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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор инженерного института Кашапов Н.Ф.

Инженерный институт КФУ , Nail.Kashapov@kpfu.ru ; Файрушин Ильназ Изаилович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся перечисленных ниже компетенций, основанных на усвоении

современных представлений о физических и химических свойствах плазменных систем, а

также о возможности использования плазмохимических технологий в перспективных областях

промышленности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 16.03.01 Техническая физика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина Б1.В.ДВ.9 "Физика газового разряда" входит в профессиональный цикл Б1

подготовки бакалавров по направлению 16.03.01 "Техническая физика" и является

обязательной для изучения студентами по профилю "Прикладная физика плазмы и УТС".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать фундаментальные законы

природы и основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности.

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность применять методы математического анализа,

моделирования, оптимизации и статистики для решения

задач, возникающих в ходе профессиональной

деятельности.

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способностью к теоретическим и экспериментальным

исследованиям в избранной области технической физики,

готовностью учитывать современные тенденции развития

технической физики в своей профессиональной

деятельности.

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Готовность обосновывать принятие технических решений

при разработке технологических процессов и изделий с

учетом экономических и экологических требований.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать технические средства для

определения основных параметров технологического

процесса, изучения свойств физико-технических объектов,

изделий и материалов.

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать функциональные и

структурные схемы элементов и узлов экспериментальных и

промышленных установок, проекты изделий с учетом

технологических, экономических и эстетических

параметров.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - физико-химические процессы, протекающие в различных плазмохимических системах; 

- размерные зависимости электрических, магнитных, тепловых, химических, механических и 

оптических свойств плазмохимических систем. 

 2. должен уметь: 

 - выполнять расчеты основных свойств плазменнохимических систем; 

- обоснованно выбирать методы изучения плазменнохимических систем; 

- пользоваться общенаучной и специальной литературой. 

 3. должен владеть: 

 Навыками по анализу разнообразных плазмохимических реакторов для научно обоснованного 

выбора соответствующей плазмохимической системы, наиболее подходящей для решения 

конкретной задачи; по исследованию низкотемпературной плазмы с использованием зондовых

методов, CВЧ-диагностики, пассивной и активной корпускулярной диагностик. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Анализировать разнообразные плазмохимических реакторов для научно обоснованного

выбора 

соответствующей плазмохимической системы, наиболее подходящей для решения конкретной 

задачи; по исследованию низкотемпературной плазмы с использованием зондовых методов, 

CВЧ-диагностики, пассивной и активной корпускулярной диагностик. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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. Введение.

Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы.

8 1 6 10 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Расчеты

диссоциации и

рекомбинации.

Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций.

8 8 14 0

Тестирование

 

3.

Тема 3. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Диссоциативное

прилипание

электронов к

молекулам.

8 8 16 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Плазменные

струи.

Плазмохимические

реакторы.

8 8 16 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     30 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Историческая справка, основные понятия и терминология Предмет изучения. Генераторы

низкотемпературной плазмы. Дуговые электродные плазмотроны. Высокочастотные

индукционные плазмотроны. СВЧ-плазмотроны. Плазмотроны с жидкими электродами.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Развитие физики низкотемпературной плазмы как науки. Основные понятия и терминология.

Диагностика низкотемпературной плазмы. Зондовые методы исследования плазмы. Формула

Дрювестейна. Двойные ленгмюровские зонды. Тройные ленгмюровские зонды.

Многосеточные зонды. CВЧ-диагностика плазмы.

Тема 2. Расчеты диссоциации и рекомбинации. Особенности механизмов

плазмохимических реакций. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Плазмохимическая кинетика. Теория абсолютных скоростей реакций. Метод стационарного

состояния. Замечания о константе скорости химической реакции с точки зрения

столкновительной модели. Неравновесные теории и расчеты диссоциации и рекомбинации.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Наблюдаемая (кажущаяся) энергия активации. Уравнение Паули. Неравновесные теории и

расчеты диссоциации и рекомбинации. Реакции рекомбинации третьего кинетического

порядка. Основные особенности плазмохимических реакций.

Тема 3. Основные положения неравновесной химической кинетики. Диссоциативное

прилипание электронов к молекулам. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Роль заряженных и возбужденных частиц. Структура уровней и потенциальные кривые

электронных состояний молекул. Возбуждение вращательных уровней молекул. Роль

различных процессов инициирования химических реакций в низкотемпературной плазме.

Ступенчатая диссоциация молекул электронным ударом.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Возбуждение колебательных уровней молекул. Возбуждение электронных уровней. Ионизация

и диссоциативная ионизация молекул. Диссоциация молекул через электронно-возбужденные

состояния. Рекомбинация тяжелых частиц в молекулу. Диссоциативная рекомбинация

молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. Отклонения от

ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме.

Тема 4. Плазменные струи. Плазмохимические реакторы. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Химические реакции в плазменных струях Упрощенный подход. Стохастические модели.

Бимодальное приближение в расчетах скоростей химических реакций. Модель

перемешивания газовых потоков в цилиндрических каналах. Перемешивание реагентов и

плазмы до молекулярного уровня. Плазмохимический реактор.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Исследование турбулентного перемешивания в дозвуковых плазменных потоках. Свободные

плазменные струи. Потоки плазмы в каналах. Функции распределения по времени

пребывания. Моделирование химических реакторов. Приближенное моделирование

химического реактора.

 

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. Введение.

Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы.

8 1

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

2.

Тема 2. Расчеты

диссоциации и

рекомбинации.

Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций.

8

подготовка к

тестированию

16 Тестирование

3.

Тема 3. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Диссоциативное

прилипание

электронов к

молекулам.

8

подготовка к

письменной

работе

16

Письменная

работа

4.

Тема 4. Плазменные

струи.

Плазмохимические

реакторы.

8

подготовка к

письменной

работе

16

Письменная

работа

  Итого       58  

 



 Программа дисциплины "Плазмохимические технологии"; 16.03.01 Техническая физика; директор инженерного института Кашапов

Н.Ф. 

 Регистрационный номер 868110818

Страница 7 из 11.

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По мере прохождения курса и изучения дисциплины студентам задаются контрольные

вопросы. На практических (семинарских) занятиях предлагаются короткие дискуссии и

обсуждение отдельных тем курса, выполняется решение задач. Самостоятельная работа

состоит из работы над темами для самостоятельного изучения, подготовки к практическим

занятиям, выполнения домашних контрольных работ и подготовки к экзамену. По завершению

курса форма контроля - экзамен. Перед экзаменом - плановая консультация по всему курсу. К

экзамену допускаются студенты, выполнившие аудиторные и домашние контрольные работы.

Аттестация и экзамен ставится по итогам занятий - регулярности посещения занятий, участия в

дискуссиях, выполнению аудиторных и домашних заданий. На экзамене студенту предлагается

ответить на два вопроса по изучаемому курсу. При необходимости преподаватель может

задавать дополнительные вопросы по его усмотрению.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Перечислите основные понятия и термины плазмохимической технологии. Что является

предметом изучения плазмохимических технологий? Каковы основные этапы развития физики

низкотемпературной плазмы как науки? Перечислите основные принципы работы генераторов

низкотемпературной плазмы. Опишите структуру дуговых электродных плазмотронов. Чем

отличаются высокочастотные индукционные плазмотроны от СВЧ-плазмотронов? Каковы

особенности плазмотронов с жидкими электродами? Как осуществляется диагностика

низкотемпературной плазмы?

Тема 2. Расчеты диссоциации и рекомбинации. Особенности механизмов

плазмохимических реакций. 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Плазмохимическая кинетика. 2. Неравновесная плазмохимическая кинетика. 3. Теория

абсолютных скоростей реакций. 4. Метод стационарного состояния. 5. Замечания о константе

скорости химической реакции с точки зрения столкновительной модели. 6. Наблюдаемая

энергия активации. 7. Кажущаяся энергия активации. 8. Уравнение Паули. 9. Неравновесные

теории и расчеты диссоциации. 10. Неравновесные теории и расчеты рекомбинации.

Тема 3. Основные положения неравновесной химической кинетики. Диссоциативное

прилипание электронов к молекулам. 

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Роль заряженных и возбужденных частиц. 2. Структура уровней и потенциальные кривые

электронных состояний молекул. 3. Возбуждение вращательных уровней молекул. 4.

Возбуждение колебательных уровней молекул. 5. Возбуждение электронных уровней. 6.

Ионизация и диссоциативная ионизация молекул. 7. Диссоциация молекул через

электронно-возбужденные состояния. 8. Роль различных процессов инициирования

химических реакций в низкотемпературной плазме. 9. Ступенчатая диссоциация молекул

электронным ударом. 10. Рекомбинация тяжелых частиц в молекулу. 11. Диссоциативная

рекомбинация молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. 12. Отклонения

от ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме.

Тема 4. Плазменные струи. Плазмохимические реакторы. 

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Химические реакции в плазменных струях, упрощенный подход. 2. Стохастические модели.

Бимодальное приближение в расчетах скоростей химических реакций. 3. Исследование

турбулентного перемешивания в дозвуковых плазменных потоках. 4. Свободные плазменные

струи. 5. Потоки плазмы в каналах. 6. Модель перемешивания газовых потоков в

цилиндрических каналах. 7. Перемешивание реагентов и плазмы до молекулярного уровня. 8.

Плазмохимический реактор. 9. Функции распределения по времени пребывания. 10.

Моделирование химических реакторов. 11. Приближенное моделирование химического

реактора.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Неравновесные теории и расчеты диссоциации и рекомбинации.

2. Реакции рекомбинации третьего кинетического порядка.

3. Основные особенности плазмохимических реакций.

4. Роль различных процессов инициирования химических реакций в низкотемпературной

плазме.

5. Ступенчатая диссоциация молекул электронным ударом.

6. Рекомбинация тяжелых частиц в молекулу.

7. Диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов с электронами и ассоциативная

ионизация.

8. Отклонения от ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме.

9. Химические реакции в плазменных струях Упрощенный подход.

10. Стохастические модели.

11. Бимодальное приближение в расчетах скоростей химических реакций.

12. Исследование турбулентного перемешивания в дозвуковых плазменных потоках.

13. Свободные плазменные струи.

14. Потоки плазмы в каналах.

Модель перемешивания газовых потоков в цилиндрических каналах.

Перемешивание реагентов и плазмы до молекулярного уровня.

Плазмохимический реактор.

Функции распределения по времени пребывания.

Моделирование химических реакторов.

Приближенное моделирование химического реактора.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Плазмохимические технологии" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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

направлению 16.03.01 "Техническая физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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