
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет»  

Кафедра теоретической физики 

 

 

 «Утверждаю» 

Декан физического факультета 

_____________Ф. В. Титов 

«___» ___________ 2014 г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Физическая кинетика 

 

 

для специальности 010701.65 Физика, ОПД.Ф.1.8 

 

 

Курс: 4 

Семестр: 8 

Лекции: 34 час.  

Практические занятия: 17 час.     Экзамен:  8 семестр  

Самостоятельная работа: 29 час.  

Всего: 80 час.  

Составитель: д.ф.-м.н., проф. КТФ КемГУ Басалаев Ю. М. 

 

 

 

 

 

Кемерово - 2014 



 2 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 

рекомендованной 17.11.03 «УМО Физика»  

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Теоретической 

физики 

 

Протокол № ___ от «___» ________ 2014 г. 

Зав. кафедрой _________________/Поплавной А. С./  

 

Одобрено методической комиссией  

Протокол № ___ от «___» ________ 2014 г. 

Председатель___________________/Гордиенок Н. И./   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании  типовой программы курса 

«Физическая кинетика» для специальности 010701 «Физика», направления 

510400 «Физика», утвержденной УМС по физике УМО классических 

университетов (Москва, 2001г.) и полностью соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта специальности  010400 

«Физика» (направления 510400 «Физика»), утвержденного в 2000г. 

 

Актуальность и значимость курса 

Деятельность специалиста-физика направлена на исследование и изучение 

структуры и свойств природы в различных уровнях ее организации от 

элементарных частиц до макросистем. Физическая кинетика изучает 

физические процессы, происходящие в макросистемах. Основные понятия, 

законы и представления физической кинетики используются в различных 

областях естественнонаучных дисциплин, где исследуются макроскопические 

системы под воздействием температуры, давления и т.д. 

«Физическая кинетика» имеет ключевое значение, как теоретическая и 

прикладная область знаний, обусловленное той ролью, которую она играет в 

жизни современного общества в целом и в современном развитии науки и 

техники в частности.   

 Цель и задачи изучения курса 

Основная цель курса «Физическая кинетика» – дать студентам глубокие 

и прочные знания фундаментальных термодинамических и статистических 

закономерностей макроскопических систем. 

Основная задача курса – научить студентов применять полученные знания 

на практике, используя соответствующие методы физической кинетики; 

проводить необходимые расчеты физических характеристик макросистем и 

физически интерпретировать результаты этих расчетов; давать верную 

методологическую и философскую оценку физическим закономерностям, 

наблюдаемым в макросистемах. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

«Физическая кинетика» является завершающим разделом курса 

теоретической физики, как комплекса фундаментальных физических 

дисциплин и преследует цель подготовки специалистов-физиков широкого 

профиля, умеющих грамотно решать практические и теоретически важные 

задачи, в том числе возникающие на стыках различных наук (физика-химия, 

физика-биология, биология-химия-физика и т.д.) 

Дисциплина включена в Федеральную компоненту. 

 

 Структура учебной дисциплины.  

Курс «Физическая кинетика» включает в себя следующие пункты:  

Общая структура кинетического уравнения для одночастичной функции 

распределения; диффузионное приближение, уравнение Фоккера-Планка; 
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цепочка уравнений Боголюбова; приближение самосогласованного поля, 

уравнение Власова, плазменные колебания, затухание Ландау; уравнение 

Больцмана, Н-теорема; столкновения в плазме, интегралы столкновений, 

кинетические коэффициенты; локальное распределение Максвелла, построение 

уравнений гидродинамического приближения; кинетическое уравнение для 

легкой компоненты; уравнение кинетического баланса. 

 

 Особенности изучения учебной дисциплины 

Для успешного усвоения и изучения данной дисциплины, студенты 

должны владеть методическими и математическими основами всех разделов 

курсов математики и теоретической физики, изученных ими к началу 7 

семестра, в объеме, предусмотренном типовым стандартом специальности 

010400 “Физика”. 

 

 Формы организации учебного процесса по данной дисциплине  

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий по 

курсу «Физическая кинетика» используются различные формы: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы, 

коллоквиумы, экзамен. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины – основные вопросы программы вынесены как на 

аудиторные, так и на самостоятельные занятия и согласно программы 

распределены примерно в отношении 2 : 1. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения курса «Физическая кинетика» физик должен: 

 

иметь представление 

 о состоянии развития науки в области неравновесной 

термодинамики;  

 о способах классификации и видах термодинамических систем; 

 о прикладном значении физической кинетики; 

 о современных тенденциях развития неравновесной 

термодинамики; 

 о месте физической кинетики среди других наук. 

 

знать  

 основные понятия, определения и законы физической кинетики, как 

метода исследования неравновесных макроскопических систем; 

 принципы описания неравновесных макроскопических систем и 

процессов, протекающих при определенных условиях. 

 

уметь 

 проводить анализ и классификацию неравновесных систем;  
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 формулировать цели исследования и принципы функционирования 

неравновесных термодинамических систем; 

 использовать методы физической кинетики для изучения свойств 

неравновесных макроскопических систем.  

 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 100 часов 

занятий в восьмом семестре, что обусловлено программой подготовки 

специалистов и планом обучения студентов специальности 010701 «Физика». 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По всем основным разделам курса предусмотрены самостоятельные 

работы, контрольные работы, коллоквиум (полное описание приведено в 

тематическом плане). По итогам изучения курса предусмотрен: в конце 

семестра – экзамен. 

 Критерии оценки знаний студентов 

1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 

практикума). 

2. Работа в аудитории у доски. 

3. Выполнение домашних работ. 

4. Самостоятельная работа (практические задания). 

5. Контрольные работы. 

 

 Экзаменационная оценка учитывает следующие параметры: 

1. Работа студента в семестре. 

2. Оценка тестового экзаменационного задания. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план 

 

№ 
Название и содержание разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 СТРУКТУРА КИНЕТИЧЕСКОГО 

УРАВНЕНИЯ 

12 6 2  6 ДЗ, КР 

2 ДИФФУЗИОННОЕ 

ПРИБЛИЖЕНИЕ 

14 6 4  4 ДЗ, КР 

3 КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 

БОЛЬЦМАНА 

19 8 4  7 ДЗ, КР 

4 КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 

ДЛЯ ПЛАЗМЫ 

19 8 5  6 ДЗ, КР 

5 УРАВНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА 

12 6 2  6 ДЗ, КР 

Итого: 80 34 17  29 Экзамен 
 

ТЕМА 1 

СТРУКТУРА КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 

Общая структура кинетического уравнения для одночастичной функции 

распределения. Уравнение Ланжевена. Приближение Лоренца. Цепь Маркова. 

Временные масштабы и характер эволюции системы. Случайные стационарные 

Марковские процессы. Неравновесные процессы в плотном газе. Уравнение 

Смолуховского. Принцип детального равновесия. 

ТЕМА 2 

ДИФФУЗИОННОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. 

Медленные неравновесные процессы в плотном газе. Уравнение Фоккера-

Планка и его простейшие применения. Теория броуновского движения. 

Спектральные представления в теории случайных процессов. Временные 

корреляционные функции. Спектральная плотность случайного гауссовского 

процесса. Тепловые шумы и обобщенная формула Найквиста.  

ТЕМА 3 

КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ БОЛЬЦМАНА 

Разреженный газ. Кинетическое уравнение для классических систем. 

Кинетическое уравнение Больцмана. Интеграл столкновений. Н-теорема 

Больцмана. Решение уравнения Больцмана для равновесного идеального газа. 

Цепочка уравнений Боголюбова. Стадии эволюции неравновесной системы. 

Вывод уравнения Больцмана по Боголюбову. 
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ТЕМА 4 

КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ПЛАЗМЫ 

Приближение самосогласованного поля, уравнение Власова, плазменные 

колебания, затухание Ландау. Столкновения в плазме, интегралы столкновений, 

кинетические коэффициенты. Уравнения Власова для бесстолкновительной 

плазмы. Локальное распределение Максвелла, построение уравнений 

гидродинамического приближения. Кинетическое уравнение для легкой 

компоненты.  

ТЕМА 5 

УРАВНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 

Явления переноса. Основное кинетическое уравнение (уравнение баланса). 

Уравнение баланса для переносимой физической величины (массы, импульса, 

энергии, энтропии). Явления диффузии и теплопроводности. Термодиффузия. 

Молекулярно-кинетическая теория диффузии и теплопроводности. Малые 

отклонения от равновесия. Принцип Онсагера. Состояния далекие от 

равновесия. 

Содержание практических занятий 

  

Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим планом на 

основе разработанного сборника задач по физической кинетике (составитель 

Басалаев Ю.М.) 

 

Список учебной литературы 

Основная литература: 

1. Квасников И. А., Термодинамика и статистическая физика. Теория 

неравновесных систем, Изд. "Едиториал УРСС", 2011. – 448 с.  

2. Лифшиц Е. М., Питаевский, Л. П. Физическая кинетика. – М.: Физматлит, 

2007. – 536 с. – («Теоретическая физика», том X).   

3. Кондратьев А. С., Райгородский П. А. Задачи по термодинамике, 

статистической физике и кинетической теории. – М.: Физматлит, 2007. – 256 С. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2209  

4. Ансельм, А. И.  Основы статистической физики и термодинамики : учеб. 

пособие для вузов / А. И. Ансельм. - 2-е изд., стер. - СПб.  : Лань, 2007. – 426 с 

(Лучшие классические учебники) (Классическая учебная литература по 

физике). http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=692  

Дополнительная литература: 
1. Румер, Ю. Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика: учеб. 

пособие / Ю. Б. Румер, М. Ш. Рывкин. – М.: Наука, 2001. – 608 с. 

2. Сборник задач по теоретической физике/ Л. Г. Гречко, В. И. Сугаков, 

О. Ф. Томасевич, А. М. Федорченко. – М.: Высш. шк., 1984. – 319 с.  

3. Серова, Ф. Г. Сборник задач по теоретической физике: квантовая механика, 

статистическая физика: учеб. пособие / Ф. Г. Серова, А. А. Янкина. – М.: 

Просвещение, 1979, 192 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2209
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=692
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Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

1. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы. 

1. Общая структура кинетического уравнения для одночастичной функции 

распределения.  

2. Уравнение Ланжевена. Приближение Лоренца.  

3. Случайные стационарные Марковские процессы. Цепь Маркова.  

4. Временные масштабы и характер эволюции системы.  

5. Неравновесные процессы в плотном газе. Уравнение Смолуховского.  

6. Принцип детального равновесия. 

7. Диффузионное приближение.  

8. Медленные неравновесные процессы в плотном газе.  

9.  Уравнение Фоккера-Планка и его простейшие применения.  

10.  Теория броуновского движения.  

11.  Спектральные представления в теории случайных процессов.  

12.  Временные корреляционные функции.  

13.  Спектральная плотность случайного гауссовского процесса.  

14.  Формула Найквиста.  

15.  Разреженный газ. Кинетическое уравнение для классических систем.  

16.  Кинетическое уравнение Больцмана.  

17.  Интеграл столкновений.  

18.  Н-теорема Больцмана.  

19.  Решение уравнения Больцмана для равновесного идеального газа.  

20.  Цепочка уравнений Боголюбова.  

21.  Стадии эволюции неравновесной системы.  

22.  Вывод уравнения Больцмана по Боголюбову.  

23.  Приближение самосогласованного поля.  

24.  Уравнение Власова, плазменные колебания.  

25. Затухание Ландау. Столкновения в плазме, интегралы столкновений, 

кинетические коэффициенты.  

26. Уравнения Власова для бесстолкновительной плазмы.  

27. Локальное распределение Максвелла, построение уравнений 

гидродинамического приближения.  

28. Кинетическое уравнение для легкой компоненты.  

29. Явления переноса.  

30. Основное кинетическое уравнение (уравнение баланса).  

31. Уравнение баланса для массы.  

32. Уравнение баланса для импульса.  

33. Уравнение баланса для энергии.  

34. Уравнение баланса для энтропии.  

35. Явления диффузии и теплопроводности.  

36. Термодиффузия.  

37. Молекулярно-кинетическая теория диффузии и теплопроводности.  

38. Малые отклонения от равновесия. Принцип Онсагера.  

39. Состояния далекие от равновесия. 
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Рейтинг студентов по дисциплине «Физическая кинетика» 

В течение семестра студент должен выполнить: 8 домашних заданий, 

каждое из которых состоит в среднем из 3 задач и оценивается в 1 балл; 

самостоятельную работу (5 баллов); контрольный тест (5 баллов) и 

контрольную работу, включающую три уровня сложности по 5 задач (средний 

балл 10). Кроме этого оценивается посещение лекций и активность на 

практических занятиях (1 балл за каждую лекцию и занятие). Таким образом, 

суммарный балл за семестр, при полном выполнении данных требований, 

составляет n1 баллов. Экзамен проводится письменно в форме тестирования по 

Х вопросам с вариантами ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Неправильный или неполный ответ оценивается в 0 баллов. 

Максимальное время тестирования 60 минут. Суммарное количество баллов 

добавляется к баллам, полученным в течение семестра. Оценка рассчитывается 

по формуле: 

 

max

215
N

nn
O


 , 

где n1 – количество баллов за семестр; n2 – количество баллов за экзамен; Nmax – 

максимальное возможное количество баллов за семестр. 
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Вариант тестового задания  

1. Локальное равновесие определяет состояние 
а) всей системы; б) части равновесной системы; в) части неравновесной системы. 

2.  Газ считается разреженным, если: 

а) 0r ; б)  
32110  смn ; в) 

32410  смn ; г) 0r . 

3.  Марковским процессом называется процесс: 
а) прохождения через цепочку состояний; б) не зависящий от других состояний; в) вероятность 

которого зависит от двух состояний. 

4.  Уравнение Смолуховского определяет при переходе между состояниями 
а) условную вероятность; б) правило перехода; в) абсолютную вероятность; г) закон природы. 

5.  Сформулируйте физический смысл коэффициентов в уравнении 

Фоккера-Планка:  

a 

 

D 

 

6.  Кинетическое уравнение Больцмана имеет вид:  

а) 

СТКОЛ v

f

r

f

t

f






























 ; б)

СТКОЛ t

f

t

f

t

f






























. 

 

7.  Уравнения Боголюбова применимы к системам 
а) реальным; б) разреженным; в) равновесным; г) вырожденным; д) открытым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


