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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 "Явления переноса в плазме" относится к вариативной части
общенаучного цикла дисциплин учебного плана подготовки магистров и имеет своей целью
формирование у обучающихся перечисленных ниже компетенций, основанных на усвоении
современных представлений о физике плазмы и процессах переноса в плазме. Курс опирается
на знания по курсам "Физика плазмы", "Физика газового разряда". Основу методики изучения
курса составляют лекции, лабораторный практикум и беседы с преподавателями.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.4 Общенаучный" основной
образовательной программы 223200.68 Техническая физика и относится к дисциплинам по
выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Курс "Явления переноса в плазме" 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
закономерностях поведения плазмы в электромагнитных полях 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

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)

ПК-5
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
способностью разрабатывать планы и программы
организации инновационной деятельности
научно-производственного коллектива, осуществлять
технико-экономическое обоснование инновационных
проектов
способностью критически анализировать современные
проблемы технической физики, ставить задачи и
разрабатывать программу исследования, выбирать
адекватные способы и методы решения экспериментальных
и теоретических задач, интерпретировать, представлять и
применять полученные результаты

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- стратегию научного поиска;
- основные понятия, закономерности и физико-математические методы моделирования для
решения практических задач физики плазмы на основе кинетических уравнений,
описывающих поведение плазмы.
2. должен уметь:
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- 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:
- методами интерпретации физических явлений в плазме;
- методами математического моделирования физики плазмы.
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 и химические методы теоретического и экспериментального
исследования, методы математического анализа и моделирования для постановки задач по
развитию, внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий в области физики
плазмы.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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
2. понятия физики
плазмы.
Тема 3.
3. Термодинамика
плазмы.
Тема 4. Кинетическая
4.
теория плазмы.
Тема 5. Кинетическое
5. уравнение для плазмы.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1

1

0

0

1

2

1

0

0

1

3

2

0

0

1

4

1

0

3

1

5

0

0

2

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 6. Уравнения
Больцмана и Власова.
Тема 7. Частота и
сечение столкновений,
7.
длина свободного
пробега.
Тема 8. Понятие
столкновения для
8. заряженных частиц,
транспортное сечение.
6.

Тема 9. Движение
заряженных частиц в
9.
электрических и
магнитных полях.
Тема 10. Уравнения
движения заряженных
10.
частиц в постоянных
однородных полях.
Тема 11. Дрейфовое
11. движение частиц в
плазме.
Тема 12. Движение
12. частиц в магнитном
поле.
Тема 13. Процессы
13.
переноса в плазме.
Тема 14. Процессы
14. переноса в плазме в
магнитном поле.
Тема 15.
15. Проводимость плазмы.
Тема 16.
16. Амбиполярная
диффузия
Тема 17. Уравнения
17. магнитной
гидродинамики.
Тема 18. Основные
законы магнитной
18.
гидродинамики
плазмы.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого
4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
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1

6

2

0

3

1

8

1

0

2

1

9

1

0

2

1

10

2

0

2

1

11

0

0

2

1

12

0

0

0

1

13

2

0

0

1

14

1

0

0

1

15

1

0

0

1

16

0

0

2

1

17

0

0

2

1

18

1

0

0

1

19

0

0

0

0

0

0

16

0

20

1

домашнее
задание

домашнее
задание

домашнее
задание

зачет
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лекционное занятие (1 часа(ов)):
Историческая справка, основные понятия и терминология
Тема 2. Основные понятия физики плазмы.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Плазма, квазинейтральность плазмы, пространственный масштаб разделения зарядов, радиус
Дебая, временной масштаб разделения зарядов, плазменная частота, дебаевское
экранирование заряда в плазме, плазменные колебания.
Тема 3. Термодинамика плазмы.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Термодинамика идеального газа, температура плазмы, тепловая и кулоновская энергия
плазмы, кулоновские поправки к свободной энергии и давлению плазмы, равновесная
ионизация и формула Саха.
Тема 4. Кинетическая теория плазмы.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Предпосылки создания кинетической теории. Элементы кинетической теории плазмы.
лабораторная работа (3 часа(ов)):
Тема 5. Кинетическое уравнение для плазмы.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Функция распределения частиц плазмы в фазовом пространстве, кинетическое уравнение.
Тема 6. Уравнения Больцмана и Власова.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Уравнение Власова, уравнение Больцмана, функция распределения Максвелла и средние
значения.
лабораторная работа (3 часа(ов)):
Тема 7. Частота и сечение столкновений, длина свободного пробега.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Эффективное сечение столкновений при элементарных процессах. Частота столкновений.
Средняя длина свободного пробега. Скорости протекания элементарных процессов в плазме.
Константы скорости процесса.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 8. Понятие столкновения для заряженных частиц, транспортное сечение.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Траектория частиц в плазме. Релаксация импульса и энергии частиц. Кулоновский логарифм.
Рассеяние в холодной плазме.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 9. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Движение классических частиц. Сила Лоренца. Сила Лоренца. Движение заряженной
частицы в однородном постоянном магнитном поле.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 10. Уравнения движения заряженных частиц в постоянных однородных полях.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Интегралы движения заряженных частиц в постоянных однородных полях.
Тема 11. Дрейфовое движение частиц в плазме.
Тема 12. Движение частиц в магнитном поле.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Движение частиц в магнитном поле. Адиабатические инварианты движения, магнитосфера
Земли, примеры нарушения условий адиабатичности, магнитная накачка плазмы,
Циклотронный нагрев плазмы в магнитном поле.
Тема 13. Процессы переноса в плазме.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Процессы переноса в плазме без магнитных полей. Явления переноса, две задачи теории
переноса. Диффузионные процессы, теплопроводность, вязкость, проводимость, закон Ома
для плазмы,
Тема 14. Процессы переноса в плазме в магнитном поле.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Классический механизм переноса частиц. Неоклассический перенос частиц. Аномальный
перенос. Транспортные барьеры и режимы улучшенного удержания.
Тема 15. Проводимость плазмы.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 16. Амбиполярная диффузия
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Тема 17. Уравнения магнитной гидродинамики.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Уравнения магнитной гидродинамики. Уравнения движения, уравнение непрерывности,
уравнение состояния, полная система гидродинамических уравнений для плазмы, уравнения
Максвелла, приближения магнитной гидродинамики, уравнение для напряженности
магнитного поля в плазме.
Тема 18. Основные законы магнитной гидродинамики плазмы.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 5. Кинетическое
5. уравнение для плазмы.
Тема 8. Понятие
столкновения для
8. заряженных частиц,
транспортное сечение.
Тема 10. Уравнения
движения заряженных
10.
частиц в постоянных
однородных полях.
Тема 14. Процессы
14. переноса в плазме в
магнитном поле.
Итого

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

1

5

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

1

9

подготовка
домашнего
задания

10

домашнее
задание

1

11

подготовка
домашнего
задания

8

домашнее
задание

1

15

подготовка
домашнего
задания

8

домашнее
задание

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Компьютерное моделирование с применением пакетов прикладных программ Mathcad, Matlab.
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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. Основные понятия физики плазмы.
Тема 3. Термодинамика плазмы.
Тема 4. Кинетическая теория плазмы.
Тема 5. Кинетическое уравнение для плазмы.
домашнее задание , примерные вопросы:
Тема 6. Уравнения Больцмана и Власова.
Тема 7. Частота и сечение столкновений, длина свободного пробега.
Тема 8. Понятие столкновения для заряженных частиц, транспортное сечение.
домашнее задание , примерные вопросы:
Понятие ?столкновения? для заряженных частиц, транспортное сечение.
Тема 9. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
Тема 10. Уравнения движения заряженных частиц в постоянных однородных полях.
домашнее задание , примерные вопросы:
Уравнение движения, интегралы движения, движение заряженных частиц в постоянных
однородных полях
Тема 11. Дрейфовое движение частиц в плазме.
Тема 12. Движение частиц в магнитном поле.
Тема 13. Процессы переноса в плазме.
Тема 14. Процессы переноса в плазме в магнитном поле.
домашнее задание , примерные вопросы:
Процессы переноса в плазме в магнитном поле.
Тема 15. Проводимость плазмы.
Тема 16. Амбиполярная диффузия
Тема 17. Уравнения магнитной гидродинамики.
Тема 18. Основные законы магнитной гидродинамики плазмы.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Дайте полное, на Ваш взгляд, определение плазмы. Три условия существования идеальной
плазмы.
2. Квазинейтральность плазмы. Пространственный и временной масштабы разделения
зарядов в плазме. Дебаевское экранирование.
3. Плазменные колебания и плазменные волны. Ленгмюровская частота.
4. Плазма и идеальный газ. Тепловая и кулоновская энергия плазмы.
5. Степень ионизации термодинамически равновесной плазмы. Формула Саха.
6. Функция распределения электронов плазмы. Максвелловское распределение электронов
по скоростям и средние значения. Релаксация функции распределения электронов и ионов в
результате столкновений.
7. Система уравнений Власова для плазмы.
8. Столкновения частиц в плазме. Транспортное сечение. Кулоновский логарифм.
9. Дрейфовое приближение, условия применимости. Три составляющих дрейфового
движения. Причины возникновения дрейфа и виды дрейфового движения.
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10. Диффузионные процессы в плазме без магнитного поля. Коэффициенты свободной
диффузии. Амбиполярная диффузия.
11. Проводимость плазмы. Закон Ома для плазмы. Убегающие электроны. Формула Дрейсера.
12. Проводимость плазмы в магнитном поле. Эффект Холла.
13. Диффузия плазмы в магнитном поле. Бомовская диффузия.
14. Магнитогидродинамическая модель плазмы. Приближения МГД теории.
15. "Законы" МГД теории плазмы: вмороженность магнитного поля, магнитное давление,
диффузия магнитного поля.
16. Равновесие плазмы в магнитном поле. Условие равновесия.
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:
Амбиполярная диффузия - http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0102.html
Плазма - http://www.help-rus-student.ru/text/60/173.htm
ПРОЦЕССЫ в плазме - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4211/ПЕРЕНОСА
Процессы переноса в плазме - http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2804.html
Явление переноса - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1953/ПЕРЕНОСА
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Явления переноса в плазме" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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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.
Компьютерное моделирование с применением пакетов 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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