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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 "Математические модели низкотемпературной плазмы" 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 математическом моделировании
низкотемпературной плазмы. Курс опирается на знания по курсам "Физика плазмы", "Физика
газового разряда", "Явления переноса в плазме". Основу методики изучения курса составляют
лекции, практические занятия и беседы с преподавателями.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной
образовательной программы 223200.68 Техническая физика и относится к дисциплинам по
выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Курс "Математические модели низкотемпературной плазмы" излагается в девятом семестре.
Знания, полученные студентами при изучении таких курсов как "Физика плазмы", "Физика
газового разряда", "Явления переноса в плазме" обеспечивают данную дисциплину. После
ознакомления с курсом лекций студенты должны уметь квалифицированно подходить к
постановке задач, иметь физические представления о закономерностях поведения
низкотемпературной в процессах нанесения и конденсации функциональных покрытий 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-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(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 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
готовностью к участию в организации и проведении
инновационного образовательного процесса

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
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- стратегию научного поиска;
- основные понятия, закономерности и физико-математические методы моделирования для
решения практических задач физики низкотемпературной плазмы на основе кинетических
уравнений, описывающих поведение плазмы.
2. должен уметь:
- осуществлять поиск научно-технической информации;
- самостоятельно выбирать адекватную модель системы, составлять алгоритм расчета
параметров НТП, составить программу (в т.ч. воспользоваться известными пакетами
прикладных программ) и произвести необходимые оценки вычисления параметров плазмы на
компьютере.
3. должен владеть:
Иметь навыки:
- по владению методами интерпретации физических явлений в низкотемпературной плазме;
- по владению методами математического моделирования низкотемпературной плазмы.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- готовность и способность применять физические методы теоретического и
экспериментального исследования, методы математического анализа и моделирования
низкотемпературной плазмы для постановки задач по развитию, внедрению и
коммерциализации новых ионно-плазменных технологий нанесения функциональных 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

Тема 1. Уравнения в
частных производных.
Тема 2.
Математическое
2.
моделирование
процессов в плазме.
Тема 3. Метод
3.
Монте-Карло.
1.
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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

1

2

0

3

2

1

2

0

3

3

1

2

0

устный опрос
устный опрос
устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4.
Моделирование
4.
прикатодных
процессов.
Тема 5. Уравнения
5. гиперболического
типа.
Тема 6. Уравнения
6.
эллиптического типа.
Тема 7.
Моделирование
7. взаимодействия
излучения с твердым
телом.
Тема 8. Прикатодных
8. процессы в реальных
генераторах плазмы.
Тема 9. Задача о
диссипации потоков
9.
плазмы умеренной
интенсивности.
Тема 10. Метод частиц
10.
в ячейках.
Тема 11. Метод
11. блочной и неполной
блочной редукции
Тема 12. Методы
12. решения сеточных
уравнений.
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

4

1

2

0

3

5

1

2

0

3

6

1

2

0

3

7

1

2

0

3

8

1

2

0

3

9

1

2

0

3

10

1

2

0

3

11

1

2

0

3

12

1

2

0

0

0

0

12

24

0

3

устный опрос

устный опрос
коллоквиум

устный опрос

устный опрос

устный опрос
устный опрос
устный опрос
коллоквиум
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Уравнения в частных производных.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Численные методы решения уравнений в частных производных, используемых при описании
процессов в низкотемпературной плазме. Классификация уравнений в частных производных и
общие сведения о численных методах
практическое занятие (2 часа(ов)):
Решение параболических уравнений. Моделирование тепловых процессов в твердом теле при
воздействии потоков плазмы и пучков заряженных частиц на основе уравнения
теплопроводности.
Тема 2. Математическое моделирование процессов в плазме.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Методы решения уравнений для полей. Численные методы решения эллиптических уравнений.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Решение уравнений Максвелла. Уравнение Пуассона для задач о распределении
электрического потенциала. Подходы к решению уравнений магнитной гидродинамики.
Тема 3. Метод Монте-Карло.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Метод Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с
твердым телом.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Пример реализации метода Монте-Карло.
Тема 4. Моделирование прикатодных процессов.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Основные принципы математического моделирования прикатодных процессов в реальных
генераторах низкотемпературной плазмы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Расчет распределения напряженности электрического поля у катода в тлеющем разряде.
Тема 5. Уравнения гиперболического типа.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Решение уравнений гиперболического типа. Решение задачи о диссипации энергии пучков
заряженных частиц и потоков плазмы умеренной интенсивности в твердом.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Численные методы решения уравнений в частных производных, используемых при описании
процессов в низкотемпературной плазме.
Тема 6. Уравнения эллиптического типа.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Численные методы решения эллиптических уравнений. Уравнение Пуассона для задач о
распределении электрического потенциала.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Уравнение Пуассона для задач о распределении электрического потенциала.
Тема 7. Моделирование взаимодействия излучения с твердым телом.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Математическое моделирование взаимодействия излучения с твердым телом.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Метод Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с
твердым телом.
Тема 8. Прикатодных процессы в реальных генераторах плазмы.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Математическое моделирование прикатодных процессов в реальных генераторах
низкотемпературной плазмы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Основные принципы математического моделирования прикатодных процессов в реальных
генераторах низкотемпературной плазмы.
Тема 9. Задача о диссипации потоков плазмы умеренной интенсивности.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Решение уравнений гиперболического типа. Решение задачи о диссипации энергии пучков
заряженных частиц и потоков плазмы умеренной интенсивности в твердом.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Численные методы решения уравнений в частных производных, используемых при описании
процессов в низкотемпературной плазме.
Тема 10. Метод частиц в ячейках.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Регистрационный номер 6121414
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Численные методы решения эллиптических уравнений.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Уравнение Пуассона для задач о распределении электрического потенциала. Математическое
моделирование процессов в плазме в рамках метода частиц в ячейке.
Тема 11. Метод блочной и неполной блочной редукции
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Метод блочной и неполной блочной редукции для решения систем с матрицами специальной
структуры.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Классификация алгебраических систем, а также сравнительный анализ ресурсоемкости
прямых, итерационных и комбинированных методов их решения, с учетом различных структур
и способов хранения матричных данных
Тема 12. Методы решения сеточных уравнений.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Быстрые прямые методы решения сеточных уравнений, использующие спектральное
разложение матриц.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Методы решения сеточных уравнений, использующие спектральное разложение матриц.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Уравнения в
частных производных.
Тема 2.
Математическое
моделирование
процессов в плазме.
Тема 3. Метод
Монте-Карло.
Тема 4.
Моделирование
прикатодных
процессов.
Тема 5. Уравнения
гиперболического
типа.
Тема 6. Уравнения
эллиптического типа.
Тема 7.
Моделирование
взаимодействия
излучения с твердым
телом.
Тема 8. Прикатодных
процессы в реальных
генераторах плазмы.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

1

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

2

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

3

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

4

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

5

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

6

подготовка к
коллоквиуму

3

коллоквиум

3

7

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

8

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 9. Задача о
диссипации потоков
9.
плазмы умеренной
интенсивности.
Тема 10. Метод частиц
10.
в ячейках.
Тема 11. Метод
11. блочной и неполной
блочной редукции
Тема 12. Методы
12. решения сеточных
уравнений.
Итого

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

3

9

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

10

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

11

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

3

12

подготовка к
коллоквиуму

3

коллоквиум

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Демонострация видео презентаций в ходе проведения лекций и семинаров.
Использование проблемного метода обучения в ходе проведения семинаров.
Проблемно-модульное обучение.
Диалог.
Дистанционное обучение.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Уравнения в частных производных.
устный опрос , примерные вопросы:
Численные методы решения уравнений в частных производных, используемых при описании
процессов в низкотемпературной плазме. Численные методы решения уравнений в частных
производных, используемых при описании процессов в низкотемпературной плазме.
Классификация уравнений в частных производных и общие сведения о численных методах их
решения. Основные принципы конечно-разностных методов. Решение параболических
уравнений. Моделирование тепловых процессов в твердом теле при воздействии потоков
плазмы и пучков заряженных частиц на основе уравнения теплопроводности. Решение
уравнений гиперболического типа. Задача о распространении волн термоупругих напряжений
в твердом теле при облучении пучками заряженных частиц и потоками плазмы. Численные
методы решения эллиптических уравнений. Уравнение Пуассона для задач о распределении
электрического потенциала.
Тема 2. Математическое моделирование процессов в плазме.
устный опрос , примерные вопросы:
Математическое моделирование процессов в плазме. Методы решения уравнений для полей.
Решение уравнений Максвелла. Численные методы решения эллиптических уравнений.
Уравнение Пуассона для задач о распределении электрического потенциала. Подходы к
решению уравнений магнитной гидродинамики.
Тема 3. Метод Монте-Карло.
устный опрос , примерные вопросы:
Метод Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с
твердым телом.
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Тема 4. Моделирование прикатодных процессов.
устный опрос , примерные вопросы:
Основные принципы математического моделирования прикатодных процессов в реальных
генераторах низкотемпературной плазмы.
Тема 5. Уравнения гиперболического типа.
устный опрос , примерные вопросы:
Решение уравнений гиперболического типа. Решение задачи о диссипации энергии пучков
заряженных частиц и потоков плазмы умеренной интенсивности в твердом. Численные методы
решения уравнений в частных производных, используемых при описании процессов в
низкотемпературной плазме.
Тема 6. Уравнения эллиптического типа.
коллоквиум , примерные вопросы:
Численные методы решения эллиптических уравнений. Уравнение Пуассона для задач о
распределении электрического потенциала. Математическое моделирование процессов в
плазме
Тема 7. Моделирование взаимодействия излучения с твердым телом.
устный опрос , примерные вопросы:
Математическое моделирование взаимодействия излучения с твердым телом. Метод
Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с твердым
телом.
Тема 8. Прикатодных процессы в реальных генераторах плазмы.
устный опрос , примерные вопросы:
Математическое моделирование прикатодных процессов в реальных генераторах
низкотемпературной плазмы. Основные принципы математического моделирования
прикатодных процессов в реальных генераторах низкотемпературной плазмы.
Тема 9. Задача о диссипации потоков плазмы умеренной интенсивности.
устный опрос , примерные вопросы:
Решение уравнений гиперболического типа. Решение задачи о диссипации энергии пучков
заряженных частиц и потоков плазмы умеренной интенсивности в твердом. Численные методы
решения уравнений в частных производных, используемых при описании процессов в
низкотемпературной плазме.
Тема 10. Метод частиц в ячейках.
устный опрос , примерные вопросы:
Численные методы решения эллиптических уравнений. Уравнение Пуассона для задач о
распределении электрического потенциала. Математическое моделирование процессов в
плазме.
Тема 11. Метод блочной и неполной блочной редукции
устный опрос , примерные вопросы:
Математическое моделирование взаимодействия излучения с твердым телом. Метод
Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с твердым
телом.
Тема 12. Методы решения сеточных уравнений.
коллоквиум , примерные вопросы:
Математическое моделирование прикатодных процессов в реальных генераторах
низкотемпературной плазмы. Основные принципы математического моделирования
прикатодных процессов в реальных генераторах низкотемпературной плазмы.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
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1. Численные методы решения уравнений в частных производных, используемых при описании
процессов в низкотемпературной плазме. Численные методы решения уравнений в частных
производных, используемых при описании процессов в низкотемпературной плазме.
Классификация уравнений в частных производных и общие сведения о численных методах их
решения. Основные принципы конечно-разностных методов. Решение параболических
уравнений.
2. Математическое моделирование процессов в плазме Методы решения уравнений для
полей. Решение уравнений Максвелла. Численные методы решения эллиптических уравнений.
Уравнение Пуассона для задач о распределении электрического потенциала. Подходы к
решению уравнений магнитной гидродинамики.
3. Метод Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с
твердым телом.
4.Основные принципы математического моделирования прикатодных процессов в реальных
генераторах низкотемпературной плазмы.
5. Решение уравнений гиперболического типа. Решение задачи о диссипации энергии пучков
заряженных частиц и потоков плазмы умеренной интенсивности в твердом. Численные методы
решения уравнений в частных производных, используемых при описании процессов в
низкотемпературной плазме.
6. Численные методы решения эллиптических уравнений. Уравнение Пуассона для задач о
распределении электрического потенциала. Математическое моделирование процессов в
плазме
7. Математическое моделирование взаимодействия излучения с твердым телом. Метод
Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с твердым
телом.
8. Математическое моделирование прикатодных процессов в реальных генераторах
низкотемпературной плазмы. Основные принципы математического моделирования
прикатодных процессов в реальных генераторах низкотемпературной плазмы.
9. Решение уравнений гиперболического типа. Решение задачи о диссипации энергии пучков
заряженных частиц и потоков плазмы умеренной интенсивности в твердом. Численные методы
решения уравнений в частных производных, используемых при описании процессов в
низкотемпературной плазме.
10. Численные методы решения эллиптических уравнений. Уравнение Пуассона для задач о
распределении электрического потенциала. Математическое моделирование процессов в
плазме .
11. Математическое моделирование взаимодействия излучения с твердым телом. Метод
Монте-Карло и его использование для моделирования взаимодействия излучения с твердым
телом.
12. Математическое моделирование прикатодных процессов в реальных генераторах
низкотемпературной плазмы. Основные принципы математического моделирования
прикатодных процессов в реальных генераторах низкотемпературной 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/
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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:
Интернет университет - http://www.intuit.ru
Математическое модлелирование - http://www.mathnet.ru/
НОЦ "Плазма" - plasma.karelia.ru
Образовательный математический сайт Exponenta.ru - www.exponenta.ru/
Объединенный институт высоких температур РАН - http://www.jiht.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Математические модели низкотемпературной плазмы" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийный проектор для проведения лекций.
Обучающие и контролирующие компьютерные программы не требуются.
Компьютерное моделирование с применением ракетов прикладных программ Mathcad, Matlab.
Требуются компьютерное обеспечение для выполнения вычислений в рамках лабораторного
практикума. Для самостоятельной работы студентам потребуется возможность выхода в
Internet.
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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