
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Физико-технический институт 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор-директор ФТИ 

___________ О.Ю. Долматов 

«___»_____________2016 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ВЕЩЕСТВ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ООП  

140800 Ядерные физика и технологии   

 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОГРАММА)  

Физика кинетических явлений  
 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр  
 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА   2013  г. 

КУРС    4   СЕМЕСТР    7   . 

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ    2   , 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ   Б3.Б8,  Б3.Б7, Б2.В1  

КОРЕКВИЗИТЫ   Б2.В2, Б3.Б2   
 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС: 

 Лекции ________________  16 час. 

 Лабораторные работы____  16 час. 
 

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ   32   час.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА   58 час. 

ИТОГО   90   час. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ    очная   . 

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ    экзамен   . 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КАФЕДРА: «Техническая физика» ФТИ ТПУ 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ _______________ И.В. Шаманин 

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП            _______________ А.А. Орлов  

ДОЦЕНТ                                    ________________ А.Г. Каренгин 

 

2016г. 



2 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Знание и понимание основных законов, описывающих 

плазмохимические процессы в условиях низкотемпературной плазмы, а 

также умение использовать их на практике является одним из основных 

элементов подготовки будущих бакалавров по программе «Физика 

кинетических явлений». 

Учебная дисциплина «Плазменные технологии переработки веществ» 

предназначена  для освоения, понимания и практического применения 

основных законов, описывающих эти процессы. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты 

приобретают знания о генераторах низкотемпературной плазмы, 

(плазмотронах),  основных стадиях плазмохимической технологии, методах 

моделирования плазмохимических процессов и оптимизации режимов для их 

дальнейшей практической реализации. 

Учебная дисциплина «Плазменные технологии переработки веществ» 

является обязательной при обучении студентов по программе «Физика 

кинетических явлений» направления 140800 «Ядерные физика и 

технологии». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Плазменные технологии переработки веществ» 
относится к математическому и естественно-научному циклу подготовки 
бакалавров по направлению140800 «Ядерные физика и технологии». 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины должны быть 
изучены и освоены следующие учебные дисциплины (пререквизиты): 

 атомная физика; 

 уравнения математической физики; 

 термодинамика и теплопередача; 

 физика и техника низкотемпературной плазмы; 

 плазменные процессы и технологии. 
Также дополнительно должны быть изучены следующие учебные 

дисциплины (кореквизиты): 

 техническая физика; 

 электротехника и электроника. 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент будет  

знать: 

 современное состояние науки и техники применительно к процессам на 

основе молекулярно-кинетических и ядерно-физических технологий, в том 

числе, плазмохимических; 

 тенденции развития молекулярно-кинетических и ядерно-физических 

технологий, в том числе, плазмохимических; 
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 области применения и функциональные особенности различных типов 

высокоинформативных аналитических средств измерения, в том числе, 

параметров плазмохимических процессов в низкотемпературной плазме; 

 методы математического моделирования и оптимизации 

плазмохимических процессов, в том числе, применительно к плазменной 

переработке веществ; 

 экономические аспекты, связанные с функционированием производств 

по плазменной переработке веществ; 

 технологические разработки по решению экологических проблем 

плазмохимических процессов, в том числе, применительно к производствам 

по плазменной переработке веществ; 

 способы обеспечения безопасности человека при работе с 

ионизирующим и электромагнитным излучениями. 

владеть и применять:  

 компьютерные методы и системы применительно к проектированию 

технологического оборудования и оптимизации процессов, основанных 

на молекулярно-кинетических явлениях, в том числе с применением 

низкотемпературной плазмы; 

 математические модели и закономерности при работе 

плазмохимического реактора  для повышения эффективности 

производственных процессов, в том числе, применительно к 

плазменной переработке веществ; 

 методы решения задач по направленному поиску оптимальных 

режимов плазмохимических процессов  с максимальным выходом 

целевых продуктов, в том числе, применительно к плазменной 

переработке веществ; 

 методы оценки  технико-экономической эффективности 

плазмохимических процессов и технологий, в том числе, 

применительно к плазменной переработке веществ 

 методы оптимальной организации труда при выпуске продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные) - способность/готовность    

 к обобщению, анализу и восприятию информации,  

 постановке цели и выбору путей её достижения;  

 стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации;  
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2. Профессиональные - способность/готовность  

 использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

 к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям, требованиям 

безопасности и другим нормативным документам; за соблюдением 

технологической дисциплины и обслуживанию технологического 

оборудования; 

 производить расчет и проектирование деталей и узлов приборов и 

установок в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 к эксплуатации современного физического оборудования и приборов, к 

освоению технологических процессов в ходе подготовки производства 

новых материалов, приборов, установок и систем; к наладке, 

настройке, регулировке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; 

 проведения математического моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований; 

 к проведению физических экспериментов по заданной методике, 

составлению описания проводимых исследований, представлению и 

анализу полученных результатов. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины. 

 В первом разделе «Высокочастотные генераторы низкотемпературной 

плазмы» рассмотрены основные типы ВЧ-плазмотронов, предназначенных 

для получения потоков неравновесной воздушной плазмы, их достоинства и 

недостатки. 

 Во втором разделе «Основные стадии плазмохимической технологии» 

приведена классификация плазмохимических процессов. Рассмотрены 

основные физические процессы в плазмохимическом реакторе, способы 

сохранения (закалки) получаемых целевых продуктов с применением 

газообразных, жидких и твердых веществ, их достоинства и недостатки. 

Приведены основные способы отделения газообразных и твердых целевых 

продуктов в системах «газ – твердое вещество», «газ – газ» и рассмотрены 

мероприятия по защите окружающей среды. 

 В третьем разделе «Плазменные технологии плазменной переработки 

веществ» рассмотрены технологии и оборудование для плазменной 

переработки веществ в газовой, жидкой и твёрдой фазе применительно к 
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ядерно-топливному циклу, а также к переработке различных промышленных 

и отходов. 

 В таблице 1 приводится структура учебной дисциплины «Плазменные 

техника и технологии» по разделам и видам учебной деятельности c 

указанием временного ресурса в часах. 

 

4.2. Структура дисциплины по разделам и видам учебной деятельности c 

учётом временного ресурса в часах 
Таблица 1.  

Структура учебной дисциплины 

по разделам и формам организации обучения 
Название раздела/темы Аудиторная работа (час) СРС 

(час) 

Контр. 

работа 

Итого 

Лекции Лаб. занятия 

1. Высокочастотные генераторы 

низкотемпературной плазмы 

2 - 6 2 10 

2. Основные стадии 

плазмохимической технологии  
4 - 18 2 24 

3. Плазменные технологии 

утилизации и иммобилизации 

промышленных отходов  

10 16 34 6 66 

Итого 16 16 58 10 100 

 

4.3. Распределение компетенций по разделам дисциплины. 

Формируемые в ходе изучения дисциплины результаты обучения 

находятся в соответствии с результатами основной образовательной 

программы направления 140800 «Ядерные физика и технологии» и 

распределены по разделам дисциплины. 

Таблица 2. 
Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов обучения 

№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 

1.         З.1.1 + + + + + 

2.  З.4.1 + +  +  

3.  У.1.1. + + + + + 

4.  У.1.2. +  +   

5.  У.4.1.  + +  + 

6.  У.4.2. + + + + + 

7.  У.4.3. + + + + + 

8.  В.1.1. + + + + + 

9.  В.1.2. +  +   

10.  В.4.1. +  + + + 

11.  В.4.2. + + + + + 
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5. Образовательные технологии 

В таблице 3 приведен перечень методов обучения и форм организации 

обучения по учебной дисциплине «Плазменные техника и технологии». 

 

Таблица 3.  

Методы и формы организации обучения (ФОО) 
ФОО 

 

Методы  

Лекции 
Лаб. 

работы 

Тренинг, 

Мастер- класс 
СРС К. пр. 

IT-методы +     

Работа в команде  +    

Методы проблемного 

обучения 
+ +    

Обучение  

на основе опыта 
+ +    

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

+ +  +  

Проектный метод  + +    

Поисковый метод + +    

Исследовательский 

метод 
+ +  +  

 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
 

6.1. Виды самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает текущую и 

творческую/исследовательскую деятельность студентов.  

  

 Текущая СРС, направлена на углубление и закрепление знаний 

студента и развитие практических умений. Текущая самостоятельная  работа 

включает  следующие виды работ: 

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной 

проблеме курса; 

 выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ;  

 опережающая самостоятельная работа,  

 перевод текстов с иностранных языков,   

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, зачету и экзамену. 
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 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР), ориентирована на  развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 

повышение творческого потенциала студентов и включает следующие виды 

работ по основным  проблемам  курса: 

 поиск, анализ, структурирование и презентация  информации; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; 

 анализ научных публикаций по определенной преподавателем теме; 

 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе 

статистических материалов. 

 

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине. 
 Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента состоит в 

проработке теоретического курса учебной дисциплины, подготовке к 

лабораторным работам, подготовке к рубежным контрольным работам, 

самостоятельном изучении специальных разделов курса по предложенной 

тематике, подготовке реферата и включает: 

 проработка теоретического курса по лекциям и учебникам (18 часов) 

 подготовка к лабораторным работам (12 часов) 

 подготовка к рубежным контрольным работам (10 часов). 

 самостоятельное изучение специальных разделов курса по 

предложенной тематике (12 часов). 

 подготовка реферата (6 часов). 

 Темы рефератов для самостоятельной подготовки :  

1. Плазменные технологии переработки газофазного сырья (по 

выбору). 

2. Плазменные технологии переработки жидкофазного сырья в виде 

водносолевых растворов металлов (по выбору). 

3. Плазменные технологии переработки жидкофазного сырья в виде 

жидких горючих отходов (по выбору). 

4. Плазменные технологии переработки твёрдофазного сырья (по 

выбору). 

 Темы для углубленного самостоятельного изучения: 

1..Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. 

2. Математическая обработка и представление результатов измерений. 

 3. Математическое моделирование плазмохимических процессов. 

4. Плазменные процессы для переработки газофазного сырья. 

5. Плазменные процессы для переработки  газофазного сырья. 

6. Плазменные процессы для переработки твёрдофазного сырья. 
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6.3 Контроль самостоятельной работы 

 Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.  

 

6.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Имеются следующие образовательные ресурсы, рекомендуемые для 

использования при самостоятельной работе студентов: 

1. Программное обеспечение ANSYS Fluent Research 6.0.  

2. Программное обеспечение «TERRA». 

3. Каренгин А.Г. Физика и техника низкотемпературной плазмы. 

//Учебное пособие. – Томск: ТПУ, 2008. –140с. 

4. Каренгин А.Г. Физика и техника низкотемпературной плазмы. 

Комплект учебно-методического обеспечения в среде e-learning. 

http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/ FTNP _iep1/index.html/ 

5. Каренгин А.Г. Физика и химия газоразрядной плазмы. //Учебное 

пособие. – Томск: ТПУ, 2010. –150с. 

6. Каренгин А.Г. Физика и химия газоразрядной плазмы. Комплект 

учебно-методического обеспечения в среде e-learning. http://e-

le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep_2/index.html/ 

7. Каренгин А.Г. Плазменные процессы и технологии. //Учебное пособие. 

– Томск: ТПУ, 2008. –140с. 

8. Каренгин А.Г. Плазменные процессы и технологии. Ч.1. Комплект 

учебно-методического обеспечения в среде e-learning. http://e-

le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep2/index.html/ 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

учебной дисциплины 

Для оценки текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов по итогам освоения учебной дисциплины используется перечень 

вопросов, ответы на которые дают возможность студенту 

продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/%20FTNP%20_iep1/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep_2/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep_2/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep2/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep2/index.html/
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Вопросы к разделу 1 «Высокочастотные генераторы низкотемпературной 

плазмы»: 

 

1. Требованиям к высокочастотным генераторам низкотемпературной 

плазмы, используемым в технологическом процессе. 

2. Для каких целей, в основном, используют высокочастотные 

индукционные плазмотроны? Их достоинства и недостатки. 

3. Какой тип электрического разряда используют в высокочастотных 

индукционных плазмотронах? 

4. Достоинства и недостатки высокочастотных индукционных плазмотронов 

с осевой и вихревой газовой теплозащитой кварцевой разрядной камеры. 

5. Для каких целей, в основном, используют высокочастотные емкостные 

плазмотроны? Их достоинства и недостатки. 

6. Какой тип электрического разряда используют в высокочастотных 

емкостных и факельных плазмотронах? 

7. Какие преимущества у плазмотронов, использующих электрический 

разряд Е-типа при осуществлении плазмохимических процессов? 

 

Вопросы к разделу 2 «Основные стадии плазмохимической технологии»: 

 

1. В чем различие равновесных и неравновесных  плазмохимических 

процессов? 

2. Приведите пример неравновесного плазмохимического процесса. 

3. Какие равновесные плазмохимические процессы относятся к 

гомогенным, а какие к гетерогенным?  

4. Назовите основные стадии плазмохимической технологии. 

5. Назовите основные узлы плазмохимической установки и их 

назначение. 

6. От чего зависит выбор плазмообразующего газа? 

7. Назовите основные способы дозирования сырья, подаваемого в 

плазмохимический реактор? 

8. Назовите основные требования к процессу перемешивания сырья и 

плазмы в плазмохимическом реакторе? 

9. Назовите способы интенсификации процесса перемешивания сырья и 

плазмы в плазмохимическом реакторе? 

10. Как изменится длина зоны перемешивания сырья и плазмы при 

переходе от спутного к поперечному вводу струй в плазмохимический 

реактор? 

11. При каких условиях дальнобойность струи будет максимальной? 

12. От чего зависит скорость нагревания твердых частиц плазмой? 

13. Увеличится или уменьшится критерий Bio при замене азотной плазмы 

на водородную? 
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Вопросы к подразделу 2.1 «Сохранение продуктов плазмохимических 

процессов»: 

1. Каково назначение процесса закалки продуктов плазмохимических 

процессов? 

2. Перечислите основные способы закалки. 

3. Сформулируйте требования к процессу закалки. 

4. Какие особенности необходимо учитывать при организации процесса 

закалки плазмохимических процессов?  

5. Что такое скорость закалки? 

6. В каких случаях применима закалка газовой фазой? 

7. Назовите достоинства и недостатки закалки газовой фазой? 

8. В каких случаях применима закалка жидкой фазой? 

9. Как зависит скорость закалки диспергированной жидкостью от размера 

капель? 

10. Назовите достоинства и недостатки закалки диспергированной жидкой 

фазой. 

11. В каких случаях применима закалка диспергированием газовой фазы? 

12. Назовите достоинства и недостатки закалки диспергированием газовой 

фазы. 

13. В каких случаях применима закалка твердой фазой? 

14. Как зависит скорость закалки дисперсной твердой фазой от размера 

частиц и критерия Bio для твердых частиц? 

15. Назовите достоинства и недостатки закалки дисперсной твердой фазой. 

16. В каких случаях применима закалка в теплообменниках? 

17. Назовите достоинства и недостатки закалки в теплообменниках. 

18. Перечислите способы утилизации тепловой энергии в процессах 

закалки. 

19. Какой способ закалки дает лучшие возможности для использования 

тепловой энергии? 

 

Вопросы к подразделу 2.1 «Разделение продуктов плазмохимических 

процессов»: 

1. Перечислите способы разделения продуктов плазмохимических 

реакций. 

2. Назовите основные способы разделения системы «газ–твердое 

вещество». 

3. Что такое степень очистки и эффективность улавливания дисперсной 

твердой фазы? 

4. Каким способом может быть повышена эффективность улавливания 

дисперсной твердой фазы?  

5. В каких случаях оправдано применение гравитационных уловителей? 

6. Назовите достоинства и недостатки гравитационных уловителей? 

7. Назовите достоинства и недостатки центробежных уловителей 

(циклонов)? 



11 

 

8. Назовите достоинства и недостатки гибких фильтрующих материалов? 

9. Назовите достоинства и недостатки жестких фильтрующих 

материалов? 

10. Назовите фильтрующие материалы, пригодные для работы при 

температуре выше 1000 K. 

11. В каких случаях оправдано применение электрофильтров? 

12. Назовите достоинства и недостатки электрофильтров? 

13. Назовите основные способы разделения системы «газ – газ». 

14. Какие системы разделяют при помощи процесса абсорбции? 

15. Какие системы разделяют при помощи процесса адсорбции? 

16. Какие вы знаете адсорбенты? 

17. Назовите возможные источники загрязнения окружающей среды в 

плазмохимических процессах. 

 

Вопросы к разделу «Плазменные технологии переработки веществ»: 

 

1. Плазменная переработка газофазного сырья. Термодинамическое 

моделирование процессов плазменной переработки газофазного сырья в 

различных плазменных теплоносителях. Критерии выбора оптимальных 

режимов для практической реализации плазменного процесса. 

Технологическая схема плазменной установки, описание её работы и 

технические характеристики. 

2. Плазменная переработка жидкофазного сырья. Термодинамическое 

моделирование процессов плазменной переработки жидкофазного сырья 

в различных плазменных теплоносителях. Критерии выбора 

оптимальных режимов для практической реализации плазменного 

процесса. Технологическая схема плазменной установки, описание её 

работы и технические характеристики. 

3. Плазменная переработка горючих отходов. Порядок проведения 

расчета показателей горения таких отходов, имеющих в своем составе 

нефтепродукты, механические примеси и воду. Критерии выбора 

оптимальных по составу горючих водно-органических композиций на 

основе таких отходов. Термодинамическое моделирование процесс 

плазменной утилизации таких отходов. Критерии выбора оптимальных 

режимов для практической реализации плазменного процесса в 

воздушной плазме. Технологическая схема плазменной установки, 

описание её работы и технические характеристики. 

4. Плазменная утилизация твёрдофазного сырья. Термодинамическое 

моделирование процессов плазменной переработки твёрдофазного 

сырья в различных плазменных теплоносителях. Критерии выбора 

оптимальных режимов для практической реализации плазменного 

процесса. Технологическая схема плазменной установки, описание её 

работы и технические характеристики. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Каренгин А.Г. Плазменные процессы и технологии. //Учебное пособие. 

– Томск: ТПУ, 2008. –140с. 

2. Пархоменко В. Д., Цыбулев П. Н., Краснокутский Ю. И. Технология 

плазмохимических производств. – Киев: «Выща школа», 1991. – 253с. 

3. Крапивина С. А. Плазмохимические технологические процессы – Л.: 

«Химия», 1981. – 248с. 

4. Туманов Ю. Н. Плазменные и высокочастотные процессы получения и 

обработки материалов в ядерном топливном цикле: настоящее и 

будущее. – М.: «Физматлит», 2003. – 759с. 

5. Сабуров В. П.,Черепанов А. И., Жуков М. Ф. Плазмохимический синтез 

ультрадисперсных порошков и их применение. – Новосибирск: 

«Наука», т.12, 1995. – 339с.  

6. Давыдов В. И., Гамрекели М. Н., Добрыгин Л. Г. Термические 

процессы и аппараты для получения окислов редких и радиоактивных 

металлов.  – М.: «Атомиздат», 1977. – 270с. 

7. Рыкалин Н.Н. Плазменные процессы в металлургии и технологии 

неорганических материалов – М.: «Наука»,  1973. – 243с. 

8. Л.И. Красовская, А.Л. Моссэ. Плазмохимические процессы в 

трехструйных электродуговых реакторах. – Минск: АНК «Институт 

тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова» НАН Беларуси,  2000. – 196с.  

9. Артамонов А. Г., Володин В.М., Авдеев В.Г. Математическое 

моделирование и оптимизация плазмохимических процессов.– М.: 

Химия, 1989. – 224с. 

10. Словецкий Д. И. Механизмы химических реакций в 

неравновесной плазме.-М.: «Наука», 1980.- 310с 

11.  Иванов А.А., Соболева Т.К. Неравновесная плазмохимия. – М.: 

Атомиздат, 1978. – 204с. 

12.  Полак Л. С., Овсянников А. А., Словецкий Д. И., Вурзель Ф. Б. 

Теоретическая и прикладная плазмохимия.  – М.: «Наука», 1975. – 303с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Каренгин А.Г. Физика и техника низкотемпературной плазмы. // 

Учебное пособие. – Томск: ТПУ, 2008. –140с. 

2. Туманов Ю.Н. Электротермические реакции в современной 

химической технологии – М.: Наука, 1981. – 230с.  

3. Рыкалин Н.Н. Плазменные процессы в металлургии и технологии 

неорганических материалов – М.: Наука,  1973. – 243с. 11. Полак Л.С. 

Теоретическая и прикладная плазмохимия.  – М.: Наука, 1975. – 303с.  

4. Иванов А.А., Соболева Т.К. Неравновесная плазмохимия. – М.: 

Атомиздат, 1978. – 204с.  
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5. Кондрашов А.П., Шестопалов Е.В. Основы физического эксперимента 

и математическая обработка результатов измерений. – М.: Атомиздат, 

1977. – 195с.  

6. Ясельский В.К., Кузнецов А.И., Дядик В.Ф. Обработка результатов 

измерений. // Учебное пособие. – Томск: ТПИ, 1977–95с.  

7. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование 

эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 

277с.  

 

Программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

1. Программное обеспечение ANSYS Fluent Research 6.0.  

2. Программное обеспечение «TERRA». 

3. Каренгин А.Г. Физика и техника низкотемпературной плазмы. Учебно-

методический комплекс дисциплины. http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FTNP 

_iep1/index.html/ 

4. Каренгин А.Г. Физика и химия газоразрядной плазмы. Комплект 

учебно-методического обеспечения в среде e-learning. http://e-

le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep_2/index.html/ 

5. Каренгин А.Г. Плазменные процессы и технологии. Ч.1. Комплект 

учебно-методического обеспечения в среде e-learning. http://e-

le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep2/index.html/ 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения лабораторных работ по учебной дисциплине 

«Плазменные техника и технологии утилизации промышленных отходов» 

имеется лабораторный плазменные стенды «Плазменный модуль на базе 

высокочастотного  факельного плазмотрона» и «Плазменный модуль на базе 

высокочастотного генератора ВЧГ8-60/13-01», оснащённые приборами для 

контроля режимов плазмохимических процессов (инфракрасные и лазерные 

пирометры, газоанализатор, электромагнитные и массовые датчики расхода, 

радарный уровнемер, частотомер). 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 140800 «Ядерные физика и 

технологии» профиля подготовки «Физика кинетических явлений. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Техническая  физика»  

 

(протокол № ____ от  « ____ »                    2016 г.). 

 

Доцент кафедры ТФ ФТИ _______________ А.Г. Каренгин 

 

 

Рецензент,     ____________ В.Ф. Мышкин 

профессор каф. ТФ ФТИ 

http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FTNP%20_iep1/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FTNP%20_iep1/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep_2/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep_2/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep2/index.html/
http://e-le.lcd.tpu.ru/hublic/FHGP_iep2/index.html/
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Входной контроль: 

 
1. Назовите обязательные критерии плазменного состояния вещества. 

Приведите примеры. 

2. В чем отличие низкотемпературной плазмы от высокотемпературной?  

3. Какие взаимодействия частиц в плазме относятся к упругим, а какие к 

неупругим? Приведите примеры. 

4. Можно ли отнести взаимодействия между заряженными частицами в плазме 

к упругим и почему? 

5. Какие взаимодействия частиц в плазме относятся к неупругим первого рода 

и второго рода? Приведите примеры. 

6. Назовите основные виды электронной эмиссии с поверхности металлов. 
Какие процессы относятся к γ–процессам? 

7. Назовите основные формы электрических разрядов и условия их 

существования? Приведите примеры. 

8. В чем суть закона подобия при зажигании электрических разрядов? 

9. При каких условиях в разрядном промежутке формируется тлеющий 

разряд? 

10. Какие виды электронной эмиссии вносят основной вклад в  поддержание 

нормального и аномального тлеющего разряда?  

11. При каких условиях происходит переход от аномального тлеющего разряд 

к электродуговому? 

12. Какие виды электронной эмиссии вносят основной вклад в  поддержание 

электродугового разряда? 

13. В чем отличие электрических разрядов постоянного тока от 

высокочастотных? 

14. Какие виды эмиссии вносят основной вклад в  поддержание 

высокочастотного факельного разряда? 

15. В чем основное отличие высокочастотных разрядов Е-типа от разрядов H-

типа? 

16. Требованиям к генераторам низкотемпературной плазмы, используемым в 

технологическом процессе. 

17. Типы электродуговых плазмотронов, области их применения, достоинства 

и недостатки. 

18. Типы высокочастотных индукционных плазмотронов, области их 

применения, достоинства и недостатки. 

19. Типы высокочастотных емкостных плазмотронов, области их применения, 

достоинства и недостатки. 

20. Типы сверхвысокочастотных плазмотронов, области их применения, 

достоинства и недостатки. 

21. Измерение температуры плазмы по ее энтальпии. Основные параметры 

энтальпийных датчиков области их применения, достоинства и недостатки...  

22. Стационарные и нестационарные методы измерения тепловых потоков, 

области их применения, достоинства и недостатки. 


