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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Физика плазмы" являются

- дать основы знаний о физике плазмы;

- обучить навыкам самостоятельной работы с учебной и научной литературой;

- привить способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности

Интернет;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.62 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Физика плазмы" неразрывно связана с многими разделами математики, физики и

с компьютерными науками. Для освоения курса необходимо знание материала следующих

дисциплин: "Атомная физика", "Термодинамика","Астрофизика и космология", "Численные

методы и математическое моделирование", "Теория вероятностей и математическая

статистика".

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы при

выполнении научно-исследовательской практики, написании магистерской диссертации,

проведении научных исследований, связанных с экспериментальной физикой.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать специализированные знания в

области физики для освоения профильных физических

дисциплин.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность проводить научные исследования в избранной

области экспериментальных и (или) теоретических

физических исследований с помощью современной

приборной базы (в том числе сложного физического

оборудования) и информационных технологий с учетом

отечественного и зарубежного опыта.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность применять на практике профессиональные

знания и умения, полученные при освоении профильных

физических дисциплин.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы физики плазмы 

основные физические процессы в плазме 

основные приборы и установки для создания и практического применения полазмы 
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 2. должен уметь: 

 обобщать полученные знаний 

конкретно и объективно излагать свои знания в письменной и устной форме 

 3. должен владеть: 

 терминологией, используемой в изучаемой дисциплине; 

способностью понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты

физических исследований. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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. Основные

понятия и свойства

плазмы.

8 1-2 3 3 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Равновесия в

плазме. Процессы

релаксации.

8 3-4 3 3 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Плазма в

магнитном поле.

8 5-6 3 3 0

реферат

 

4.

Тема 4. Колебания и

волны в плазме.

Неустойчивость

плазмы.

8 7-8 3 3 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Спектроскопия

низкотемпературной

плазмы.

8 9-10 3 3 0

реферат

 

6.

Тема 6. Электронная и

ионная оптика.

8 11-12 3 3 0

реферат

 

7.

Тема 7. Плазма в

космосе.

8 13-14 3 3 0

устный опрос
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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

8.

Тема 8. Газовый

разряд.

8 15-16 3 3 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Численные

методы в физике

плазмы.

8 15-16 3 3 0

реферат

 

10.

Тема 10. Приборы и

установки.

Термоядерный синтез.

8 17-18 3 3 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     30 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и свойства плазмы. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Исторический обзор. Определение плазмы. Виды плазмы. Классификация плазм.

Образование плазмы. Основные свойства плазмы.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Дебаевский радиус. Дебаевский слой. Идеальная плазма. Элементарные процессы в

плазме.Упругие соударения. Неупругие соударения.

Тема 2. Равновесия в плазме. Процессы релаксации. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие равновесности плазмы. Неравновесность плазменных систем. Процессы релаксации

в плазме.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Процессы переноса в плазме. Диэлектрическая проницаемость плазмы.

Тема 3. Плазма в магнитном поле. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Плазма в магнитном поле. Движение частицы в магнитном поле. Типы дрейфовых движений в

плазме. Адиабатические инварианты.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Уравнения магнитной гидродинамики.Магнитное давление. Равновесие плазмы в магнитной

гидродинамике. Взаимное проникновение плазмы и магнитного поля.

Тема 4. Колебания и волны в плазме. Неустойчивость плазмы. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Колебания и волны в плазме. Метод малых колебаний. Диэлектрическая проницаемость

незамагничеснной плазмы. Лэнгмюровские колебания и волны в плазме.Плазмоны. Ионные

ленгмюровские волны.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Ионно-звуковые волны в плазме. Бесстолкновительное затухание волн в плазме. Волны в

магнитоактивной плазме. Неустойчивость плазмы. Виды неустойчивостей.

Тема 5. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Оптический спектр и параметры плазмы. Контур спектральной линии. Виды уширений.

Поглощение в линиях. Излучение в линиях. Рассеяние света.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Интенсивности в спектрах и распределение энергии плазмы. Радиационный перенос.

Измерение концентраций атомов и молекул.

Тема 6. Электронная и ионная оптика. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Электронная и ионная оптика. Электростатические линзы. Магнитные линзы. Электронные и

ионные пучки.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Эмиссионная электроника. Автоэлектронная эмиссия. Фотоэлектронная эмиссия. Вторичная

электронная эмиссия.

Тема 7. Плазма в космосе. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Плазма в космосе. Эволюция Вселенной. Звезды. Структура Солнца. Солнечная атмосфера.

Магнитосфера Земли.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Реакции в звездах. Эволюция звезд. Электромагнитные волны в космофизических объектах.

Турбулентность космической плазмы. Механизмы ускорения заряженных частиц в космосе.

Тема 8. Газовый разряд. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Электрический ток в газах. Основы теории пробоя газа. Электронные лавины. Виды газовых

разрядов. Таунсендовский пробой. Стримерный пробой.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Электрический пробой в неоднородных полях и длинных промежутках. Установившийся ток в

газах. Классификация разрядов.

Тема 9. Численные методы в физике плазмы. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Численные методы в физике плазмы. Специфика моделирования плазменных процессов.

Одночастичное приближение описания плазмы. Метод молекулярной динамики.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Метод крупных частиц. Кинетическое описание плазмы. Методы обработки

экспериментальных данных.

Тема 10. Приборы и установки. Термоядерный синтез. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Термоядерный синтез. Приборы и установки. Токомак. Ловушки для плазмы.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Практическое применение плазмы. Плазменное воздействие на поверхность твердых тел.

Газовые и плазменные лазеры.

 

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

1.

Тема 1. Основные

понятия и свойства

плазмы.

8 1-2

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Равновесия в

плазме. Процессы

релаксации.

8 3-4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Плазма в

магнитном поле.

8 5-6

подготовка к

реферату

5 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Колебания и

волны в плазме.

Неустойчивость

плазмы.

8 7-8

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Спектроскопия

низкотемпературной

плазмы.

8 9-10

подготовка к

реферату

5 реферат

6.

Тема 6. Электронная и

ионная оптика.

8 11-12

подготовка к

реферату

5 реферат

7.

Тема 7. Плазма в

космосе.

8 13-14

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Газовый

разряд.

8 15-16

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

9.

Тема 9. Численные

методы в физике

плазмы.

8 15-16

подготовка к

реферату

5 реферат

10.

Тема 10. Приборы и

установки.

Термоядерный синтез.

8 17-18

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; групповые технологии;

развивающее обучение; технология проблемного обучения;

технология формирования ключевых компетентностей; предусмотрены встречи с

представителями открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение

"Государственный институт прикладной оптики", проведение мастер-классов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия и свойства плазмы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение плазмы. Дебаевский радиус. Квазинейтральность плазмы. Ленгмюровская

частота. Уравнение экранировки. Идеальная плазма. Вырожденная плазма. Кулоновское

взаимодействие. Энергия Ферми. Виды плазм. Прямые элементарные процессы. Обратные

элементарные процессы. Возбуждение. Тушение. Диссоциация. Ассоциация. Ионизация.

Рекомбинация. Упругие столкновения. Неупругие столкновения. Резонансные соударения.

Тема 2. Равновесия в плазме. Процессы релаксации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Полное термодинамическое равновесие. Частичные равновесия. Степень ионизации. Энергия

ионизации атома. Формула Саха. Коэффициент диффузии. Вязкое трение. Средняя тепловая

скорость частиц. Самодиффузия. Теплопроводность плазмы. Диэлектрическая проницаемость

плазмы.

Тема 3. Плазма в магнитном поле. 

реферат , примерные темы:



 Программа дисциплины "Физика плазмы"; 011200.62 Физика; профессор, д.н. (профессор) Камалова Д.И. , Салахов М.Х. , доцент,

к.н. Сибгатуллин М.Э. 

 Регистрационный номер 630414

Страница 8 из 12.

Дрейфовое движение частиц в плазме. Разновидности дрейфового движения частиц в

плазме. Модель проводящей жидкости. Приближение идеальной проводимости.

Магнитогидродинамический метод описания плазмы. Явления переноса в замагниченной

плазме. Взаимное проникновение плазмы и магнитного поля.

Тема 4. Колебания и волны в плазме. Неустойчивость плазмы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Колебания в холодной плазме. Распространение волн в плазме при наличии магнитного поля.

Ленгмюровские колебания и волны в плазме. Плазмоны. Метод малых колебаний.

Диэлектрическая проницаемость незамагниченной плазмы. Гидромагнитная неустойчивость

плазмы. Неустойчивость пинча. Пылевая плазма. Элементарные процессы в пылевой плазме.

Колебания, волны и неустойчивости в пылевой плазме.

Тема 5. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. 

реферат , примерные темы:

Фотометрические величины. Виды уширений. Поглощение в линиях. Излучение в линиях.

Рассеяние света. Эмиссионные методы. Методы поглощения. Оптико-гальваническая

спектроскопия. Многофотонные процессы. Определение концентраций атомов методами

поглощения. Определение концентраций молекул методом поглощения. Лазерная штарковская

спектроскопия.

Тема 6. Электронная и ионная оптика. 

реферат , примерные темы:

Электростатические линзы. Магнитные линзы. Отклоняющие и фокусирующие

электронно-оптические системы. Термоэмиссионная электроника. Автоэлектронная эмиссия.

Фотоэлектронная эмиссия. Вторичная электронная эмиссия.

Тема 7. Плазма в космосе. 

устный опрос , примерные вопросы:

"Темная материя". Расширение Вселенной и закон Хаббла. Фрагментация вещества во

Вселенной. Теория горячей Вселенной. Нейтрино в теории горячей плазмы. Антинуклоны в

горячей плазме. Плазма и реликтовое излучение. Космические лучи. Холодная плазма в

ионосфере и плазмосфере Земли. Горячая магнитосферная плазма. Звезды. Основные

параметры звезд. Перенос излучения в звездах. Ядерные реакции.Устойчивость звезд.

Тема 8. Газовый разряд. 

устный опрос , примерные вопросы:

Коэффициент Таунсенда. Электронные лавины. Серии лавин. Лавинное усиление. Механизм

Таунсендовского пробоя. Закон Пашена. Роль фотоионизации в развитии заряда. Коронарный

разряд. Пробой длинных промежутков. Молния. Темный разряд. Тлеющий разряд.

Магнетронный разряд.

Тема 9. Численные методы в физике плазмы. 

реферат , примерные темы:

Основные задачи и методы моделирования плазмы. Специфика моделирования плазменных

процессов. Расчет внешних электрического и магнитного полей. Одночастичное приближение

описания плазмы. Метод молекулярной динамики. Кинетическое описание плазмы. Метод

крупных частиц.

Тема 10. Приборы и установки. Термоядерный синтез. 

устный опрос , примерные вопросы:

Термоядерный синтез. Ловушки для плазмы. Удержание плотной плазмы. Устройства и работа

токомака. Принцип действия токомака. Принципиальная схема токомака. Нагрев плазмы.

Неидеальная плазма. Методы генерации неидеальной плазмы. Металлизация неидеальной

плазмы. Модификация поверхности твердых тел при плазменном воздействии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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Вышеприведенные примерные вопросы к устным опросам и примерные темы рефератов ведут

к развитию следующих компетенций: ПК-1, ПК-2 и ПК-4.

Физика плазмы..

Итоговый контроль в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

1.Определение плазмы.

2.Дебаевский радиус.

3.Квазинейтральность плазмы.

4.Ленгмюровская частота.

5.Уравнение экранировки.

6.Идеальная плазма.

7.Вырожденная плазма.

8.Кулоновское взаимодействие.

9.Виды плазм.

10.Элементарные процессы.

11.Упругие столкновения.

12.Неупругие столкновения.

13.Резонансные соударения.

14.Полное термодинамическое равновесие.

15.Частичные равновесия.

16.Степень ионизации.

17.Энергия ионизации атома.

18.Формула Саха.

19.Самодиффузия.

20.Дрейфовое движение частиц в плазме.

21.Разновидности дрейфового движения частиц в плазме.

22.Модель проводящей жидкости.

23.Явления переноса в замагниченной плазме.

24.Колебания в холодной плазме.

25.Распространение волн в плазме при наличии магнитного поля.

26.Ленгмюровские колебания и волны в плазме.

27.Плазмоны.

28.Фотометрические величины.

29.Виды уширений.

30.Поглощение в линиях.

31.Излучение в линиях.

32.Эмиссионные методы.

33.Методы поглощения.

34.Оптико-гальваническая спектроскопия.

35.Электростатические линзы.

36.Магнитные линзы

37.Фотоэлектронная эмиссия.

38.Вторичная электронная эмиссия.

39.Расширение Вселенной и закон Хаббла.

40.Фрагментация вещества во Вселенной.

41.Теория горячей Вселенной. Нейтрино в теории горячей плазмы.

42.Антинуклоны в горячей плазме.
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43.Плазма и реликтовое излучение.

44.Космические лучи.

45.Холодная плазма в ионосфере и плазмосфере Земли.

46.Горячая магнитосферная плазма.

47.Звезды. Основные параметры звезд

48.Ядерные реакции.Устойчивость звезд.

49.Коэффициент Таунсенда. Электронные лавины.

50.Серии лавин. Лавинное усиление.

51.Механизм Таунсендовского пробоя. Закон Пашена. Роль фотоионизации в развитии

заряда.

52.Коронарный разряд. Пробой длинных промежутков. Молния.

53.Темный разряд.

54.Тлеющий разряд.

55.Магнетронный разряд.

56.Основные задачи и методы моделирования плазмы.

57.Специфика моделирования плазменных процессов.

58.Метод крупных частиц.

59.Термоядерный синтез. Ловушки для плазмы. Удержание плотной плазмы.

60.Устройства и работа токомака.

61.Принцип действия токомака. Принципиальная схема токомака.

62.Неидеальная плазма. Методы генерации неидеальной плазмы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физика плазмы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

ноутбук;

мультимедийный проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011200.62 "Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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