
 Программа дисциплины "Плазменные источники электронов и ионов"; 223200.68 Техническая физика; доцент, к.н. Файрушин И.И. 

 Регистрационный номер 6121214 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Плазменные источники электронов и ионов М1.ДВ.3

 

Направление подготовки: 223200.68 - Техническая физика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Файрушин И.И. 

Рецензент(ы):

 Кашапов Н.Ф. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Кашапов Н. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 6121214

Казань

2014



 Программа дисциплины "Плазменные источники электронов и ионов"; 223200.68 Техническая физика; доцент, к.н. Файрушин И.И. 

 Регистрационный номер 6121214

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Плазменные источники электронов и ионов"; 223200.68 Техническая физика; доцент, к.н. Файрушин И.И. 

 Регистрационный номер 6121214

Страница 3 из 11.

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 

Приобретение знаний о различных видах источников плазмы и плазменного оборудования и

областями применения каждого вида.

Формирование навыков практической работы с плазменными источниками и

ионно-плазменным оборудованием.

Подготовка квалифицированных специалистов, владеющих системой современных

теоретических знаний и навыков в области ионно-плазменного оборудования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 223200.68 Техническая физика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Плазменные источники электронов и ионов" излагается в девятом семестре. Знания,

полученные студентами при изучении таких курсов как "Физика плазмы", "Физика газового

разряда" обеспечивают данную дисциплину. После ознакомления с курсом лекций студенты

должны уметь квалифицированно подходить к постановке задач, иметь физические

представления о знаний о различных видах источников плазмы и плазменного оборудования и

областями применения каждого вида 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:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и оптимизировать

современные наукоемкие технологии в различных областях

технической физики с учетом экономических и

экологических требований

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

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: 

 принципы работы плазменного оборудования и входящих в него элементов 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно использовать различные средства для генерации плазмы и пучков

заряженных частиц 

 3. должен владеть: 
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 методикой экспериментальных исследований на плазменном оборудовании любой сложности 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность проявлять глубокие профессиональные знания в области физики плазмы и

работы плазменного оборудования. 

Готовность к самостоятельной работе на ионно-плазменном оборудовании, с использованием

различных способов получения плазмы и пучков заряженных частиц. 

Способность к дальнейшему освоению принципов разнообразного технологического

применения плазмы и пучков заряженных частиц в различных отраслях промышленности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение. 3 1 1 0 0  

2.

Тема 2. Элементарные

процессы.

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Ион-атомные

столкновения.

3 3 0 4 0  

4.

Тема 4. Рекомбинация

заряженных частиц.

3 4 0 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Плазменные

ионные источники.

3 5 2 0 0  

6.

Тема 6.

Классификация

плазменных

источников ионов.

3 6 0 4 0

реферат

 

7. Тема 7. ВЧ источники. 3 7 0 4 0  

8.

Тема 8. Эмиссия

электронов.

3 8 2 0 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Управление

током эмиссии.

3 9 0 2 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

10.

Тема 10. Импульсное

управление эмиссией

электронов.

3 10 0 4 0  

11.

Тема 11. Эмиссия

электронов в

форвакуумной области

давлений.

3 11 0 2 0  

12.

Тема 12. Генерация

пучков большого

сечения

3 12 2 0 0  

13.

Тема 13. Импульсные

источники электронов.

3 13 0 4 0  

14.

Тема 14. Электронный

источник с

плазменным катодом.

3 14 0 4 0  

15.

Тема 15. Некоторые

применения

источников электронов

с плазменным катодом.

3 15 0 2 0  

16.

Тема 16.

Магнетронная

распылительная

система.

3 16 2 4 0

презентация

 

17.

Тема 17.

Электродуговые

плазмотроны.

3 17 1 2 0

презентация

 

18.

Тема 18. Обзор

конструкций ионных

источников.

3 18 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Историческая справка развития газоразрядных источников ионов. Требования

предъявляемые к ионным источникам. Параметры ионных источников

Тема 2. Элементарные процессы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементарные процессы, происходящие в плазменных ионных источниках. Эффективное

сечение. Средняя длина пробега. Диссоциация молекул, возбуждение и ионизация

электронным ударом

Тема 3. Ион-атомные столкновения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ион-атомные столкновения. Образование отрицательных ионов.
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Тема 4. Рекомбинация заряженных частиц. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нейтрализация зарядов на поверхности твердого тела. Рекомбинация атомов на поверхности.

Явления, происходящие при ионной бомбардировке поверхности твердых тел.

Тема 5. Плазменные ионные источники. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Плазменные источники ионов. Основные физические процессы, конструкции свойства и

параметры.

Тема 6. Классификация плазменных источников ионов. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ионные источники с накаливаемым катодом. Ионные источники с холодным катодом.

Тема 7. ВЧ источники. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ионные источники с использованием высокочастотного разряда. ВЧЕ и ВЧИ источники.

Тема 8. Эмиссия электронов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эмиссия электронов из плазмы. Общие свойства эмиссии электронов из плазмы. Отбор ионов

из плазмы. Процессы, связанные с отбором электронов из плазмы.

Тема 9. Управление током эмиссии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Управление током эмиссии электронов из плазмы. Стационарное управление током эмиссии

электронов из плазмы.

Тема 10. Импульсное управление эмиссией электронов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности импульсного управления эмиссией электронов из плазмы. Эмиссионные

свойства плазмы дугового контрагированного разряда с расширенной анодной частью.

Тема 11. Эмиссия электронов в форвакуумной области давлений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности эмиссии электронов из плазмы в форвакуумной области давлений. Особенности

эмиссии электронов из нестационарных плазменных образований

Тема 12. Генерация пучков большого сечения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генерация пучков большого сечения в системах с плазменным катодом. Электронный источник

с высокой плотностью энергии пучка в импульсе. Ускорители и источники электронов с

плазменным эмиттером на основе дугового разряда низкого давления микросекундной

длительности.

Тема 13. Импульсные источники электронов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Импульсные источники электронов субмикросекундной длительности. Импульсные источники

электронов низких энергий.

Тема 14. Электронный источник с плазменным катодом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Электронный источник с плазменным катодом для генерации ленточного пучка в

форвакуумном диапазоне давлений. Конструкция источника электронов. Характеристики

электронного источника.

Тема 15. Некоторые применения источников электронов с плазменным катодом.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Некоторые применения источников электронов с плазменным катодом. Электронно-лучевая

сварка. Электронно-лучевая наплавка износостойких материалов. Использование

низкоэнергетичных сильноточных электронных пучков для поверхностной обработки

материалов.

Тема 16. Магнетронная распылительная система.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Магнетронная распылительная система (основные физические процессы, рабочие

параметры, недостатки МРС), различные конструкции магнетронных распылительных систем.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Магнетронная распылительная система (основные физические процессы, рабочие

параметры, недостатки МРС), различные конструкции магнетронных распылительных систем.

Тема 17. Электродуговые плазмотроны.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Электродуговые плазмотроны, основные физические процессы, высокотемпературные

плазмотроны, плазмотроны переменного тока.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение плазмотронов в промышленности.

Тема 18. Обзор конструкций ионных источников.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ионный источник Кауфмана, микроволновый ионный источник, ионный источник с

плазменным катодом. Ионный источник с замкнутым дрейфом электронов. Дуговые

испарители, основные физические процессы, конструкции, свойства и параметры.

 

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

4.

Тема 4. Рекомбинация

заряженных частиц.

3 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Классификация

плазменных

источников ионов.

3 6

подготовка к

реферату

10 реферат

8.

Тема 8. Эмиссия

электронов.

3 8

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

16.

Тема 16.

Магнетронная

распылительная

система.

3 16

подготовка к

презентации

20 презентация

17.

Тема 17.

Электродуговые

плазмотроны.

3 17

подготовка к

презентации

10 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционный материал данного курса представлен в программе для создания презентаций

Microsoft PowerPoint. Презентации лекций содержат цветные иллюстрации для лучшего

усвоения теоретического материала.
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 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. Элементарные процессы. 

Тема 3. Ион-атомные столкновения. 

Тема 4. Рекомбинация заряженных частиц. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Рекомбинация заряженных частиц Нейтрализация зарядов на поверхности твердого тела.

Рекомбинация атомов на поверхности. Явления, происходящие при ионной бомбардировке

поверхности твердых тел.

Тема 5. Плазменные ионные источники. 

Тема 6. Классификация плазменных источников ионов. 

реферат , примерные темы:

Классификация плазменных источников ионов. Ионные источники с накаливаемым катодом.

Ионные источники с холодным катодом.

Тема 7. ВЧ источники. 

Тема 8. Эмиссия электронов.

домашнее задание , примерные вопросы:

Эмиссия электронов из плазмы. Общие свойства эмиссии электронов из плазмы. Отбор ионов

из плазмы. Процессы, связанные с отбором электронов из плазмы.

Тема 9. Управление током эмиссии.

Тема 10. Импульсное управление эмиссией электронов.

Тема 11. Эмиссия электронов в форвакуумной области давлений.

Тема 12. Генерация пучков большого сечения

Тема 13. Импульсные источники электронов.

Тема 14. Электронный источник с плазменным катодом.

Тема 15. Некоторые применения источников электронов с плазменным катодом.

Тема 16. Магнетронная распылительная система.

презентация , примерные вопросы:

Магнетронная распылительная система (основные физические процессы, рабочие параметры,

недостатки МРС), различные конструкции магнетронных распылительных систем.

Тема 17. Электродуговые плазмотроны.

презентация , примерные вопросы:

Электродуговые плазмотроны, основные физические процессы, высокотемпературные

плазмотроны, плазмотроны переменного тока, применение плазмотронов в промышленности.

Тема 18. Обзор конструкций ионных источников.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Какими процессами обусловлен выход электронов из катода?

2. Какие можно выделить области тлеющего разряда? Их функции?

3. Напишите условие существования тлеющего разряда?

4. В чем различие между нормальным и аномальным тлеющим разрядом?

5. С помощью какого вида эмиссии происходит выход электронов из катода при дуговом

разряде?

6. Принцип действия МРС с плоской мишенью.
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7. Какими характеристиками отличаются диодная система и МРС? Чем можно объяснить эти

отличия?

8. Принцип работы дуальной магнетронной распылительной системы? В чем отличия от

планарного магнетрона?

9. Необходимость несбалансированной МРС, принцип работы?

10. Магнетронная распылительная система с теплоизолированной мишенью?

11. Схема и принцип работы плазмотрона с вихревой стабилизацией дуги;

12. Объяснить процесс шунтирования дуги у анода;

13. В чем отличительные особенности плазмотронов "Тандем" и "Звезда" от плазмотрона с

вихревой стабилизацией дуги?

14. Принцип работы ионного источника Кауфмана

15. Принцип работы ионного источника с замкнутым дрейфом электронов

16. Дать определение термину "ионная имплантация". Привести примеры использования

ионной имплантации

17. Перечислить этапы ионной имплантации

18. Схема установки для ионной имплантации и принцип ее работы

19. Области использования плазменных источников электронов

20. Схематичное устройство ПИЭЛ

21. Условие отбора электронов из плазмы

 

 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: 

Ионизация - http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1422.html

Ионная эмиссия - http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1432.html

Ионные приборы - http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1439.html

Плазма - http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2843.html

Поверхностная ионизация - http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2900.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Плазменные источники электронов и ионов"; 223200.68 Техническая физика; доцент, к.н. Файрушин И.И. 

 Регистрационный номер 6121214

Страница 10 из 11.

Освоение дисциплины "Плазменные источники электронов и ионов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Практическая составляющая данного курса осуществляется в лабораториях кафедры

Технической физики и энергетики, где располагается современное вакуумное оборудование

различной комплектации:

1. Установка ионно-плазменного нанесения покрытий ВУ-700Д;

2. Установка для нанесения оптических покрытий с 2-мя электронно-лучевыми испартителями

ВУ 2М;

3. Установка для нанесения полимернопорошковых покрытий в плазме коронного разряда.

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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