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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Файрушин И.И. Кафедра технической
физики и энергетики Отделение физики , IIFajrushin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Учебная дисциплина "Вакуумные технологии и физические процессы в вакууме" относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин учебного плана подготовки магистров
и имеет своей целью формирование у обучающихся перечисленных ниже компетенций
основанных на усвоении современных представлений о физических процессах в вакууме, а
также о вакуумных технологиях нанесения функциональных покрытий в различных областях
промышленности. Курс опирается на знания по курсам "Физика плазмы", "Молекулярная
физика", "Физические основы материаловедения". Основу методики изучения курса
составляют лекции и беседы с преподавателями.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной
образовательной программы 223200.68 Техническая физика и относится к дисциплинам по
выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Курс "Вакуумные технологии и физические процессы в вакууме" излагается в третьем
семестре. Знания, полученные студентами при изучении таких курсов как "Физика плазмы",
"Молекулярная физика", "Физические основы материаловедения", обеспечивают данную
дисциплину. После ознакомления с курсом лекций студенты должны уметь квалифицированно
подходить к постановке задач, иметь физические представления о закономерностях
физических процессов в вакууме для применения этих знаний 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:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)

готовностью и способностью применять физические
методы теоретического и экспериментального
исследования, методы математического анализа и
моделирования для создания инновационных принципов,
постановок задач по развитию, внедрению и
коммерциализации новых наукоемких технологий
способностью проводить учебные занятия, лабораторные
работы, обеспечивать практическую и
научно-исследовательскую работу обучающихся
способностью разрабатывать и оптимизировать
современные наукоемкие технологии в различных областях
технической физики с учетом экономических и
экологических требований
способностью разрабатывать планы и программы
организации инновационной деятельности
научно-производственного коллектива, осуществлять
технико-экономическое обоснование инновационных
проектов

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
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- современные проблемы прикладной и технической физики по плазменным технологиям
нанесения функциональных покрытий;
- физические принципы и явления, используемые для создания и совершенствования
ионно-плазменных технологий нанесения функциональных покрытий.
2. должен уметь:
- применять физические принципы и явления для решения задач в области ионно-плазменных
технологий нанесения покрытий;
- использовать информационные ресурсы и технологии в профессиональной деятельности.
3. должен владеть:
- методами интерпретации физических явлений;
- методикой сбора и обработки информации и использования ее в профессиональной
деятельности.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- разрабатывать и оптимизировать современные наукоемкие технологии в различных областях
технической физики с учетом экономических и экологических требований;
- применять физические методы теоретического и экспериментального исследования, методы
математического анализа и моделирования для постановки задач по развитию, внедрению и
коммерциализации новых наукоемких технологий в области плазменных технологий нанесения
покрытий.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

1. Тема 1. Введение.
Тема 2. Основные
этапы и перспективы
2. развития физических
методов получения
вакуума
Тема 3. Основные
3. законы состояния
разреженного газа.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

2

0

0

3

2

2

0

0

3

3

0

2

0

домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 4. Теоретические
4. основы процесса
3
откачки
Тема 5.
5.
3
Вакуумопроводы.
Тема 6. Стационарный
6. режим работы
3
вакуумной системы.
Тема 7.
Характеристики
7. эффективности
3
действия вакуумной
системы.
Тема 8. Техника
8.
3
получения вакуума.
Тема 9. Форвакуумные
9.
3
насосы.
Тема 10.
10. Высоковакуумные
3
насосы.
Тема 11. Адсорбция и
11.
3
абсорбция.
Тема 12.
Взаимодействие газов
12. с конструкционными
3
материалами
вакуумных систем
Тема 13.
Контрольно-измерительные
13.
3
приборы вакуумных
систем
Тема 14. Тепловые и
ионизационные
14.
3
вакуумометрические
преобразователи
Тема 15. Магнитные
электроразрядные
15.
3
вакуумометрические
преобразователи
Тема 16. Методы и
средства измерения
16.
3
толщины напыляемых
пленок

4

2

0

0

5

0

1

0

6

0

1

0

7

0

2

0

8

2

0

0

9

0

2

0

10

0

2

0

11

0

2

0

12

4

0

0

13

2

0

0

14

0

2

0

15

0

2

0

16

0

2

0

17. Тема 17. Течеискание

3

17

0

2

0

Тема 18. Проблемные
вопросы вакуумных
18.
методов нанесения
пленок

3

18

0

2

0

Регистрационный номер 6163114
Страница 5 из 12.

домашнее
задание

реферат

презентация
презентация
устный опрос

Программа дисциплины "Вакуумные технологии и физические процессы в вакууме"; 223200.68 Техническая физика; доцент, к.н.
Файрушин И.И.

N

.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

0

0

0

14

22

0

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Введение. Историческая справка, основные понятия и терминология Историческая справка,
основные понятия и терминология. Основные этапы и перспективы развития физических
методов получения вакуума. Предмет и задачи курса.
Тема 2. Основные этапы и перспективы развития физических методов получения
вакуума
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Введение. Историческая справка, основные понятия и терминология Основные этапы и
перспективы развития физических методов получения вакуума Вакуум. Единицы измерения
вакуума. Модель идеального газа и особенности ее использования в вакуумной технике. Газ и
пар. О применимости газовых законов к газам и парам. Испарение и конденсация.
Насыщенный пар и его давление для некоторых веществ, используемых в вакуумной технике.
Источники паров в вакуумных системах. О давлении паров в вакуумной системе, температура
отдельных частей которой неодинакова.
Тема 3. Основные законы состояния разреженного газа.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Основные законы состояния разреженного газа. Степени вакуума. Адсорбция и десорбция
атомов и молекул. Испарение и конденсация при различных степенях вакуума. Молекулярные
и вязкие потоки. Явления переноса в вакууме.
Тема 4. Теоретические основы процесса откачки
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Теоретические основы процесса откачки Быстрота откачки. Быстрота действия насоса. Поток
газа. Производительность насоса.
Тема 5. Вакуумопроводы.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вакуумопроводы. Сопротивление и пропускная способность вакуумопровода.
Тема 6. Стационарный режим работы вакуумной системы.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Стационарный режим работы вакуумной системы. Основное уравнение вакуумной техники
Тема 7. Характеристики эффективности действия вакуумной системы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Сосредоточенный и распределенный объем. Откачка сосредоточенного объема.
Эффективная скорость откачки. Кривые откачки. Характеристики эффективности действия
вакуумной системы.
Тема 8. Техника получения вакуума.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Техника получения вакуума. Характеристика современных методов получения вакуума.
Параметры вакуумных насосов. Вращательные масляные насосы: пластинчато- роторные
насосы, пластинчато-статорные насосы. Требования к маслам механических масляных
насосов.
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Тема 9. Форвакуумные насосы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Газобалластные насосы. Герметичные вакуумные насосы. Насосы Рутса. Молекулярные
насосы.
Тема 10. Высоковакуумные насосы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Турбомолекулярные насосы. Диффузионные и парозжекторные сопла. Пароструйные насосы.
Паромаслянные насосы. Разгоночные паромаслянные насосы.
Тема 11. Адсорбция и абсорбция.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Адсорбция и абсорбция. Основные виды газопоглотителей. Сорбционные насосы.
Ионно-сорбционные насосы. Ловушки. Маслоотражатели. Конденсационные насосы.
Тема 12. Взаимодействие газов с конструкционными материалами вакуумных систем
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Взаимодействие газов с конструкционными материалами вакуумных систем Адсорбционные,
хемосорбционные и десорбционные механизмы натекания. Температурно-временные
закономерности откачки. Диффузионный механизм натекания. Газовыделение растворенных
газов. Газовыделение проникающих газов. Температурно-временные характеристики
процессов натекания. Выбор конструкционных материалов в зависимости от глубины откачки
вакуумных систем.
Тема 13. Контрольно-измерительные приборы вакуумных систем
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Контрольно-измерительные приборы вакуумных систем Манометры. Манометр Мак-Леода.
Термопарные, ионизационные манометры. Манометр сопротивления. Магнетронный
ионизационный манометр. Измерение сверхвысокого вакуума.
Тема 14. Тепловые и ионизационные вакуумометрические преобразователи
практическое занятие (2 часа(ов)):
Тепловые вакуумометрические преобразователи, их устройство, работа и характеристики.
Ионизационные вакуумометрические преобразователи, их устройство, работа и
характеристики.
Тема 15. Магнитные электроразрядные вакуумометрические преобразователи
практическое занятие (2 часа(ов)):
Магнитные электроразрядные вакуумометрические преобразователи, их устройство, работа и
характеристики.
Тема 16. Методы и средства измерения толщины напыляемых пленок
практическое занятие (2 часа(ов)):
Методы и средства измерения толщины напыляемых пленок: оптические, резонансные,
электросопротивления.
Тема 17. Течеискание
практическое занятие (2 часа(ов)):
Течеискание Количественная оценка течи. Методы течеискания. Компрессионный метод.
Искровой течеискатель. Метод ионизационного манометра. Гелиевый течеискатель.
Тема 18. Проблемные вопросы вакуумных методов нанесения пленок
практическое занятие (2 часа(ов)):
Проблемные вопросы вакуумных методов нанесения пленок. Проблемы металлизации.
Проблемы корреляции оптических и электрофизических свойств пленок, методов и
параметров их осаждения.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Основные
этапы и перспективы
2. развития физических
методов получения
вакуума
Тема 7.
Характеристики
7. эффективности
действия вакуумной
системы.
Тема 11. Адсорбция и
11.
абсорбция.
Тема 16. Методы и
средства измерения
16.
толщины напыляемых
пленок
17. Тема 17. Течеискание
Тема 18. Проблемные
вопросы вакуумных
18.
методов нанесения
пленок
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

3

7

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

3

11

подготовка к
реферату

6

реферат

3

16

подготовка к
презентации

6

презентация

3

17

подготовка к
презентации

6

презентация

3

18

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

3

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Проведение практических заняий в научно-исследовательской лаборатории кафедрына двух
вакуумных установках ВУ-2М и ВУ-700М со средствами контроля вакуума и толщины наносимых
тонкопленочных покрытий.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение.
Тема 2. Основные этапы и перспективы развития физических методов получения
вакуума
домашнее задание , примерные вопросы:
Тема 3. Основные законы состояния разреженного газа.
Тема 4. Теоретические основы процесса откачки
Тема 5. Вакуумопроводы.
Тема 6. Стационарный режим работы вакуумной системы.
Тема 7. Характеристики эффективности действия вакуумной системы.
домашнее задание , примерные вопросы:
Тема 8. Техника получения вакуума.
Тема 9. Форвакуумные насосы.
Тема 10. Высоковакуумные насосы.
Тема 11. Адсорбция и абсорбция.
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реферат , примерные темы:
Тема 12. Взаимодействие газов с конструкционными материалами вакуумных систем
Тема 13. Контрольно-измерительные приборы вакуумных систем
Тема 14. Тепловые и ионизационные вакуумометрические преобразователи
Тема 15. Магнитные электроразрядные вакуумометрические преобразователи
Тема 16. Методы и средства измерения толщины напыляемых пленок
презентация , примерные вопросы:
Тема 17. Течеискание
презентация , примерные вопросы:
Тема 18. Проблемные вопросы вакуумных методов нанесения пленок
устный опрос , примерные вопросы:
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Список контрольных вопросов к зачету.
1. Что такое вакуум?
2. Распределение молекул газа по абсолютным значениям скоростей?
3. Каким давлением и средней длиной пробега молекул газа характеризуются низкий,
средний, высокий и сверх высокий вакуум?
4. Какие существуют основные режимы течения газа по трубопроводу?
5. Что характеризуется числом Рейнольдса?
6. Каковы основные параметры вакуумных насосов?
7. Каковы принципы работы механического спирального насоса?
8. Каковы принципы работы турбомолекулярного насоса?
9. Какие вакуумметры применяют для измерения низкого вакуума? Каковы принципы работы
вакуумметра ВИТ-2?
10. Какие вакуумметры применяют для измерения низкого вакуума? Каковы принципы работы
магнитного электроразрядного вакуумметра?
11. Каков принцип действия установок для нанесения тонких пленок?
12. Как происходит рост тонкой пленки на подложке?
13. Каковы методы повышения равномерности распределения толщины пленки по подложке?
14. Что такое термоэмиссия?
15. Как происходит ускорение электронов?
16. Каковы устройства и принцип действия электронно-лучевого испарителя?
17. Как происходит ионизация и возникает тлеющий разряд?
18. Каков механизм ионного распыления веществ?
19. Каков принцип действия диодной распылительной системы?
20. Каковы особенности магнетронного распыления?
21. Как устроен и работает кольцевой планарный магнетрон?
22. Чем отличается овально-протяженный магнетрон от кольцевого?
23. Какими методами наносят диэлектрические пленки?
24 Как измеряют толщину наносимых пленок микровзешиванием?
25. Каков принцип измерения толщины пленок методом лучевой интерферометрии?
26. Каковы особенности измерения сопротивления пленок с помощью резистивного датчика?
27. Как измеряют адгезию пленок?
28. На чем основано измерение скорости нанесения пленок с помощью кварцевого датчика?
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7.1. Основная литература:
1. Рожанский В.А. Теория плазмы. "Лань" Издательство: ISBN 978-5-8114-1233-4: 2012: 1-е
Издание: 320 стр.
http://e.lanbook.com/view/book/2769/
2. В.Е. Голант, А.П. Жилинский, И.Е. Сахаров. Основы физики плазмы. Изд.-во: "Лань". 2011.
-448 с. http://e.lanbook.com/view/book/1550/
3. А.А. Кудрявцев, А.С. Смирнов, Л.Д. Цендин. Физика тлеющего разряда. -Изд.-во: "Лань".
2010 .-512 с. http://e.lanbook.com/view/book/552/
7.2. Дополнительная литература:
4. Лепешев, А. А. Плазмохимический синтез нанодисперсных порошков и полимерных
нанокомпозитов [Электронный ресурс] / А. А. Лепешев, А. В. Ушаков, И. В. Карпов. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 328 с. - ISBN 978-5-7638-2502-2
http://znanium.com/bookread.php?book=442144
5. Вакуумная ионно-плазменная обработка: Учебное пособие / А.А. Ильин, В.В. Плихунов, Л.М.
Петров и др. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Современные
технологии: Магистратура). (п) ISBN 978-5-98281-366-4, 1000 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=426490
7.3. Интернет-ресурсы:
Вакуумная технология оптического приборостроения - http://www.vacuum.ru/file/misc/vved.pdf
Криогенные насосы - http://www.vacuum.ru/file/misc/cryo.pdf
Основы вакуумных измерений - http://www.vacuum.ru/file/misc/vac_izm.pdf
Пароструйные вакуумные насосы - http://www.vacuum.ru/file/misc/tseytlin.pdf
РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВАКУУМНОЕ ОБЩ ЕСТВО www.vacuum.ru/vacuum.html
Физика вакуума. Учебное пособие - http://www.vacuum.ru/file/misc/lab_phv.pdf
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Вакуумные технологии и физические процессы в вакууме"
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.
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Мультимедийный проектор для проведения лекций.
Обучающие и контролирующие компьютерные программы не требуются.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 223200.68 "Техническая физика" и магистерской программе не предусмотрено .
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