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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной области, глубина ее изучения и ценность учебной 

дисциплины для студента, в рамках которой реализуется учебная дисциплина. При определении результатов обучения разработчик 
ПУД ориентируется на образовательные результаты и/или компетенции, определенные в ОП, в рамках которой реализуется учебная 

дисциплина.  Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются пререквизиты и постреквизиты), формат ее 

изучения (для случаев blended learning обязательно). 
 

 Целями освоения дисциплины "Введение в физику плазмы" являются: 

 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных теоретических представлений в области физики 

плазмы, 

 приобретение навыков получения количественных оценок основных параметров, 

характеризующих свойства плазмы, 

 формирование подходов к проведению исследований в разных областях физики 

плазмы 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. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

освоении учебных программ: 

Классическая механика 

Электродинамика 

Математический анализ и дифференциальные уравнения 

Уравнения математической физики 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Физика солнечно-земных связей 

Плазменная астрофизика 

Нелинейные процессы в плазме 
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2. Содержание учебной дисциплины 
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) 
отдельно, может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде 

описания. 

№ 

п/п 

Название темы Число часов 

контактная 

работа (лекции, 

семинары, 

практикумы) 

самост. 

работа 

1 Общие сведения о плазме, ее квазинейтральность, 

критерии существования плазмы, коллективные 

явления и взаимодействия между частицами. 

Дебаевское экранирование. 

4 14 

2 Движение заряженных частиц в магнитном и 

электрических полях, адиабатические инварианты 

движения частиц 

6 18 

3 Кинетическое описание плазмы, функция 

распределения, интеграл столкновений. Затухание 

Ландау 

6 18 

4 Гидродинамическое описание плазмы: 

одножидкостная и двухжидкостная модели 

плазмы. Дрейф жидкости перпендикулярно и 

параллельно магнитному полю. 

Магнитогидродинамическая турбулентность. 

6 18 

5. Волны в плазме. Групповая и фазовая скорость. 

Плазменные колебания. Ионно-звуковые волны. 

Электростатические электронные и ионные 

колебания, распространяющиеся перпендикулярно 

магнитному полю. 

8 20 

6 Электромагнитные волны, распространяющиеся 

перпендикулярно и параллельно магнитному полю.  

Магнитогидродинамические волны. 

6 20 

7 Классификация неустойчивостей в плазме. 

Потоковая неустойчивость. Неустойчивость Релея-

Тейлора. Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. 

8 18 

8 Особенности плазменных процессов и их описание  

на Солнце, в солнечном ветре, ионосфере, 

магнитосфере.   

4 16 

 ИТОГО 48 142 

 

3. Оценивание 
Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, правила (или 
формула) определения оценки по промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или 

отсутствие блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает 

наличие блокирующих элементов до сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. 
Описываются особенности проведения пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов для пересдач.  

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии Положением об организации промежуточной аттестации и 
текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной 

дисциплине, то указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании (квалификации 

выпускника). 
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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 вопроса; первый вопрос теоретический, второй - 

задача по изученным темам. 

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 + Z), где X, Y - оценки за ответы на первый 

(теоретический) и второй (решение задачи) экзаменационные вопросы, соответственно, Z 

- балл за посещаемость, где Z=2 – максимальный балл за посещаемость в 1-м и 2-м 

модулях. Оценка округляется в пользу студента. Студенты, имеющие максимальный балл 

за посещаемость, могут при желании 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 итоговая оценка за экзамен. 

 

4. Примеры оценочных средств 
Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны быть приведены примеры (демонстрационные 

варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры 
(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примеры экзаменационных билетов для проведения экзамена. 

 

Билет 1: 

1) Поляризационный дрейф  

2) Протон и электрон, двигаясь с одинаковой скоростью, влетают в однородное 

магнитное поле. Во сколько раз радиус кривизны R1 траектории протона больше 

радиуса кривизны R2 траектории электрона?  

 
Билет 2: 

1) Бесстолкновительное затухание Ландау 

2) Вычислите плазменную частоту с учетом движения ионов и подтвердите таким 
образом предположение о том, что ионы остаются в покое.  

 
Билет 3: 

1) Адиабатические инварианты движения заряженных частиц в магнитном поле. 

Точность сохранения первого адиабатического инварианта 

2) Пусть слой плазмы толщины x содержит частицы с зарядом q и концентрацией 

n. Необходимо найти электрическое поле E, которое этот слой плазмы создаёт. 

Показать, что заряд будет совершать колебания и найти частоту.  
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

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

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

3 Д. А.Франк-Каменецкий. Лекции по физике плазмы. Долгопрудный: Издательский 

Дом «Интеллект», 2008. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 В.Е. Голант, Жилинский А. П., Сахаров С. А. Основы физики плазмы. М.: 

Атомиздат, 1977. 398 с.   

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

3 Б.Б. Кадомцев Коллективные явления в плазме. М.: Наука, 1976  

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

5 Л.Спицер "Физика полностью ионизованного газа" 2-е изд. 1965 

6 А.И. Ахизиер "Электродинамика плазмы", М: Наука, 1974 

7 M.G. Kilveson, C.T. Russel. Introduction into space physics. 1996. Cambridge 

University Press 

8 S. Ichimaru, Principles of Plasma Physics - A Statistical Approach. Boston, MA: Addison 

Wesley Publishing Company, 1973. ISBN: 9780805387520. 

9 T.H. Stix, Waves in Plasmas. New York, USA, NY: Springer, 1992. ISBN: 

9780883188590 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 
Описать при наличии 

 

Источники в Интернете:  
 

Prof. Ron Parker, MIT Course Number 22.611J / 8.613J / 6.651J, "Introduction to Plasma 

Physics" Fall 2006. Massachusetts Institute of  Technology: MIT OpenCourseWare, 

https://ocw.mit.edu. License: Creative Commons BY-NC-SA. 

 

Курс для студентов ВУЗов по основам физике плазмы, разработанный в 

Массачусетском Технологическом Институте (США), содержит теоретический и 

практический материалы, на английском языке. https://ocw.mit.edu/courses/nuclear-

engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006/ 

 
 

https://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2003
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006/
https://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Описать кратко необходимые особенности: лекционная аудитория с проектором, компьютерный класс, стенды для проведения работ 

практикума итд. 

 

Лекционная аудитория с проектором. 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Общая формулировка, не изменять 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, методические 

рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 

 


