагоприятных факторов. Поэтому даже при оптимальном конструкторско-
технологическом и материаловедческом решении существуют объективные предпосылки изнашива-
ния, устранение которых представляет собой многофакторную проблему. Таким образом, разработка 
антифрикционных покрытий, обладающих низким коэффициентом трения, высокой коррозионной 
стойкостью, термостойкостью, является актуальной задачей для современного машиностроения, 
авиастроения, химической промышленности. 

В ходе выполненных работ проведены комплексные исследования по изучению структуры, физи-
ко-механических характеристик и оптимизации технологических режимов формирования защитных 
покрытий методом ионно-плазменного азотирования (ИПА) на конических шестернях с целью сни-
жения совокупного коррозионно-механического износа путем разработанной ионно-плазменной тех-
нологии обработки шестерен конических токарного патрона из стали 40Х отечественного производ-
ства на специальном технологическом оборудовании, обеспечивающем заданный градиент прочности 
характеристик по сечению и длине зуба и оптимальное сочетание показателей статической прочности 
и усталостной выносливости зуба в зоне контактирования с контртелом и в его основании вследствие 
формирования закалочных структур заданного состава и строения.  

Показано, что применение технологии ИПА позволило увеличить эксплуатационные характери-
стики конической шестерни токарного патрона в 1,5 – 3 раза. 

Проведен анализ известных методов нанесения тонкослойных покрытий в вакууме и аналитиче-
ского описания межфазных процессов, протекающих при взаимодействии конденсированных сред.  

Исследованы структура и свойства многослойных композиционных покрытий на базе алмазопо-
добных покрытий при различных видах технологического воздействия. Рассчитана поверхностная 
энергия разработанных покрытий, исходя из полученных результатов исследований по изучению 
процессов смачивания. Установлена критическая температура, при которой происходит разрушение 
многослойных композиционных покрытий.  

Численными методами получены распределения металла и соединений по толщине граничного 
слоя. Определены кинетические особенности диффузионных процессов и их зависимость от толщины 
слоя, температуры. Подача на подложку потенциала смещения –(75 – 150) В приводит к формирова-
нию в пленках Al-Ti-N сильной текстуры и крайне высоких сжимающих напряжений, а значит увели-
чению периода решетки в направлении нормали к поверхности, что сказывается на прочностных ха-
рактеристиках исследуемых покрытий.  
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In article the main directions and possibilities of modernization of engineering equipment of Armed forces of Republic of 
Belarus are stated. Possibilities of modernization of systems of drives of processing equipment, transfer of systems of drives 
on modern element base are considered 
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Анализ состояния парка машин инженерного вооружения показывает моральный и физический 

износ основных базовых шасси, систем приводов технологического оборудования. Землеройная тех-
ника соответствует своему назначению и применение ее в современных условиях актуально. Одной 
из основных проблем в вопросах эксплуатации этой техники является ее содержание, обслуживание и 
ремонт. Проблема обусловлена отсутствием запасных частей и агрегатов. 

Модернизация землеройной техники может проводится по ряду направлений на базе 
промышленных предприятий транспортного машиностроения, тракторостроения Республики 
Беларусь.  

Первое направление модернизации землеройной техники предполагает переустановку 
технологического оборудования на новые базовые машины отечественного производства. 
Проводится коренная модернизация систем отбора мощности двигателя базовой машины на 
привод рабочих органов. Предпочтение следует отдавать гидрообъемным передачам на ос-
нове современной элементной базы ведущих мировых товаропроизводителей гидравличе-
ской аппаратуры. В процессе модернизации системы приводов технологического оборудова-
ния следует скорректировать подходы к построению структуры систем отбора мощности на 


