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Программу дисциплины разработал(а)(и) проректор по инновационной деятельности Кашапов

Н.Ф. Ректорат КФУ , Nail.Kashapov@kpfu.ru

 

 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 " М1.В.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 223200.68 Техническая физика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс "Плазмохимические технологии в энергетике и экологии" излагается во втором семестре.

Знания, полученные студентами при изучении таких курсов как "Электричество и магнетизм",

"Оптика", "Атомная физика", "Термодинамика. Статистическая физика. Физическая кинетика",

"Физика плазмы", "Квантовая теория поля" обеспечивают данную дисциплину. После

ознакомления с курсом лекций студенты должны уметь квалифицированно подходить к

постановке задач, выбору объектов исследования в связи с их свойствами при решении

научных и научно-прикладных проблем, связанных с подготовкой магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, пополнению своих знаний в области

современных проблем технической физики и смежных наук,

готовность к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности, к изменению

социокультурных и социальных условий деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Готовность к активному общению в научной,

производственной и социально-общественной сферах

деятельности; способность свободно пользоваться русским

и иностранным языками как средством делового общения

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять научный поиск и разработку

новых перспективных подходов и методов к решению

профессиональных задач, готовность к профессиональному

росту, к активному участию в научной и инновационной

деятельности, конференциях, выставках и презентациях

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность к профессиональной эксплуатации

современного научного и технологического оборудования и

приборов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- способность демонстрировать навыки работы в научном

коллективе, готовность генерировать, оценивать и

использовать новые идеи (креативность), способность

находить творческие, нестандартные решения

профессиональных и социальных задач
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - физико-химические процессы, протекающие в различных плазменнохимических системах; 

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

оптических свойств плазменнохимических 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. 

 

 физико-химические процессы, протекающие в различных плазменнохимических системах; 

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

оптических свойств плазменнохимических систем. 

 

 

 выполнять расчеты основных свойств плазменнохимических систем; 

обоснованно выбирать методы изучения плазменнохимических систем; 

пользоваться общенаучной и специальной литературой. 

 

 

 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. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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
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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

1.

Тема 1. Введение.

Историческая справка,

основные понятия и

терминология Предмет

изучения. Развитие

физики

низкотемпературной

плазмы как науки.

Основные понятия и

терминология.

2 1 1 0 0  
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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. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы Генераторы

низкотемпературной

плазмы. Дуговые

электродные

плазматроны.

Высокочастотные

индукционные

плазмотроны.

СВЧ-плазмотроны.

Плазматроны с

жидкими электродами.

Диагностика

низкотемпературной

плазмы. Зондовые

методы исследования

плазмы. Формула

Дрювестейна.

Двойные

ленгмюровские зонды.

Тройные

ленгмюровские зонды.

Многосеточные зонды.

CВЧ-диагностика

плазмы.

Интерферометрия

плазмы в

СВЧ-диапазоне.

Рефлектометрия

плазмы в

СВЧ-диапазоне.

Циклотронная

СВЧ-диагностика

температуры.

Резонаторные методы.

Аппаратура для

СВЧ-диагностики

плазмы. Пассивная

корпускулярная

диагностика. Анализ

частиц по энергиям и

импульсам.

Электронно-оптические

элементы,

используемые в

диагностической

аппаратуре.

Регистрация потоков

частиц. Анализаторы

атомов низких

энергий.
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Библиографический список. Активная корпускулярная диагностика. Резерфордовское

рассеяние пучка быстрых атомов. Многохордовое ослабление пучка

2 2 1 1 2  
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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

3.

Тема 3. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы Конструкция и

метод работы

генераторов

низкотемпературной

плазмы Методы

диагностики

низкотемпературной

плазмы

2 3 0 0 2  

4.

Тема 4. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы Конструкция и

метод работы

генераторов

низкотемпературной

плазмы Методы

диагностики

низкотемпературной

плазмы

2 4 1 1 2  

5.

Тема 5. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы

2 5 1 1 2  
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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

6.

Тема 6. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика. Теория

абсолютных скоростей

реакций. Метод

стационарного

состояния. Замечания

о константе скорости

химической реакции с

точки зрения

столкновительной

модели. Наблюдаемая

(кажущаяся) энергия

активации. Уравнение

Паули. Неравновесные

теории и расчеты

диссоциации ?

рекомбинации. Расчет

колебательной

релаксации молекул

при наличии (v ? T), (v

? v), (e ? v) ?

процессов. Взаимное

влияние

колебательной

релаксации и

диссоциации.

Коэффициент

скорости химической

реакции. Принцип

микроскопической

обратимости и

принцип детального

равновесия.

Определение

энтропии в

неравновесных

состояниях и

кинетическое

уравнение. Уравнение

Больцмана.

Релаксация

реагирующего газа.

2 6 1 1 1  
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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

7.

Тема 7. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика. Уравнение

Паули. Неравновесные

теории и расчеты

диссоциации и

рекомбинации.

Реакции

рекомбинации

третьего

кинетического

порядка. Основные

особенности

плазмохимических

реакций.

2 7 0 1 2  

8.

Тема 8. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика. Уравнение

Паули. Неравновесные

теории и расчеты

диссоциации ?

рекомбинации.

Реакции

рекомбинации

третьего

кинетического

порядка. Основные

особенности

плазмохимических

реакций.

2 8 0 1 1  

9.

Тема 9. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика.

2 9 0 1 2  
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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

10.

Тема 10. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

Структура уровней и

потенциальные кривые

электронных

состояний молекул.

Возбуждение

вращательных уровней

молекул. Возбуждение

колебательных

уровней молекул.

Возбуждение

электронных уровней.

Ионизация и

диссоциативная

ионизация молекул.

Диссоциация молекул

через

электронно-возбужденные

состояния.

Диссоциативное

прилипание

электронов к

молекулам. Роль

различных процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме. Ступенчатая

диссоциация молекул

электронным ударом.

Рекомбинация

тяжелых частиц в

молекулу.

Диссоциативная

рекомбинация

молекулярных ионов с

электронами и

ассоциативная

ионизация.

Отклонения от

ионизационного

равновесия в

низкотемпературной

плазме.

2 10 1 1 2  
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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

11.

Тема 11. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

Структура уровней и

потенциальные кривые

электронных

состояний молекул.

Роль различных

процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме. Роль

различных процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме.

2 11 1 1 2  

12.

Тема 12. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

Структура уровней и

потенциальные кривые

электронных

состояний молекул.

Роль различных

процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме. Роль

различных процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме.

2 12 2 1 1  

13.

Тема 13. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

2 13 0 1 1  
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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

14.

Тема 14. Химические

реакции в плазменных

струях Упрощенный

подход.

Стохастические

модели. Бимодальное

приближение в

расчетах скоростей

химических реакций.

Исследование

турбулентного

перемешивания в

дозвуковых

плазменных потоках.

Свободные

плазменные струи.

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.

2 14 1 1 1  

15.

Тема 15. Химические

реакции в плазменных

струях

Диссоциативная

рекомбинация

молекулярных ионов с

электронами и

ассоциативная

ионизация.

Отклонения от

ионизационного

равновесия в

низкотемпературной

плазме.

2 15 2 1 1  
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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

16.

Тема 16. Химические

реакции в плазменных

струях

Диссоциативная

рекомбинация

молекулярных ионов с

электронами и

ассоциативная

ионизация.

Отклонения от

ионизационного

равновесия в

низкотемпературной

плазме.

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава.

2 16 1 1 1  

17.

Тема 17. Химические

реакции в плазменных

струях

2 17 0 1 1  
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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

18.

Тема 18.

Плазмохимические

процессы Методы

описания

плазмохимических

процессов.

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава. Кинетика

плазмохимических

процессов. Закалка

продуктов

плазмохимических

процессов.

Неравновесные

плазмохимические

процессы.

Плазмохимические

процессы с

конденсированной

фазой. Пиролиз

углеводородов в

плазме H2 и CH4.

Макрокинетика

плазмохимического

пиролиза

углеводородов.

Одноступенчатый

процесс.

Макрокинетика

двухступенчатого

пиролиза

углеводородов.

Технологические

схемы получения

химических продуктов

ацетилена, этилена,

технического

водорода. Реакции

углеводородов в

неравновесной

плазме. Пиролиз

углеводородов в

плазме N2. Пиролиз

углеводородов в

плазменных струях,

содержащих хлор.

Плазмохимические
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процессы окисления углеводородов. Окисление углеводородов в неравновесной плазме.

Процесс окисления неорганических соединений в низкотемпературной плазме.

2 18 1 1 1  
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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

19.

Тема 19.

Плазмохимические

процессы

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава.

Плазмохимические

процессы окисления

углеводородов.

Окисление

углеводородов в

неравновесной

плазме.

2 19 0 1 1  

20.

Тема 20.

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава.

Плазмохимические

процессы

Плазмохимические

процессы окисления

углеводородов.

Окисление

углеводородов в

неравновесной

плазме.

2 20 1 0 2  

21.

Тема 21.

Плазмохимические

процессы

2 21 1 1 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 18 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Историческая справка, основные понятия и терминология Предмет

изучения. Развитие физики низкотемпературной плазмы как науки. Основные понятия

и терминология. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Введение. Историческая справка, основные понятия и терминология Предмет изучения.

Развитие физики низкотемпературной плазмы как науки. Основные понятия и терминология
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Тема 2. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы Генераторы

низкотемпературной плазмы. Дуговые электродные плазматроны. Высокочастотные

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

Диагностика низкотемпературной плазмы. Зондовые методы исследования плазмы.

Формула Дрювестейна. Двойные ленгмюровские зонды. Тройные ленгмюровские

зонды. Многосеточные зонды. CВЧ-диагностика плазмы. Интерферометрия плазмы в

СВЧ-диапазоне. Рефлектометрия плазмы в СВЧ-диапазоне. Циклотронная

СВЧ-диагностика температуры. Резонаторные методы. Аппаратура для

СВЧ-диагностики плазмы. Пассивная корпускулярная диагностика. Анализ частиц по

энергиям и импульсам. Электронно-оптические элементы, используемые в

диагностической аппаратуре. Регистрация потоков частиц. Анализаторы атомов низких

энергий. Библиографический список. Активная корпускулярная диагностика.

Резерфордовское рассеяние пучка быстрых атомов. Многохордовое ослабление пучка 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Генераторы низкотемпературной плазмы. Дуговые электродные плазматроны.

Высокочастотные индукционные плазмотроны. СВЧ-плазмотроны. Плазматроны с жидкими

электродами. Циклотронная СВЧ-диагностика температуры. Резонаторные методы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Рефлектометрия плазмы в СВЧ-диапазоне. Циклотронная СВЧ-диагностика температуры.

Резонаторные методы. Аппаратура для СВЧ-диагностики плазмы. Пассивная корпускулярная

диагностика. Анализ частиц по энергиям и импульсам. Электронно-оптические элементы,

используемые в диагностической аппаратуре. Регистрация потоков частиц. Анализаторы

атомов низких энергий.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Изучение плазмы газового разряда в неоне Зондовые методы исследования плазмы. Формула

Дрювестейна. Двойные ленгмюровские зонды. Тройные ленгмюровские зонды.

Многосеточные зонды.

Тема 3. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы Конструкция и метод

работы генераторов низкотемпературной плазмы Методы диагностики

низкотемпературной плазмы 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Оптический метод диагностики плазмы

Тема 4. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы Конструкция и метод

работы генераторов низкотемпературной плазмы Методы диагностики

низкотемпературной плазмы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Диагностика низкотемпературной плазмы. Зондовые методы исследования плазмы. Формула

Дрювестейна. Двойные ленгмюровские зонды. Тройные ленгмюровские зонды.

Многосеточные зонды. CВЧ-диагностика плазмы. Интерферометрия плазмы в СВЧ-диапазоне.

Рефлектометрия плазмы в СВЧ-диапазоне.

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Зондовые методы диагностики плазмы.

Тема 5. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Аппаратура для СВЧ-диагностики плазмы. Пассивная корпускулярная диагностика. Анализ

частиц по энергиям и импульсам. Электронно-оптические элементы, используемые в

диагностической аппаратуре. Регистрация потоков частиц. Анализаторы атомов низких

энергий. Библиографический список. Активная корпускулярная диагностика.

Резерфордовское рассеяние пучка быстрых атомов. Многохордовое ослабление пучка.

Диагностические инжекторы пучков быстрых атомов. Активная диагностика плазмы пучками

ионов. Спектроскопия с применением атомарных пучков.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Релаксационные колебания

Тема 6. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. Теория абсолютных скоростей реакций. Метод стационарного состояния.

Замечания о константе скорости химической реакции с точки зрения столкновительной

модели. Наблюдаемая (кажущаяся) энергия активации. Уравнение Паули.

Неравновесные теории и расчеты диссоциации ? рекомбинации. Расчет колебательной

релаксации молекул при наличии (v ? T), (v ? v), (e ? v) ? процессов. Взаимное влияние

колебательной релаксации и диссоциации. Коэффициент скорости химической

реакции. Принцип микроскопической обратимости и принцип детального равновесия.

Определение энтропии в неравновесных состояниях и кинетическое уравнение.

Уравнение Больцмана. Релаксация реагирующего газа. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 7. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. Уравнение Паули. Неравновесные теории и расчеты диссоциации и

рекомбинации. Реакции рекомбинации третьего кинетического порядка. Основные

особенности плазмохимических реакций. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 8. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. Уравнение Паули. Неравновесные теории и расчеты диссоциации ?

рекомбинации. Реакции рекомбинации третьего кинетического порядка. Основные

особенности плазмохимических реакций. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 9. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 10. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. Структура уровней и потенциальные кривые электронных

состояний молекул. Возбуждение вращательных уровней молекул. Возбуждение

колебательных уровней молекул. Возбуждение электронных уровней. Ионизация и

диссоциативная ионизация молекул. Диссоциация молекул через

электронно-возбужденные состояния. Диссоциативное прилипание электронов к

молекулам. Роль различных процессов инициирования химических реакций в

низкотемпературной плазме. Ступенчатая диссоциация молекул электронным ударом.

Рекомбинация тяжелых частиц в молекулу. Диссоциативная рекомбинация

молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. Отклонения от

ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 11. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. Структура уровней и потенциальные кривые электронных

состояний молекул. Роль различных процессов инициирования химических реакций в

низкотемпературной плазме. Роль различных процессов инициирования химических

реакций в низкотемпературной плазме. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 12. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. Структура уровней и потенциальные кривые электронных

состояний молекул. Роль различных процессов инициирования химических реакций в

низкотемпературной плазме. Роль различных процессов инициирования химических

реакций в низкотемпературной плазме. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 13. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 14. Химические реакции в плазменных струях Упрощенный подход.

Стохастические модели. Бимодальное приближение в расчетах скоростей химических

реакций. Исследование турбулентного перемешивания в дозвуковых плазменных

потоках. Свободные плазменные струи. 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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 15. Химические реакции в плазменных струях Диссоциативная рекомбинация

молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. Отклонения от

ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

Функции распределения по времени пребывания. Моделирование химических реакторов.

Приближенное моделирование химического реактора.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 16. Химические реакции в плазменных струях Диссоциативная рекомбинация

молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. Отклонения от

ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме. Квазиравновесные

плазмохимические процессы. Термодинамика плазмохимических процессов. Методика

расчета равновесного состава. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

Свободные плазменные струи. Потоки плазмы в каналах. Модель перемешивания газовых

потоков в цилиндрических каналах.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 17. Химические реакции в плазменных струях 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Упрощенный подход. Стохастические модели. Бимодальное приближение в расчетах

скоростей химических реакций. Исследование турбулентного перемешивания в дозвуковых

плазменных потоках. Перемешивание реагентов и плазмы до молекулярного уровня.
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лабораторная работа (1 часа(ов)):

Плазмохимический реактор

Тема 18. Плазмохимические процессы Методы описания плазмохимических процессов.

Квазиравновесные плазмохимические процессы. Термодинамика плазмохимических

процессов. Методика расчета равновесного состава. Кинетика плазмохимических

процессов. Закалка продуктов плазмохимических процессов. Неравновесные

плазмохимические процессы. Плазмохимические процессы с конденсированной фазой.

Пиролиз углеводородов в плазме H2 и CH4. Макрокинетика плазмохимического

пиролиза углеводородов. Одноступенчатый процесс. Макрокинетика двухступенчатого

пиролиза углеводородов. Технологические схемы получения химических продуктов

ацетилена, этилена, технического водорода. Реакции углеводородов в неравновесной

плазме. Пиролиз углеводородов в плазме N2. Пиролиз углеводородов в плазменных

струях, содержащих хлор. Плазмохимические процессы окисления углеводородов.

Окисление углеводородов в неравновесной плазме. Процесс окисления

неорганических соединений в низкотемпературной плазме. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 19. Плазмохимические процессы Квазиравновесные плазмохимические процессы.

Термодинамика плазмохимических процессов. Методика расчета равновесного состава.

Плазмохимические процессы окисления углеводородов. Окисление углеводородов в

неравновесной плазме. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 20. Квазиравновесные плазмохимические процессы. Термодинамика

плазмохимических процессов. Методика расчета равновесного состава.

Плазмохимические процессы Плазмохимические процессы окисления углеводородов.

Окисление углеводородов в неравновесной плазме. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Плазмохимическая установка очистка жидкости

Тема 21. Плазмохимические процессы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методы описания плазмохимических процессов. Квазиравновесные плазмохимические

процессы. Термодинамика плазмохимических процессов. Методика расчета равновесного

состава. Кинетика плазмохимических процессов. Закалка продуктов плазмохимических

процессов. Неравновесные плазмохимические процессы. Плазмохимические процессы с

конденсированной фазой. Пиролиз углеводородов в плазме H2 и CH4. Макрокинетика

плазмохимического пиролиза углеводородов. Одноступенчатый процесс. Макрокинетика

двухступенчатого пиролиза углеводородов. Технологические схемы получения химических

продуктов ацетилена, этилена, технического водорода. Реакции углеводородов в

неравновесной плазме. Пиролиз углеводородов в плазме N2. Пиролиз углеводородов в

плазменных струях, содержащих хлор. Плазмохимические процессы окисления углеводородов.

Окисление углеводородов в неравновесной плазме. Процесс окисления неорганических

соединений в низкотемпературной плазме. Получение сферических и тонкодисперсных

порошков в низкотемпературной плазме. Использование плазмы, создаваемой излучением

лазера, и излучение плазмы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Методы описания плазмохимических процессов. Квазиравновесные плазмохимические

процессы. Термодинамика плазмохимических процессов. Методика расчета равновесного

состава. Кинетика плазмохимических процессов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Получение сферических и тонкодисперсных порошков в низкотемпературной плазме.

Использование плазмы, создаваемой излучением лазера, и излучение плазмы.

 

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.

Историческая справка,

основные понятия и

терминология Предмет

изучения. Развитие

физики

низкотемпературной

плазмы как науки.

Основные понятия и

терминология.

2 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы Генераторы

низкотемпературной

плазмы. Дуговые

электродные

плазматроны.

Высокочастотные

индукционные

плазмотроны.

СВЧ-плазмотроны.

Плазматроны с

жидкими электродами.

Диагностика

низкотемпературной

плазмы. Зондовые

методы исследования

плазмы. Формула

Дрювестейна.

Двойные

ленгмюровские зонды.

Тройные

ленгмюровские зонды.

Многосеточные зонды.

CВЧ-диагностика

плазмы.

Интерферометрия

плазмы в

СВЧ-диапазоне.

Рефлектометрия

плазмы в

СВЧ-диапазоне.

Циклотронная

СВЧ-диагностика

температуры.

Резонаторные методы.

Аппаратура для

СВЧ-диагностики

плазмы. Пассивная

корпускулярная

диагностика. Анализ

частиц по энергиям и

импульсам.

Электронно-оптические

элементы,

используемые в

диагностической

аппаратуре.

Регистрация потоков

частиц. Анализаторы

атомов низких

энергий.

Библиографический

список. Активная
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корпускулярная диагностика. Резерфордовское рассеяние пучка быстрых атомов.

Многохордовое ослабление пучка

2 2

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

3.

Тема 3. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы Конструкция и

метод работы

генераторов

низкотемпературной

плазмы Методы

диагностики

низкотемпературной

плазмы

2 3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы Конструкция и

метод работы

генераторов

низкотемпературной

плазмы Методы

диагностики

низкотемпературной

плазмы

2 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Генерация и

диагностика

низкотемпературной

плазмы

2 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика. Теория

абсолютных скоростей

реакций. Метод

стационарного

состояния. Замечания

о константе скорости

химической реакции с

точки зрения

столкновительной

модели. Наблюдаемая

(кажущаяся) энергия

активации. Уравнение

Паули. Неравновесные

теории и расчеты

диссоциации ?

рекомбинации. Расчет

колебательной

релаксации молекул

при наличии (v ? T), (v

? v), (e ? v) ?

процессов. Взаимное

влияние

колебательной

релаксации и

диссоциации.

Коэффициент

скорости химической

реакции. Принцип

микроскопической

обратимости и

принцип детального

равновесия.

Определение

энтропии в

неравновесных

состояниях и

кинетическое

уравнение. Уравнение

Больцмана.

Релаксация

реагирующего газа.

2 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика. Уравнение

Паули. Неравновесные

теории и расчеты

диссоциации и

рекомбинации.

Реакции

рекомбинации

третьего

кинетического

порядка. Основные

особенности

плазмохимических

реакций.

2 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика. Уравнение

Паули. Неравновесные

теории и расчеты

диссоциации ?

рекомбинации.

Реакции

рекомбинации

третьего

кинетического

порядка. Основные

особенности

плазмохимических

реакций.

2 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Основные

положения

неравновесной

химической кинетики.

Плазмохимическая

кинетика.

2 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

Структура уровней и

потенциальные кривые

электронных

состояний молекул.

Возбуждение

вращательных уровней

молекул. Возбуждение

колебательных

уровней молекул.

Возбуждение

электронных уровней.

Ионизация и

диссоциативная

ионизация молекул.

Диссоциация молекул

через

электронно-возбужденные

состояния.

Диссоциативное

прилипание

электронов к

молекулам. Роль

различных процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме. Ступенчатая

диссоциация молекул

электронным ударом.

Рекомбинация

тяжелых частиц в

молекулу.

Диссоциативная

рекомбинация

молекулярных ионов с

электронами и

ассоциативная

ионизация.

Отклонения от

ионизационного

равновесия в

низкотемпературной

плазме.

2 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

Структура уровней и

потенциальные кривые

электронных

состояний молекул.

Роль различных

процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме. Роль

различных процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме.

2 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

Структура уровней и

потенциальные кривые

электронных

состояний молекул.

Роль различных

процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме. Роль

различных процессов

инициирования

химических реакций в

низкотемпературной

плазме.

2 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Особенности

механизмов

плазмохимических

реакций. Роль

заряженных и

возбужденных частиц.

2 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Химические

реакции в плазменных

струях Упрощенный

подход.

Стохастические

модели. Бимодальное

приближение в

расчетах скоростей

химических реакций.

Исследование

турбулентного

перемешивания в

дозвуковых

плазменных потоках.

Свободные

плазменные струи.

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.

2 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

15.

Тема 15. Химические

реакции в плазменных

струях

Диссоциативная

рекомбинация

молекулярных ионов с

электронами и

ассоциативная

ионизация.

Отклонения от

ионизационного

равновесия в

низкотемпературной

плазме.

2 15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. Химические

реакции в плазменных

струях

Диссоциативная

рекомбинация

молекулярных ионов с

электронами и

ассоциативная

ионизация.

Отклонения от

ионизационного

равновесия в

низкотемпературной

плазме.

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава.

2 16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Химические

реакции в плазменных

струях

2 17

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18.

Плазмохимические

процессы Методы

описания

плазмохимических

процессов.

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава. Кинетика

плазмохимических

процессов. Закалка

продуктов

плазмохимических

процессов.

Неравновесные

плазмохимические

процессы.

Плазмохимические

процессы с

конденсированной

фазой. Пиролиз

углеводородов в

плазме H2 и CH4.

Макрокинетика

плазмохимического

пиролиза

углеводородов.

Одноступенчатый

процесс.

Макрокинетика

двухступенчатого

пиролиза

углеводородов.

Технологические

схемы получения

химических продуктов

ацетилена, этилена,

технического

водорода. Реакции

углеводородов в

неравновесной

плазме. Пиролиз

углеводородов в

плазме N2. Пиролиз

углеводородов в

плазменных струях,

содержащих хлор.

Плазмохимические

процессы окисления

углеводородов.
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Окисление углеводородов в неравновесной плазме. Процесс окисления неорганических

соединений в низкотемпературной плазме.

2 18

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

19.

Тема 19.

Плазмохимические

процессы

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава.

Плазмохимические

процессы окисления

углеводородов.

Окисление

углеводородов в

неравновесной

плазме.

2 19

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

20.

Тема 20.

Квазиравновесные

плазмохимические

процессы.

Термодинамика

плазмохимических

процессов. Методика

расчета равновесного

состава.

Плазмохимические

процессы

Плазмохимические

процессы окисления

углеводородов.

Окисление

углеводородов в

неравновесной

плазме.

2 20

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

21.

Тема 21.

Плазмохимические

процессы

2 21

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основу методики изучения курса составляют лекции и беседы с преподавателями.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Историческая справка, основные понятия и терминология Предмет

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

терминология. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Перечислите существующие генераторы низкотемпературной плазмы. 2. Перечислите

зондовые методы исследования плазмы. Формула Дрювестейна. 3. Двойные ленгмюровские

зонды.

Тема 2. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы Генераторы

низкотемпературной плазмы. Дуговые электродные плазматроны. Высокочастотные

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

Диагностика низкотемпературной плазмы. Зондовые методы исследования плазмы.

Формула Дрювестейна. Двойные ленгмюровские зонды. Тройные ленгмюровские

зонды. Многосеточные зонды. CВЧ-диагностика плазмы. Интерферометрия плазмы в

СВЧ-диапазоне. Рефлектометрия плазмы в СВЧ-диапазоне. Циклотронная

СВЧ-диагностика температуры. Резонаторные методы. Аппаратура для СВЧ-диагностики

плазмы. Пассивная корпускулярная диагностика. Анализ частиц по энергиям и

импульсам. Электронно-оптические элементы, используемые в диагностической

аппаратуре. Регистрация потоков частиц. Анализаторы атомов низких энергий.

Библиографический список. Активная корпускулярная диагностика. Резерфордовское

рассеяние пучка быстрых атомов. Многохордовое ослабление пучка 

устный опрос , примерные вопросы:

4. Тройные ленгмюровские зонды. Многосеточные зонды. 5. CВЧ-диагностика плазмы. 6.

Интерферометрия плазмы в СВЧ-диапазоне.

Тема 3. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы Конструкция и метод

работы генераторов низкотемпературной плазмы Методы диагностики

низкотемпературной плазмы 

устный опрос , примерные вопросы:

7. Резонаторные методы. Аппаратура для СВЧ-диагностики плазмы. 8. Пассивная

корпускулярная диагностика. 9. Анализаторы атомов низких энергий.

Тема 4. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы Конструкция и метод

работы генераторов низкотемпературной плазмы Методы диагностики

низкотемпературной плазмы 

устный опрос , примерные вопросы:

10. Активная корпускулярная диагностика. Резерфордовское рассеяние пучка быстрых

атомов. Многохордовое ослабление пучка. Диагностические инжекторы пучков быстрых

атомов. 11. Активная диагностика плазмы пучками ионов. Спектроскопия с применением

атомарных пучков. 12. Теория абсолютных скоростей реакций. Метод стационарного

состояния.

Тема 5. Генерация и диагностика низкотемпературной плазмы 

устный опрос , примерные вопросы:

13. Замечания о константе скорости химической реакции с точки зрения столкновительной

модели. 14. Наблюдаемая (кажущаяся) энергия активации. Уравнение Паули. 15.

Неравновесные теории и расчеты диссоциации ? рекомбинации. Расчет колебательной

релаксации молекул при наличии (v ? T), (v ? v), (e ? v) ? процессов. Взаимное влияние

колебательной релаксации и диссоциации.

Тема 6. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. Теория абсолютных скоростей реакций. Метод стационарного состояния.

Замечания о константе скорости химической реакции с точки зрения столкновительной

модели. Наблюдаемая (кажущаяся) энергия активации. Уравнение Паули.

Неравновесные теории и расчеты диссоциации ? рекомбинации. Расчет колебательной

релаксации молекул при наличии (v ? T), (v ? v), (e ? v) ? процессов. Взаимное влияние

колебательной релаксации и диссоциации. Коэффициент скорости химической

реакции. Принцип микроскопической обратимости и принцип детального равновесия.

Определение энтропии в неравновесных состояниях и кинетическое уравнение.

Уравнение Больцмана. Релаксация реагирующего газа. 

устный опрос , примерные вопросы:
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16. Коэффициент скорости химической реакции. Принцип микроскопической обратимости и

принцип детального равновесия. 17. Определение энтропии в неравновесных состояниях и

кинетическое уравнение. Уравнение Больцмана. 18. Релаксация реагирующего газа.

Радикальные и цепные реакции при высоких энергиях (температурах).

Тема 7. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. Уравнение Паули. Неравновесные теории и расчеты диссоциации и

рекомбинации. Реакции рекомбинации третьего кинетического порядка. Основные

особенности плазмохимических реакций. 

устный опрос , примерные вопросы:

19. Учет внутренних степеней свободы молекулы. Элементарные реакции возбужденных

частиц. 20. Мономолекулярные реакции возбужденных частиц. Необходимые замечания о

столкновительной дезактивации. 21. Реакции рекомбинации третьего кинетического порядка.

Основные особенности плазмохимических реакций.

Тема 8. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. Уравнение Паули. Неравновесные теории и расчеты диссоциации ?

рекомбинации. Реакции рекомбинации третьего кинетического порядка. Основные

особенности плазмохимических реакций. 

устный опрос , примерные вопросы:

лияние неупругих процессов на распределение электронов по энергиям в тлеющем разряде в

N2, N2+O2 и CO2. 23. Влияние функции распределения электронов по энергии на

коэффициент скорости химической реакции. 24. Кинетика разложения углекислого газа в

тлеющем разряде. Оценка коэффициента скорости рекомбинации возбужденных атомов

азота.

Тема 9. Основные положения неравновесной химической кинетики. Плазмохимическая

кинетика. 

устный опрос , примерные вопросы:

25. Равновесные и квазиравновесные реакции в плазмохимической кинетике. 26. Смешение

реагентов в плазмохимической кинетике. 27. Химические реакции в неидеальной плазме.

Тема 10. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. Структура уровней и потенциальные кривые электронных

состояний молекул. Возбуждение вращательных уровней молекул. Возбуждение

колебательных уровней молекул. Возбуждение электронных уровней. Ионизация и

диссоциативная ионизация молекул. Диссоциация молекул через

электронно-возбужденные состояния. Диссоциативное прилипание электронов к

молекулам. Роль различных процессов инициирования химических реакций в

низкотемпературной плазме. Ступенчатая диссоциация молекул электронным ударом.

Рекомбинация тяжелых частиц в молекулу. Диссоциативная рекомбинация

молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. Отклонения от

ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме. 

устный опрос , примерные вопросы:

28. Структура уровней и потенциальные кривые электронных состояний молекул. 29.

Возбуждение вращательных уровней молекул. Возбуждение колебательных уровней молекул.

Возбуждение электронных уровней. 30. Ионизация и диссоциативная ионизация молекул.

Тема 11. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. Структура уровней и потенциальные кривые электронных

состояний молекул. Роль различных процессов инициирования химических реакций в

низкотемпературной плазме. Роль различных процессов инициирования химических

реакций в низкотемпературной плазме. 

устный опрос , примерные вопросы:

31. Диссоциация молекул через электронно-возбужденные состояния. Диссоциативное

прилипание электронов к молекулам. 32. Роль различных процессов инициирования

химических реакций в низкотемпературной плазме. 33. Ступенчатая диссоциация молекул

электронным ударом. Рекомбинация тяжелых частиц в молекулу.
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Тема 12. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. Структура уровней и потенциальные кривые электронных

состояний молекул. Роль различных процессов инициирования химических реакций в

низкотемпературной плазме. Роль различных процессов инициирования химических

реакций в низкотемпературной плазме. 

устный опрос , примерные вопросы:

34. Диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов с электронами и ассоциативная

ионизация. 35. Отклонения от ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме. 36.

Методы описания плазмохимических процессов.

Тема 13. Особенности механизмов плазмохимических реакций. Роль заряженных и

возбужденных частиц. 

устный опрос , примерные вопросы:

37. Квазиравновесные плазмохимические процессы. 38. Термодинамика плазмохимических

процессов. 39. Методика расчета равновесного состава.

Тема 14. Химические реакции в плазменных струях Упрощенный подход.

Стохастические модели. Бимодальное приближение в расчетах скоростей химических

реакций. Исследование турбулентного перемешивания в дозвуковых плазменных

потоках. Свободные плазменные струи. 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. 

устный опрос , примерные вопросы:

40. Кинетика плазмохимических процессов. 41. Закалка продуктов плазмохимических

процессов. Неравновесные плазмохимические процессы. Плазмохимические процессы с

конденсированной фазой. 42. Пиролиз углеводородов в плазме H2 и CH4.

Тема 15. Химические реакции в плазменных струях Диссоциативная рекомбинация

молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. Отклонения от

ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме. 

устный опрос , примерные вопросы:

43. Макрокинетика плазмохимического пиролиза углеводородов. Одноступенчатый процесс.

44. Макрокинетика двухступенчатого пиролиза углеводородов. 45. Технологические схемы

получения химических продуктов ацетилена, этилена, технического водорода.

Тема 16. Химические реакции в плазменных струях Диссоциативная рекомбинация

молекулярных ионов с электронами и ассоциативная ионизация. Отклонения от

ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме. Квазиравновесные

плазмохимические процессы. Термодинамика плазмохимических процессов. Методика

расчета равновесного состава. 

устный опрос , примерные вопросы:

46. Реакции углеводородов в неравновесной плазме. Пиролиз углеводородов в плазме N2. 47.

Пиролиз углеводородов в плазменных струях, содержащих хлор. Плазмохимические процессы

окисления углеводородов. 48. Окисление углеводородов в неравновесной плазме.

Тема 17. Химические реакции в плазменных струях 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Процесс окисления неорганических соединений в низкотемпературной плазме. 2. Получение

сферических и тонкодисперсных порошков в низкотемпературной плазме. 3. Использование

плазмы, создаваемой излучением лазера, и излучение плазмы.
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Тема 18. Плазмохимические процессы Методы описания плазмохимических процессов.

Квазиравновесные плазмохимические процессы. Термодинамика плазмохимических

процессов. Методика расчета равновесного состава. Кинетика плазмохимических

процессов. Закалка продуктов плазмохимических процессов. Неравновесные

плазмохимические процессы. Плазмохимические процессы с конденсированной фазой.

Пиролиз углеводородов в плазме H2 и CH4. Макрокинетика плазмохимического

пиролиза углеводородов. Одноступенчатый процесс. Макрокинетика двухступенчатого

пиролиза углеводородов. Технологические схемы получения химических продуктов

ацетилена, этилена, технического водорода. Реакции углеводородов в неравновесной

плазме. Пиролиз углеводородов в плазме N2. Пиролиз углеводородов в плазменных

струях, содержащих хлор. Плазмохимические процессы окисления углеводородов.

Окисление углеводородов в неравновесной плазме. Процесс окисления неорганических

соединений в низкотемпературной плазме. 

устный опрос , примерные вопросы:

52. Упрощенный подход. 53. Стохастические модели. 54. Бимодальное приближение в расчетах

скоростей химических реакций. 55. Исследование турбулентного перемешивания в дозвуковых

плазменных потоках.

Тема 19. Плазмохимические процессы Квазиравновесные плазмохимические процессы.

Термодинамика плазмохимических процессов. Методика расчета равновесного состава.

Плазмохимические процессы окисления углеводородов. Окисление углеводородов в

неравновесной плазме. 

устный опрос , примерные вопросы:

56. Свободные плазменные струи. 57. Потоки плазмы в каналах. Модель перемешивания

газовых потоков в цилиндрических каналах. 58. Перемешивание реагентов и плазмы до

молекулярного уровня. Плазмохимический реактор.

Тема 20. Квазиравновесные плазмохимические процессы. Термодинамика

плазмохимических процессов. Методика расчета равновесного состава.

Плазмохимические процессы Плазмохимические процессы окисления углеводородов.

Окисление углеводородов в неравновесной плазме. 

устный опрос , примерные вопросы:

59. Функции распределения по времени пребывания. а.

Тема 21. Плазмохимические процессы 

устный опрос , примерные вопросы:

60. Моделирование химических реакторов. 61. Приближенное моделирование химического

реактор

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Перечислите существующие генераторы низкотемпературной плазмы.

2. Перечислите зондовые методы исследования плазмы. Формула Дрювестейна.

3. Двойные ленгмюровские зонды.

4. Тройные ленгмюровские зонды. Многосеточные зонды.

5. CВЧ-диагностика плазмы.

6. Интерферометрия плазмы в СВЧ-диапазоне.

7. Резонаторные методы. Аппаратура для СВЧ-диагностики плазмы.

8. Пассивная корпускулярная диагностика.

9. Анализаторы атомов низких энергий.

10. Активная корпускулярная диагностика. Резерфордовское рассеяние пучка быстрых

атомов. Многохордовое ослабление пучка. Диагностические инжекторы пучков быстрых

атомов.

11. Активная диагностика плазмы пучками ионов. Спектроскопия с применением атомарных

пучков.



 Программа дисциплины "Плазмохимические технологии в энергетике и экологии"; 223200.68 Техническая физика; проректор по

инновационной деятельности Кашапов Н.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 39 из 42.

12. Теория абсолютных скоростей реакций. Метод стационарного состояния.

13. Замечания о константе скорости химической реакции с точки зрения столкновительной

модели.

14. Наблюдаемая (кажущаяся) энергия активации. Уравнение Паули.

15. Неравновесные теории и расчеты диссоциации - рекомбинации. Расчет колебательной

релаксации молекул при наличии (v - T), (v - v), (e - v) - процессов. Взаимное влияние

колебательной релаксации и диссоциации.

16. Коэффициент скорости химической реакции. Принцип микроскопической обратимости и

принцип детального равновесия.

17. Определение энтропии в неравновесных состояниях и кинетическое уравнение.

Уравнение Больцмана.

18. Релаксация реагирующего газа. Радикальные и цепные реакции при высоких энергиях

(температурах).

19. Учет внутренних степеней свободы молекулы. Элементарные реакции возбужденных

частиц.

20. Мономолекулярные реакции возбужденных частиц. Необходимые замечания о

столкновительной дезактивации.

21. Реакции рекомбинации третьего кинетического порядка. Основные особенности

плазмохимических реакций.

22. Влияние неупругих процессов на распределение электронов по энергиям в тлеющем

разряде в N2, N2+O2 и CO2.

23. Влияние функции распределения электронов по энергии на коэффициент скорости

химической реакции.

24. Кинетика разложения углекислого газа в тлеющем разряде. Оценка коэффициента

скорости рекомбинации возбужденных атомов азота.

25. Равновесные и квазиравновесные реакции в плазмохимической кинетике.

26. Смешение реагентов в плазмохимической кинетике.

27. Химические реакции в неидеальной плазме.

28. Структура уровней и потенциальные кривые электронных состояний молекул.

29. Возбуждение вращательных уровней молекул. Возбуждение колебательных уровней

молекул. Возбуждение электронных уровней.

30. Ионизация и диссоциативная ионизация молекул.

31. Диссоциация молекул через электронно-возбужденные состояния. Диссоциативное

прилипание электронов к молекулам.

32. Роль различных процессов инициирования химических реакций в низкотемпературной

плазме.

33. Ступенчатая диссоциация молекул электронным ударом. Рекомбинация тяжелых частиц в

молекулу.

34. Диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов с электронами и ассоциативная

ионизация.

35. Отклонения от ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме.

36. Методы описания плазмохимических процессов.

37. Квазиравновесные плазмохимические процессы.

38. Термодинамика плазмохимических процессов.

39. Методика расчета равновесного состава.

40. Кинетика плазмохимических процессов.

41. Закалка продуктов плазмохимических процессов. Неравновесные плазмохимические

процессы. Плазмохимические процессы с конденсированной фазой.

42. Пиролиз углеводородов в плазме H2 и CH4.

43. Макрокинетика плазмохимического пиролиза углеводородов. Одноступенчатый процесс.

44. Макрокинетика двухступенчатого пиролиза углеводородов.
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45. Технологические схемы получения химических продуктов ацетилена, этилена,

технического водорода.

46. Реакции углеводородов в неравновесной плазме. Пиролиз углеводородов в плазме N2.

47. Пиролиз углеводородов в плазменных струях, содержащих хлор. Плазмохимические

процессы окисления углеводородов.

48. Окисление углеводородов в неравновесной плазме.

49. Процесс окисления неорганических соединений в низкотемпературной плазме.

50. Получение сферических и тонкодисперсных порошков в низкотемпературной плазме.

51. Использование плазмы, создаваемой излучением лазера, и излучение плазмы.

52. Упрощенный подход.

53. Стохастические модели.

54. Бимодальное приближение в расчетах скоростей химических реакций.

55. Исследование турбулентного перемешивания в дозвуковых плазменных потоках.

56. Свободные плазменные струи.

57. Потоки плазмы в каналах. Модель перемешивания газовых потоков в цилиндрических

каналах.

58. Перемешивание реагентов и плазмы до молекулярного уровня. Плазмохимический

реактор.

59. Функции распределения по времени пребывания.

60. Моделирование химических реакторов.

61. Приближенное моделирование химического реактора.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 
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Освоение дисциплины "Плазмохимические технологии в энергетике и экологии" 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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 223200.68 "Техническая физика" .
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