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Основная цель и задачи дисциплины 

Плазма — самое распространённое во вселенной агрегатное состояние вещества. Зарождение современной физики 
плазмы относится к началу 50-х годов, когда была выдвинута идея создания термоядерного реактора на основе управляемой 
реакции синтеза ядер. Такие реакции протекают, например, при взрыве водородной бомбы. Именно после того, как в 1952 и 
1953 гг. В США и СССР были проведены испытательные взрывы первых водородных бомб, и были начаты работы по мирному 
применению энергии реакций синтеза. Для осуществления этой программы вещество с элементами, вступающими в реакции 
синтеза, необходимо нагреть до температуры в несколько сот миллионов градусов, поэтому эти реакции часто называют 
термоядерными. При столь высокой температуре любое вещество переходит в плазму.  

 
Целью дисциплины является освоение студентами фундаментальных знаний в области физики плазмы, изучение свойств 

плазмы и ее приложений, формирование исследовательских навыков и способности применять знания на практике. 
 
Задачами дисциплины являются:  
1. Формирование базовых знаний в области физики плазмы как дисциплины, интегрирующей общефизическую и 
общетеоретическую подготовку;  
2. Приобретение навыков получения количественных оценок основных параметров, характеризующих свойства 
плазмы;  
3. Формирование подходов к выполнению исследований студентами в разных областях физики плазмы и анализу 
полученных результатов; 
4. Практическое применение плазмы в науке и технике.   
 



Целевая аудитория, преподаватель 

Целевая аудитория. Дисциплина рассчитана на студентов старших курсов 
бакалавриата и магистратуры, прослушавших курс по электродинамике, 
молекулярной физике и знакомых с основами механики сплошных сред и 
статистической физики. 

 

 

 

Преподаватель.   
Гайсин Алмаз Фивзатович – к.т.н. (01.02.05 – Механика жидкости, газа 
и плазмы), доцент (01.04.08 – Физика плазмы). 



Формат занятий, объем дисциплины 

Формат занятий: 

• Лекционные занятия 

• Лабораторные занятия 

• Самостоятельная работа 

 

Объем дисциплины: 

72 часа (32 часа - контактная работа, 40 часов – самостоятельная работа) 



Основное содержание дисциплины 

1. Плазма. Основные характеристики плазмы. Электрический ток в газах. Виды электрических 
зарядов. Плазма. Степень ионизации плазмы. Коллективные свойства плазмы. Квазинейтральность 
плазмы. Дебаевский радиус экранирования. Температура плазмы. 

2. Методы описания плазмы. Магнитная гидродинамика и неустойчивость плазмы. Движение частиц 
в электромагнитном поле. Кинетическое описание плазмы. Диагностика плазмы.  

3. Процессы в плазме. Идеальная (газовая) плазма. Колебания в плазме. Ленгмюровская частота 
колебаний. Волны в плазме. 

4. Плазма в природе. Геомагнитное поле. Пояса радиации. Магнитосфера Земли. Магнитные бури и 
причины их возникновения. Строение и свойства ионосферы Земли. Солнечный ветер. Полярные 
сияния. Космическая плазма. Солнечные космические лучи. 

5. Плазма в технике. Техническое применение плазмы. Плазмотроны. МГД генератор. Плазменный 
дисплей. Термоядерные реакции. Термоядерный реактор. Управляемый термоядерный синтез. 
Магнитные ловушки. Токамак. Плазмо-жидкостные системы.  

 


