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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Воронина Е.В. Кафедра физики

твердого тела Отделение физики , Elena.Voronina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина "Методы физико-технического эксперимента" относится к базовой части

профессионального цикла дисциплин учебного плана подготовки бакалавров и имеет своей

целью формирование у обучающихся перечисленных ниже компетенций, основанных на

усвоении современных методов физико-технического эксперимента и обработки данных. Курс

опирается на знания по курсам "Электротехника" и "Физические основы микро- и

наносистемной техники", "Физико-химические основы процессов микро и нанотехнологий",

"Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем". Основу методики

изучения курса составляют лекции и семинары, а также выполнение лабораторных и

самостоятельных работ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 222900.62 Нанотехнологии и микросистемная техника и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Курс "Методы физико-технического эксперимента" излагается во втором семестре 4 курса.

После ознакомления с курсом лекций студенты должны уметь квалифицированно подходить к

постановке задач, лабораторным и самостоятельным работам, проведению их, оформлению

результатов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий

физико-математический аппарат

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность применять современные средства выполнения и

редактирования изображений и чертежей и подготовки

конструкторско-технологической документации

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные приемы обработки и

представления экспериментальных данных

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность учитывать современные тенденции развития

электроники, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в своей профессиональной

деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность проводить физико-математическое

моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и

объектов нано- и микросистемной техники с

использованием современных компьютерных технологий

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить экспериментальные исследования по

синтезу и анализу материалов и компонентов нано- и

микросистемной техники
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность проводить предварительное

технико-экономическое обоснование проектов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность рассчитывать и проектировать основные

параметры наноструктурных материалов различного

функционального назначения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - физические основы и математический аппарат аналитической механики; 

- методы моделирования физических процессов; 

- основные типы электронных приборов и устройств, их характеристики и области применения;

- закономерности процессов массо- и теплообмена, механические, электрические, магнитные

и оптические свойства основных материалов технической физики; 

- роль эксперимента в технической физике, принципы его реализации и контроля качества

объектов исследования, классификацию экспериментальных методов исследования,

характеристики аппаратуры для экспериментальных физико-технических исследований; 

- сведения об основных типах измерительных приборов, устройств и

информационно-измерительных комплексах; 

- основные принципы измерения, методы обработки результатов и оценки погрешности; 

 2. должен уметь: 

 - применять методы математической и теоретической физики для решения практических

задач; 

- выполнять измерения и экспериментальные исследования различных объектов технической

физики; 

- планировать необходимый эксперимент и использовать информационные технологии для

обработки и оценки погрешностей полученных данных; 

 3. должен владеть: 

 - методами исследовании, проектирования и проведения экспериментальных работ в области

технической физики и энергетики; 

- методами выполнения физико-технических расчетов; 

- стандартными пакетами программ компьютерной графики и моделирования; 

- навыками монтажа, наладки и технической эксплуатации наукоемкого аналитического и

аналитического и технологического оборудования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

исследования; 

к физико-математическому моделированию исследуемых процессов нанотехнологии и

объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных

технологий; 

описанию проводимых исследований, анализ результатов, подготовка данных для

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сбору и анализу исходных данных для расчета и проектирования нано- и микросистем

различного функционального назначения; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Объекты

исследования, задачи

теплофизических

измерений в

энергетике.

8 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Средства

измерения

стационарных величин

8 2-4 6 0 14

устный опрос

 

3.

Тема 3. Измерение

нестационарных

величин

8 5 2 0 14

устный опрос

 

4.

Тема 4. Зондовые

методы исследования

плазмы

8 6 2 0 10

устный опрос

 

5.

Тема 5.

CВЧ-диагностика

плазмы

8 7 2 0 10

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Корпускулярная

диагностика плазмы

8 8 2 0 10

устный опрос

 

7.

Тема 7. Диагностика

флуктуаций плотности

плазмы по рассеянию

электромагнитного

излучения.

Диагностики,

основанные на

коллективном

рассеянии.

8 9 2 0 10

устный опрос

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 68  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Объекты исследования, задачи теплофизических измерений в энергетике. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объекты исследования, задачи теплофизических измерений в энергетике.

Тема 2. Средства измерения стационарных величин 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Измерение стационарных величин. Общие сведения. Жидкостные манометры и

дифманометры. Деформационные манометры и дифманометры. Измерение полного,

статического и динамического давления в потоке. Электрические методы измерений давления

и разности давлений. Дифференциально-трансформаторные преобразователи и схемы

регистрации давления. Измерение расхода жидкости и газа по перепаду давления в

сужающем устройстве. Измерительные шайбы. Измерение средней скорости в потоке газа

через измерения динамического напора. Анемометр с нагретой нитью. Измерение средней

температуры. Термометры расширения. Радиационные термометры. Основы измерения

температуры тел по излучению. Измерение плотности и методы визуализации. Основы

теневого метода. Интерферометр Жамена и Рэлея. Анализ состава газов. Объемные

химические газоанализаторы. Тепловые газоанализаторы. Измерительные схемы. Оптические

газоанализаторы.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Средства измерения стационарных теплофизических величин. Изучение работы

термоанемометра. Измерение влажности. Исследование теплоотдачи в окрестности передней

критической точки. Интерферометрический анализ газовых смесей.

Тема 3. Измерение нестационарных величин 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Измерение нестационарных величин Измерение быстропеременных давлений. Пьезодатчики.

Измерители скорости осциллирующих и пульсирующих потоков.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Измерение нестационарных величин. Изучение теплообмена при движении жидкости в трубе

(внутренняя задача) Измерение быстропеременных давлений Исследование интенсивных

резонансных колебаний газа в цилиндрической трубе с открытым концом Исследование

граничного условия на открытом конце при резонансных колебаниях газа в трубе с открытым

концом

Тема 4. Зондовые методы исследования плазмы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зондовые методы исследования плазмы Формула Дрювестейна. Двойные ленгмюровские

зонды. Тройные ленгмюровские зонды. Многосеточные зонды

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Зондовые методы исследования плазмы Измерение параметров плазмы двойным

ленгмюровским зондом. Измерение параметров плазмы тройным ленгмюровским зондом.

Измерение параметров плазмы многосеточным ленгмюровским зондом.

Тема 5. CВЧ-диагностика плазмы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерферометрия плазмы в СВЧ-диапазоне. Рефлектометрия плазмы в СВЧ-диапазоне.

Циклотронная СВЧ-диагностика температуры. Резонаторные методы. Аппаратура для

СВЧ-диагностики плазмы.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

CВЧ-диагностика плазмы CВЧ-диагностика плазмы резонаторными методами Диагностика

энергетического оборудования Обзор методов обнаружения утечек. Схемы их аппаратной

реализации.

Тема 6. Корпускулярная диагностика плазмы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Анализ частиц по энергиям и импульсам. Регистрация потоков частиц. Анализаторы атомов

низких энергий. Резерфордовское рассеяние пучка быстрых атомов. Диагностические

инжекторы пучков быстрых атомов. Активная диагностика плазмы пучками ионов.

Спектроскопия с применением атомарных пучков.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Корпускулярная диагностика плазмы Анализ частиц по энергиям и импульсам. Анализаторы

атомов низких энергий

Тема 7. Диагностика флуктуаций плотности плазмы по рассеянию электромагнитного

излучения. Диагностики, основанные на коллективном рассеянии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распространение волн в однородной преломляющей среде. Диагностики, основанные на

коллективном рассеянии. Методы просвечивания. Методы оптической фильтрации для слабо

преломляющей среды. Измерения флуктуаций с использованием фазового контраста в

токамаках

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Диагностика плотности плазмы методами просвечивания Диагностика флуктуаций плотности

плазмы по рассеянию электромагнитного излучения Диагностика плотности плазмы методами

оптической фильтрации для слабо преломляющей среды

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Объекты

исследования, задачи

теплофизических

измерений в

энергетике.

8 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Средства

измерения

стационарных величин

8 2-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Измерение

нестационарных

величин

8 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Зондовые

методы исследования

плазмы

8 6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5.

CВЧ-диагностика

плазмы

8 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6.

Корпускулярная

диагностика плазмы

8 8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Диагностика

флуктуаций плотности

плазмы по рассеянию

электромагнитного

излучения.

Диагностики,

основанные на

коллективном

рассеянии.

8 9

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в

процессе изучения дисциплины "Методы физико-технического эксперименте"

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных

форм проведения занятий:

- лабораторные занятия;

- работа в малых группах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Объекты исследования, задачи теплофизических измерений в энергетике. 

устный опрос , примерные вопросы:

Изложить классифицировать объекты и задачи физических измерений направлен на

приобретение компетенций ОПК-2, ОПК-5

Тема 2. Средства измерения стационарных величин 

устный опрос , примерные вопросы:

Принцип работы жидкостных манометров и дифманометров. Деформационные манометры и

дифманометры. Перечислить электрические методы измерений давления и разности

давлений. Как измеряется расход жидкости и газа по перепаду давления в сужающем

устройстве? Назвать различные виды термометров. Интерферометр Жамена и Рэлея. Виды

газоанализаторов. направлен на приобретение компетенций ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5

Тема 3. Измерение нестационарных величин 

устный опрос , примерные вопросы:

Перечислить нестационарные величины Методы измерения быстропеременных давлений.

Конструкция пьезодатчика. Принцип работы измерителей скорости осциллирующих и

пульсирующих потоков. направлен на приобретение компетенций ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7

Тема 4. Зондовые методы исследования плазмы 

устный опрос , примерные вопросы:

Назвать зондовые методы исследования плазмы. Формула Дрювестейна. Что такое двойные

ленгмюровские зонды, тройные ленгмюровские зонды, многосеточные зонды направлен на

приобретение компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Тема 5. CВЧ-диагностика плазмы 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы на основе интерферометрии плазмы в СВЧ-диапазоне. Рефлектометрия плазмы в

СВЧ-диапазоне. Принцип циклотронной СВЧ-диагностики температуры. Перечислить

резонаторные методы. направлен на приобретение компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Тема 6. Корпускулярная диагностика плазмы 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы анализа частиц по энергиям и импульсам. Регистрация потоков частиц. Конструкция

анализатора атомов низких энергий. Диагностические инжекторы пучков быстрых атомов.

Активная диагностика плазмы пучками ионов. Методы спектроскопии с применением

атомарных пучков. направлен на приобретение компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4,

ПК-6
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Тема 7. Диагностика флуктуаций плотности плазмы по рассеянию электромагнитного

излучения. Диагностики, основанные на коллективном рассеянии. 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов приведены в разд. Прочее. направлен на приобретение компетенций ОПК-2,

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6

устный опрос , примерные вопросы:

Перечислить диагностики, основанные на коллективном рассеянии, методы

просвечивания,методы оптической фильтрации для слабо преломляющей среды. Как

измеряются флуктуации с использованием фазового контраста в токамаках направлен на

приобретение компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Программа дисциплины адаптирована для направления "Нанотехнологии и микросистемная

техника" (бакалавриат) 28.03.01 с оригинала

223200.62 Техническая физика "Экспериментальные методы исследований"

авторы: Зарипов Рамиль Гаптельбарович

Галяутдинов Рафаэль Тагирович

Примерные темы реферата.

1. Приборы и методы исследований быстропротекающих процессов средствами оптики и

радиоэлектроники.

2. Основные методы экспериментальной физики - фурье-оптика, спектроскопия,

интерферометрия и голография.

3. Усилители для пьезоэлектрических и емкостных измерителей давления.

4. Гидравлический удар вязкой жидкости в простом трубопроводе и его использование для

диагностики трубопроводов.

5. Определение теплофизических свойств твердых тел в стационарном и нестационарном

режимах

6. Термоядерные реакторы с магнитным удержанием плазмы.

7. Плазменные ускорители

8. Методы обработки и интерпретации результатов измерений.

БРС: 30 баллов за выполнение и представление реферата

20 баллов за результаты устных опросов

Список вопросов к экзамену.

1. Объекты исследования, задачи теплофизических измерений в энергетике.

2. Измерение стационарных величин. Жидкостные манометры и дифманометры.

Деформационные манометры и дифманометры. Измерение полного,

статического и динамического давления в потоке.

3. Электрические методы измерений давления и разности давлений.

Дифференциально-трансформаторные преобразователи и схемы

регистрации давления.

4. Измерение расхода жидкости и газа по перепаду давления в сужающем устройстве.

5. Измерение средней скорости в потоке газа через измерения динамического напора.

Анемометр с нагретой нитью.

6. Измерение средней температуры. Термометры расширения. Радиационные термометры.

7. Основы измерения температуры тел по излучению.

8. Измерение плотности и методы визуализации. Основы теневого метода. Интерферометр

Жамена и Рэлея.
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9. Анализ состава газов. Объемные химические газоанализаторы. Тепловые газоанализаторы.

Оптические газоанализаторы.

10. Измерение нестационарных величин Измерение быстропеременных давлений.

Пьезодатчики. Измерители скорости осциллирующих и пульсирующих потоков.

11. Зондовые методы исследования плазмы Формула Дрювестейна.

12. Двойные ленгмюровские зонды. Тройные ленгмюровские зонды. Многосеточные зонды.

13. Интерферометрия плазмы в СВЧ-диапазоне. Рефлектометрия плазмы в СВЧ-диапазоне.

14. Циклотронная СВЧ-диагностика температуры. Резонаторные методы. Аппаратура для

СВЧ-диагностики плазмы.

15. Анализ частиц по энергиям и импульсам. Регистрация потоков частиц. Анализаторы

атомов низких энергий.

16. Резерфордовское рассеяние пучка быстрых атомов. Диагностические инжекторы пучков

быстрых атомов. Активная диагностика плазмы пучками ионов.

17. Распространение волн в однородной преломляющей среде. Диагностики, основанные на

коллективном рассеянии. Методы просвечивания.

18. Методы оптической фильтрации для слабо преломляющей среды. Измерения флуктуаций

с использованием фазового контраста в

токамаках

 

 7.1. Основная литература: 

1. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. СПб: Лань, 2006. - 487 с.
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Учебное пособие. Казань: Изд-во КФУ, 2011. - 153 с.

3. Галиуллин Р.Г., Ткаченко Л.А. Задачи и решения к курсу "Нестационарный

тепломассоперенос". Казань КГУ. 2007.-56 с.

4. Галиуллин Р.Г., Ткаченко Л.А., Зарипов Р.Г. Методические указания к выполнению

лабораторных заданий по специальности по курсам "Теория тепломассопереноса" и

"Нелинейные колебания в трубах". Учебно-методическое пособие. Казань: КГУ, 2008. 112 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Справочник химика - http://chem21.info/info/1522220/

Max Planck Institute for Plasma Physics - http://www.mpg.de/155019/ipp_greifswald



 Программа дисциплины "Методы физико-технического эксперимента"; 222900.62 Нанотехнологии и микросистемная техника;

доцент, д.н. (доцент) Воронина Е.В. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 13.

Журнал "Современные проблемы науки и образования" -

http://www.science-education.ru/106-7505

Проектный центр ИТЭР - http://www.iterrf.ru/laboratories/

СПГПУ, Лаборатория физики улучшенного удержания плазмы токамаков -

http://www.rlpat.ru/Lek

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы физико-технического эксперимента" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Обучающие и контролирующие компьютерные программы не требуются.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 222900.62 "Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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