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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки магистров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.04.02 «Физика» подготовки 

магистров,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Введение в физику плазмы" являются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных теоретических представлений в области физики плазмы, 

 приобретение навыков получения количественных оценок основных параметров, ха-

рактеризующих свойства плазмы,  

 формирование подходов к проведению исследований в разных областях физики плаз-

мы и анализу полученных результатов, 

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих 

развивать качественные и количественные физические модели для исследования 

свойств плазмы в широком диапазоне плазменных параметров 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показа-

тели достижения ком-

петенций 

Способы формирова-

ния 

УК-5 

Способен принимать управ-

ленческие решения и готов 

нести за них ответствен-

ность 

РБ – прорабатывает мо-

дели возможных косми-

ческих экспериментов и 

организует работу в ко-

манде для написания 

эскизного проекта 

 

Семинары, работа в ма-

лых группах 

ОПК-10 

Способен проводить науч-

ные исследования в качестве 

члена или руководителя ма-

лого коллектива 

ОПК-1 

Способен задавать, трансли-

ровать правовые и этиче-

ские нормы в профессио-

нальной и социальной дея-

тельности 

РБ – умеет представить 

результаты и обосновать 

их значимость для науч-

ного сообщества, дает 

численные оценки ос-

новных параметров 

плазмы и оценить адек-

ватность сделанных 

оценок в текущей науч-

ной публикации; может 

дать качественные вы-

воды при переходе к 

Лекции, семинары, ин-

дивидуальные задания 

на моделирование плаз-

менных процессов в 

солнечно-земной среде   
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предельным условиям в 

изучаемых проблемах; 

пользоваться своими 

знаниями для исследо-

вания свойств плазмы в 

широком диапазоне 

плазменных параметров 

 

ПК-3 

Способен самостоятельно 

организовать исследова-

тельские и проектные рабо-

ты в контексте согласования 

этапов и методов проведе-

ния научно-

исследовательских работ 

РБ – участвует в теоре-

тическом анализе, по-

становке и моделирова-

нии физических задач в 

разных областях физики 

плазмы; имеет опыт 

критической оценки 

применимости исполь-

зуемых методов; умения 

анализировать результа-

ты, полученные в ходе 

научно-

исследовательской ра-

боты 

Индивидуальные зада-

ния по решению указан-

ных задач 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы, Настоя-

щая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин студентов, 

выбравшим специализацию на базовой кафедре «Физика космоса». В соответствии с рабочим учеб-

ным планом по направлению «Физика» дисциплина «Введение в физику плазмы» читается студен-

там первого курса магистратуры. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190   

Количество аудиторных часов 32, в том числе: 32 часа лекций, 16 часов семинаров.  

Количество часов самостоятельной работы – 142.  

Контроль: прием экзамена в устной форме после 2-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Классическая механика 

 Теория поля 

 Математический анализ и дифференциальные уравнения 

 Математическая физика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Физика солнечно-земных связей 

 Плазменная астрофизика 

 Нелинейные процессы в плазме  

. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Семи-

нары 

1 Общие сведения о плазме, критерии существования 

плазмы, коллективные явления и взаимодействия 

между частицами. 

30 4 4 22 

2 Движение заряженных частиц в магнитном поле, 

адиабатические инварианты движения частиц  

22 4 4 14 

3 Кинетическое описание плазмы, интеграл столкно-

вений, ленгмюровские и ионнозвуковые колебания, 

затухание Ландау 

30 6 6 18 

4 Гидродинамическое описание плазмы: одножид-

костная и двухжидкостная модели плазмы; магнито-

гидродинамические волны 

26 4 4 18 

5 Тензор диэлектрической проницаемости и диспер-

сионные уравнения для волн в холодной магнитоак-

тивной плазмы 

26 6 6 14 

6 Потоковые неустойчивости 30 4 4 22 

7 Квазилинейная теория плазменных колебаний 16 2 2 12 

8 Дрейфовые волны  26 2 2 22 

 Итого: 190 32 16 142 

 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

1 2 

Итоговый Экзамен 

 

 18 неделя Устный экзамен 60 мин 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме.  

 

Процедура итоговой накопительной оценки следующая: 

1) в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса;   

2) суммарная оценка за семестр складывается из оценки за посещаемость занятий и собственно 

экзамен. В рамках 10-бальной шкалы может быть реализована такая схема: 

итоговая оценка за курс равна (0.5 X + 0.3 Y + 0.2)/2, где X, Y - оценки за ответы на первый и 

второй экзаменационные вопросы, соответственно, 2 – максимальный балл за посещаемость в 1-м и 

2-м модулях. Студенты, имеющие максимальный балл за посещаемость, могут подготовить один из 

экзаменационных вопросов по выбору заранее.  

3) При наличии сомнений в уровне подготовки студента проводится беседа по тематике 

дисциплины, на основании которой корректируется оценка за экзамен. 
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7 Содержание дисциплины 

7.1. Содержание лекций и семинаров 

 

Тема 1. Общие сведения о плазме, критерии существования плазмы, коллективные яв-

ления и взаимодействия между частицами 

    

          Определение плазмы. Квазинейтральность и дебаевское экранирование. Классификация видов 

плазмы, критерии ее существования. Потенциал точечного заряда в плазме. Плазменные колебания. 

Плазменный конденсатор. Столкновения частиц в плазме. Энергия электростатического взаимодей-

ствия. Прохождение тока через плазму, критические дрейсеровские поля  

 

          Литература по теме: 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

Н.Кролл, А.Трайвелпис. Основы физики плазмы. “МИР”, 1975. 

 

Тема 2. Движение заряженных частиц в магнитном поле, адиабатические инварианты 

движения частиц. 

 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. Электрический и градиентный дрейфы. Дрейф в 

кривом поле. Поляризационный дрейф. Ток намагничивания и диамагнетизм плазмы. Циклотрон-

ный резонанс. 1, 2, 3 адиабатические инварианты движения частиц в магнитном поле. Точность со-

хранения первого адиабатического инварианта.  

            Литература по теме: 

Ж.А. Биттенкорт. Основы физики плазмы. М. «Физматлит», 2009 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

 

Тема 3. Кинетическое описание плазмы, интеграл столкновений, ленгмюровские и 

ионнозвуковые колебания, затухание Ландау  

 

Вывод кинетического уравнения для бесстолкновительной плазмы. Интеграл столкновений в 

тау приближении Вывод общего дисперсионного уравнения колебаний плазмы без магнитного по-

ля, ленгмюровские и ионно-звуковые волны. Бесстолкновительное затухание Ландау. Нелинейное 

затухание Ландау. Плазменное эхо. 

 

             Литература по теме: 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

Ф.Чен. Введение в физику плазмы. “МИР”, 1987. 

 

Тема 4. Гидродинамическое описание плазмы: одножидкостная и двухжидкостная мо-

дели плазмы; магнитогидродинамические волны 

 

Вывод системы гидродинамческих уравнений для «двухжидкостной» плазмы, ленгмюров-

ские и ионно-звуковые колебания в гидродинамическом приближении. Магнитная гидродинамика – 

одножидкостное приближение. Понятия вмороженности и магнитного числа Рейнольдса. Ветви ко-

лебаний плазмы в магнитном поле в рамках одножидкостной МГД. Альфвеновская, быстрая и мед-

ленная магнитозвуковые волны. 

 
             Литература по теме: 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

Ж.А. Биттенкорт. Основы физики плазмы. М. «Физматлит», 2009 
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Тема 5. Тензор диэлектрической проницаемости и дисперсионные уравнения для волн 

в холодной магнитоактивной плазмы 

 

Вывод тензора диэлектрической проницаемости, общего дисперсионного соотношения и 

дисперсионных уравнений для волн, распространяющихся вдоль и поперек магнитного поля, цик-

лотронные резонансы и отсечки. Фарадеево вращение плоскости поляризации для электромагнит-

ных волн. Потенциальные колебания холодной плазмы в магнитном поле. 

 

            Литература по теме: 

Н.Кролл, А.Трайвелпис. Основы физики плазмы. “МИР”, 1975. 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

 

Тема 6. Потоковые неустойчивости 

Пучковые неустойчивости в холодной плазме: сносовая и резонансная, неустойчивость Бу-

немана, неустойчивость пучка малой плотности с большим тепловым разбросом. Неустойчивости 

Рэлея-Тейлора и Кельвина-Гельмгольца. 

 

Ф.Чен. Введение в физику плазмы. “МИР”, 1987. 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

 

Тема 7. Квазилинейная теория плазменных колебаний 

 

Вывод уравнений в квазилинейном приближении, задача о релаксации электронного пучка в плаз-

ме, интеграл энергии квазилинейных уравнений, асимптотическая форма спектра плазменных коле-

баний. 

 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

 

 

               Тема 8. Дрейфовые волны  

 

Электростатические дрейфовые волны в неоднородной плазме. Дрейфово-диссипативная неустой-

чивость. Аномальная диффузия Бома. 

 

Н.Кролл, А.Трайвелпис. Основы физики плазмы. “МИР”, 1975. 

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры экзаменационных билетов для проведения экзамена. 

 

Билет 1: 

1) Бесстолкновительное затухание Ландау  

2) Понятия вмороженности и магнитного числа Рейнольдса.  

 

Билет 2: 
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1) Адиабатические инварианты движения заряженных частиц в магнитном поле. Точность со-

хранения первого адиабатического инварианта 

2) Фарадеево вращение плоскости поляризации для высокочастотных электромагнитных волн 

 

Билет 3: 

1) Тензор диэлектрической проницаемости и дисперсионное уравнение для холодной плазмы в 

магнитном поле 

2) Релаксация горячего электронного пучка малой плотности в холодной плазме 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Ф.Чен. Введение в физику плазмы. “МИР”, 1987. 

2. Н.Кролл, А.Трайвелпис. Основы физики плазмы. “МИР”, 1975. 

  

9.2 Дополнительная литература  

 Д.А.Франк-Каменецкий. Лекции по физике плазмы. Долгопрудный: Издательский Дом «Ин-

теллект», 2008. 

 Кенро Миямото. Основы физики плазмы и управляемого синтеза. М.:Физматлит, 2007.  Ж.А. 

Биттенкорт. Основы физики плазмы. М. «Физматлит», 2009 

 Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. Атомиздат, 1979. 

 Б.Б.Кадомцев. Коллективные явления в плазме. “Наука”, 1988. 

 А.И.Ахиезер, И.А.Ахиезер, Половин, Ситенко, Степанов. Электродинамика плазмы. 

“Наука”, 1974 
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