
Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения контроля освоения 

запланированных результатов  по дисциплине 

«Физика газового разряда» 
 

 

Теоретические вопросы к зачету 
1. Эффективные сечения взаимодействия частиц, длина их свободного пробега, 

частота столкновений. 

2. Дифференциальное и транспортное сечения взаимодействия частиц. 

3. Поляризационное сечение взаимодействия ионов с нейтральными частицами. 

4. Взаимодействие ионов с дипольными молекулами. 

5. Кулоновские столкновения заряженных частиц. Резонансная перезарядка. 

6. Обмен энергией и релаксация энергии при столкновении частиц. 

7. Неупругие столкновения электронов с атомами и молекулами. 

8. Дрейф электронов в слабоионизованном газе. 

9. Продольная и поперечная диффузия ионов в присутствии электрического поля. 

10. Диффузия электронов в плазме при наличии электрического и магнитного 

полей. Амбиполярная и свободная диффузия. 

11. Электрический ток в плазме в присутствии градиентов плотности зарядов. 

12. Ионизация электронным ударом. Фотоионизация. 

13. Ионизация при столкновении возбужденного атома с атомом или молекулой. 

Ассоциативная ионизация. 

14. Рекомбинация электронов и положительных ионов. Фоторекомбинация. 

15. Ударно-радиационная рекомбинация с участием атомов. Диэлектронная и 

диссоциативная рекомбинации. 

16. Механизмы образования отрицательных ионов. 

17. Освобождение электронов из отрицательных ионов. Ион-ионная рекомбинация. 

18. Химический и ионизационный состав плазмы при термодинамическом 

равновесии. Термодинамические функции. 

19. Электропроводность, теплопроводность, температурапроводность и 

«диффузия» тепла. Потенциал потока тепла. 

20. Диффузия и вязкость в плазменных средах. 

21. Самостоятельный разряд. Пробой и зажигание самостоятельного разряда в 

постоянном однородном поле. Зависимость тока разряда во времени. Потенциал 

зажигания. 

22. Тлеющий разряд. Распределение параметров по длине разрядного промежутка. 

ВАХ тлеющего разряда. Определение условий зажигания тлеющего разряда и его 

поддержание. 

23. Катодный слой и положительный столб тлеющего разряда. Переходные 

области, диффузионные процессы, контракция, стратифицирование. 

24. Дуговые разряды и основные процессы в нем. Образование и динамика лавин. 

25. Искровой разряд (лавина, стример), критерий возникновения. 

26. Коронный разряд. Критерий зажигания. ВАХ коронного разряда. Коронный 

разряд в высоковольтных линиях передач. Молния. 

27. Высокочастотный разряд. ВЧ - емкостной разряд. Критерий зажигания. 

28. ВАХ - ВЧЕ разряда. Две формы ВЧЕ разряда. 

29. ВЧ – индукционный разряд. Критерий зажигания. ВАХ разряда. 
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30. СВЧ - пробой, предельные pd для таунсендовского пробоя. 

31. Уравнение кинетики ионизации СВЧ-разряда. 

32. Функция распределения частиц по энергиям в СВЧ разряде. СВЧ-разряд в 

резонаторе. 

33. Принципы подобия разрядов. 

34. Разряды в лазерах непрерывного действия 

35. Газовые лазеры. Принцип генерации, основные процессы. Практическая 

реализация газовых лазеров - две модели. 

36. Структура переходного слоя плазма – твердое тело. 

37. Электронные слои. Условие существования дебаевского слоя. 

38. Процессы на поверхности. Адсорбция. Десорбция. 

39. Процессы на поверхности. Поверхностная ионизация. Распыление 

поверхностей. Эмиссия электронов с поверхностей. 

40. Пылевая плазма. Взаимодействие заряженных макрочастиц между собой. 

41. Линейные колебания в однородной пылевой плазме. 

42. Генераторы плазмы практического назначения. 

43. Ионные источники как генераторы плазмы. Эрозийные генераторы плазмы. 

44. Микроволновые генераторы плазмы и их практические приложения. 

45. Высокочастотные генераторы плазмы и их практические приложения. 

46. Применение плазмы в бытовой технике. 

47. Ионные и плазменные космические двигатели. 

48. Применение плазмы в решении экологических проблем атмосферы Земли. 

Очистка газов от пылевых частиц. Отчистка отходящих газов от окислов серы и 

азота. 

49. Плазменные методы удаления органических отходов. 

50. Применение плазмы в решении озонового слоя Земли. 

51. Применение плазмы в решении проблемы уничтожения отходов 

жизнедеятельности человека, включая боевые отравляющие вещества. Плазменная 

стерилизация. 

52. Применение плазмы для модификации поверхностных слоев материалов и 

синтеза новых материалов. 

53. Применение плазмы в микроэлектронике. 

54. Плазмохимическое нанесение полимерных покрытий и модификация их 

поверхностей. 

55. Применение плазмы в синтезе новых материалов. 

56. Плазменный катализ. 

57. Плазменно-энергетические технологии. 
 

 
 

 


