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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование физических представлений о физико-

химических основах плазмохимических технологий об областях 

использования плазмохимических технологических процессов, развитие 

навыков и умений  применения этих знаний при работе в различных областях 

научной и практической деятельности, связанной с плазмохимией. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины 

решаются следующие задачи: 

1) изучение основных понятий, законов и теорий процессов в плазме, 

2) получить представление кинетике и термодинамике 

плазмохимических реакций, 

3) изучение основных типов используемых газовых разрядов в 

плазмохимии и области применения плазмохимических установок; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина входит в перечень дисциплин вариативной части 

стандарта образования третьего поколения и основывается на знании 

аспирантов базовых дисциплин, среди которых математика, физика, физика 

твердого тела, физическая и коллоидная химия, физика полимеров, физика и 

химия материалов и покрытий. 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен уметь:  

- использовать теоретические основы при решении прикладных задач; 

- на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований. 

Изучение дисциплины «Плазмохимическая модификация поверхности 

материалов» составляет основу дальнейшего освоения следующих 



дисциплин естественно-научного цикла: физические методы исследования 

материалов, новые материалы и покрытия и технологические процессы их 

получения и обработка, полимерные материалы функционального 

назначения, спец главы полимерного материаловедения. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

3.2. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

химических технологий (ОПК-1); 



 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области физической 

химии (ОПК-3). 

 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-1); 

 готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований, разрабатывать задания для исполнителей, к поиску 

обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств решения задачи, использовать 

современные приборы и методики (ПК-2);  

 способность организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и анализировать их результаты, обобщать в виде 

научных статей для ведущих профильных журналов (ПК-3); 

 готовность  к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов, к разработке учебно-методической 

документации для проведения учебного процесса (ПК-4).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: основы теоретических представлений о процессах в плазме, 

основы  физики и химии адсорбции газов и паров твёрдыми телами; 

типичные задачи химии, химические процессы в газовой среде в тлеющем 



разряде, химические процессы на электродах в тлеющем разряде, газовый 

разряд в системе с полым катодом, химия коронного разряда, химия дугового 

разряда; химия вакуумной дуги, ВЧ-разряда, СВЧ-разряда и их применение в 

плазменных технологиях;. 

2. Уметь: исследовать проблему, найти методы технологического 

решения, предложить вариант плазмохимической технологии, решить задачи, 

сделать оценки основных процессов, вычислить параметры плазменной 

системы 

3. Владеть (навыками): проведения экспериментов по травлению 

материалов в ВЧ плазме, расчета основных параметров плазмы и оценки их 

влияния на процесс обработки полимерных пленок. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 

академических часов, в том числе: 

- первый год обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётные единицы (144 час.) 

- второй год обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

3 зачётные единицы (108 час.).  

 

4.1 Структура дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в з.е.) 

 

Вид 

итогового 

контроля 

Всего 

(час.) 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Плазмохим
ическая 
модификац
ия 
поверхност
и 

7 – 

252 

4– 

144 

 2–  

72 

2 – 

72 

  3-  

108 

 



материалов 

Первый год обучения 

2 Основные 

физические 

процессы 

взаимодейс

твия  
плазмы с 
веществом 

4– 

144 

2 – 

72 

1 –  

36 

1 – 

36 

  2-  

72 

Зачет 

 

Второй год обучения 

3 Физические 

принципы 

работы 

плазменног

о 

оборудован

ия 

3 – 

108 

2 – 

72 

1 –  

36 

   

54 

1-  

18 

Зачет 

Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 

 

Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

Третий год обучения 

1. Общие вопросы 

плазмохимии 

6 6   12 

2. Методы получения 

газоразрядной плазмы. 

Генераторы 

низкотемпературной 

плазмы (ГНП). 

6 6   12 

3. Эффекты взаимодействия 

частиц с поверхностью 

(начало) 

6 6   12 

4. Эффекты взаимодействия 

частиц с поверхностью 

(продолжение) 

6 6   12 

5. Эффекты взаимодействия 

частиц с поверхностью 

6 6   12 



(окончание) 

6 Методы диагностики 

плазмы с химическими 

реакциями. 

6 6   12 

Четвертый год обучения 

7. Физика вакуумной откачки 12 12   12 

8. Вакуумная аппаратура и 

измерения вакуума 

12 12   12 

9. Вакуумные 

плазмохимические 

технологии  

12 12   12 

 

 

4.2.2  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

Третий год обучения 

1. Общие вопросы 

плазмохимии 

Объект плазмохимии. История. 

Основные физические 

характеристики плазмы. Принцип 

организации плазмохимических 

процессов. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

2. Методы получения 

газоразрядной плазмы. 

Генераторы 

низкотемпературной 

плазмы (ГНП). 

Тлеющий разряд. СВЧ-разряды. ВЧ-

разряды. Разряды в сверхзвуковых 

потоках газа. Плазма, создаваемая 

импульсными мощными 

электронными пучками. Плазменно-

пучковый разряд. 

Плазмохимические процессы в 

треках заряженных частиц. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

3. Эффекты взаимодействия 

частиц с поверхностью 

Упругие взаимодействия. 

Отражение частиц. Смещение 

Лекции, 

лабораторные 



(начало) атомов. Распыление. Нагрев. 

Термодиффузия. Неупругие 

взаимодействия. Извлечение частиц 

из плазмы. Радиационные дефекты. 

Изменение энергии активации. 

Химические реакции. Изменение 

свойств твёрдых тел. Использование 

процессов взаимодействия плазмы с 

веществом в технологии. 

работы 

4. Эффекты взаимодействия 

частиц с поверхностью 

(продолжение) 

Взаимодействие ионов с парами и 

газами. Неупругие и упругие 

взаимодействия ионов в твёрдом 

теле. Отражение ионов. Излучение 

из твёрдого тела. 

Ионно-электронная эмиссия. Нагрев 

ионами. Радиационная 

проводимость. 

Радиационные дефекты. 

Радиационно-стимулированная 

диффузия. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

5. Эффекты взаимодействия 

частиц с поверхностью 

(окончание) 

Различные виды излучений из 

твёрдых тел при электронном 

облучении. 

Эмиссия заряженных частиц. 

Десорбция. Фазовые превращения. 

Радиационные дефекты. 

Химические изменения. 

Использование процессов 

взаимодействия электронов с 

веществом в технологии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

6 Методы диагностики 

плазмы  

  

Четвертый год обучения 

7. Физика вакуумной 

откачки 

Физика разреженного газа. 

Физические принципы вакуумной 

откачки. Течение газа через 

отверстия и трубопроводы. 

Процессы на поверхности твёрдых 

тел. Использование этих процессов в 

технологии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

8. Вакуумная аппаратура и 

измерения вакуума 

Основные виды вакуумных насосов 

и их параметры. Вакуумная 

коммутирующая аппаратура. 

Вакуумные системы и их 

использование в ЭИПТ. Методы 

Термопарные, ионизационные и 

другие типы вакуумметров. Основы 

течеискания. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 



9. Вакуумные 

плазмохимические 

технологии 

Основные закономерности 

плазменного окисления 

материалов. Плазменное травление. 

Осаждение покрытий. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

 

Лабораторный практикум 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

1. Тема 1. Методы 

получения 

газоразрядной 

плазмы. Генераторы 

низкотемпературной 

плазмы (ГНП). 

Ознакомление с оборудованием 

для генерирования 

низкотемпературной плазмы. 

 

Лабораторные 

работы 

2. Тема 2. Методы 

диагностики плазмы 

Ознакомление с конструкцией и 

принципами работы одиночного 

и двойного зонда для 

диагностики плазмы. 

 

Лабораторные 

работы 

3. Обработка результатов 

измерений, выполненных 

электрическим зондом и 

построение вольтамперной 

характеристики (ВАХ) 

плазменного разряда.. 

  

 

Лабораторные 

работы 

 

Практические (семинарские) занятия  

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

(лекции, 

семинары 

и.т.д.) 

1. Тема 1. Методы 

получения 

газоразрядной 

плазмы. Генераторы 

низкотемпературной 

плазмы (ГНП). 

Рассчитать радиус Дебая для 

различных плазменных систем. 

 

 

Семинар 



2. Тема 2. Эффекты 

взаимодействия 

частиц с 

поверхностью 

Расчет и оценка коэффициентов  

упругого и неупругого 

взаимодействия ионизированных 

частиц в плазме 

 

 

 

Семинар 

3. Рассчитать длину свободного 

пробега электрона, атома, 

молекулы, частицы в газе.   

 

 

 

 

Семинар 

4. Тема 3. Методы 

диагностики плазмы 

Обработка вольтамперной 

характеристики (ВАХ) и расчет 

основных параметров ВЧ плазмы 

(концентрация заряженных 

частиц, температура электронов 

и ионов) 

 

 

 

Семинар 

 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а также результатов компьютерного 

моделирования физикохимических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 



Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Контрольные вопросы к зачету №1: 

Объект плазмохимии. История.  

Основные физические характеристики плазмы.  

Принцип организации плазмохимических процессов. 

Разряды постоянного тока. Тлеющий разряд.  

Разряды переменного тока. СВЧ-разряды и ВЧ-разряды.  

Разряды в сверхзвуковых потоках газа.  

Плазма, создаваемая импульсными мощными электронными пучками. 

Плазменно-пучковый разряд.  

Плазмохимические процессы в треках заряженных частиц. 

Взаимодействия частиц. Упругие взаимодействия. Отражение частиц.  

Взаимодействия частиц. Смещение атомов. Распыление. Нагрев. 

Термодиффузия.  

Взаимодействия частиц. Неупругие взаимодействия. Извлечение частиц из 

плазмы. Радиационные дефекты. Изменение энергии активации. Химические 

реакции.  

Изменение свойств твёрдых тел. Использование процессов взаимодействия 

плазмы с веществом в технологии. 

Взаимодействие плазмы с твердыми телами. 

Взаимодействие ионов с парами и газами.  

Неупругие и упругие взаимодействия ионов в твёрдом теле. Отражение 

ионов. Излучение из твёрдого тела. 



Эмиссия заряженных частиц. Ионно-электронная эмиссия. Нагрев ионами. 

Радиационная проводимость. 

Радиационные дефекты. Радиационно-стимулированная диффузия. 

Различные виды излучений из твёрдых тел при электронном облучении. 

Десорбция. Фазовые превращения. Радиационные дефекты. Химические 

изменения. Использование процессов взаимодействия электронов с 

веществом в технологии. 

Контрольные вопросы к зачету №2: 

Физика разреженного газа. Физические принципы вакуумной откачки.  

Физика разреженного газа Течение газа через отверстия и трубопроводы.  

Процессы на поверхности твёрдых тел. Использование этих процессов в 

технологии. 

Основные виды вакуумных насосов и их параметры.  

Вакуумная коммутирующая аппаратура.  

Вакуумные системы и их использование в ЭИПТ.  

Термопарные, ионизационные и другие типы вакуумметров. Основы 

течеискания. 

Основные закономерности плазменного окисления материалов.  

Основы плазменного травления. Осаждение покрытий. 

 

Вопросы на экзамен: 

Плазма. Основные физические характеристики плазмы.  

Принцип организации плазмохимических процессов. 

Разряды постоянного тока. Тлеющий разряд. Разряды переменного тока. 

СВЧ-разряды и ВЧ-разряды.  

Плазма, создаваемая импульсными мощными электронными пучками. 

Плазменно-пучковый разряд.  

Плазмохимические процессы в треках заряженных частиц. 

Взаимодействия частиц. Упругие взаимодействия. Отражение частиц.  



Взаимодействия частиц. Смещение атомов. Распыление. Нагрев. 

Термодиффузия.  

Взаимодействия частиц. Неупругие взаимодействия. Извлечение частиц из 

плазмы. Радиационные дефекты. Изменение энергии активации. Химические 

реакции.  

Изменение свойств твёрдых тел. Использование процессов взаимодействия 

плазмы с веществом в технологии. 

Взаимодействие плазмы с твердыми телами. Взаимодействие ионов с парами 

и газами.  

Неупругие и упругие взаимодействия ионов в твёрдом теле. Отражение 

ионов. Излучение из твёрдого тела. 

Физика разреженного газа. Физические принципы вакуумной откачки. 

Течение газа через отверстия и трубопроводы.  

Процессы на поверхности твёрдых тел. Использование этих процессов в 

технологии. 

Основные виды вакуумных насосов и их параметры. Вакуумная 

коммутирующая аппаратура.  

Вакуумные системы и их использование в ЭИПТ.  

Термопарные, ионизационные и другие типы вакуумметров. Основы 

течеискания. 

Основные закономерности плазменного окисления материалов. Основы 
плазменного травления. Осаждение покрытий. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)   

7.1. Основная литература: 

. Берлин Е. В., Коваль Н. Н., Сейдман Л. А. Плазменная химико-

термическая обработка поверхности стальных деталей. – М.: Техносфера, 

2012. – 464 с. 

7.2. Дополнительная литература: 



 

1. Рябухин Ю.С., Шальков А.В. Ускоренные пучки и их применение. – 

М.: Атомиздат, 1980, 192 с. 

2. Электронно- и ионнолучевая технология. Сборник статей под 

редакцией Р. Бакиша. – М.,Металлургия, 1968, 443 с. 

3. Войценя В.С., Гужова С.К., Титов В.И. Воздействие 

низкотемпературной плазмы и электро-магнитного излучения на материалы. 

– М., Энергоатомиздат, 1991, 224с. 

4. Никитин М.М. Технология и оборудование вакуумного напыления, 

М., Металлургия, 1992, 112 с. 

5. Воздействие концентрированных потоков энергии на материалы. 

Сборник статей под редакцией Рыкалина Н.Н., М.: Наука, 1985, 246 с. 

6. Диденко А.Н., Григорьев В.П., Усов Ю.П. Мощные электронные 

пучки и их применение. –М.: Атомиздат, 1966, 280 с. 

7. Моряков О.С. Элионная обработка. – М.: Высшая скорость, 1990. – 

128 с. 

8. Аброян И.А., Андронов А.Н., Титов А.И. Физические основы 

электронной и ионной технологии. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая 

школа, 1984. 

9. Ивановский Г.Ф., Петров В.И., Ионно-плазменная обработка 

материалов. – М.: «Радио и связь», 1986.  

 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

а) www.morfo.phyche.ac.ru; 

б) Литература в электронном виде на Fileserver лаборатории 

Структурно-морфологических исследований. 

8. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по 

дисциплине (модулю): 

http://www.morfo.phyche.ac.ru/


 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования: сканирующий электронный микроскоп (JSM-U3, 

Jeol, Япония), просвечивающий электронный микроскоп (EM-301 Philips, 

Голландия), дифференциальный сканирующий калориметр (NETZSCH DSC 

204F1 Phoenix, Германия), прибор термогравиметрии (NETZSCH TG 209F1 

Iris, Германия), оптический поляризационный микроскоп (Olympus BX51, 

Япония), микроинтерферометр (ОДА-2, Россия), рефрактометр (ИРФ-

454Б2М, Россия). 

 

Программа подготовлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 883 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 - Химические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
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