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I. Кинетическая теория
1. Уравнение Больцмана
Уровни описания большого числа частиц. Функция распределения. Физические предположения при выводе кинетического уравнения. Принцип детального равновесия. Кинетическое уравнение Больцмана. Свойства интеграла столкновений. Вывод формулы, связывающей энтропию газа с функцией распределения. H-теорема. Длина свободного пробега молекул. Число Кнудсена.
2. Переход к макроскопическим уравнениям
Гидродинамические величины. Общее уравнение переноса. Вывод уравнений газовой динамики из кинетического уравнения Больцмана. Законы сохранения массы, импульса и энергии. Замыкание системы уравнений газовой динамики.
3. Приближенное решение уравнения Больцмана при
малых числах Кнудсена
Кинетическое уравнение для слабо неоднородного газа. Линеаризация интеграла столкновений. Метод Чепмена–Энскога. Вычисление коэффициентов теплопроводности и вязкости одноатомного газа.
4. Кинетика смеси газов
Уравнение Больцмана для смеси газов. Метод Чепмена–Энскога
для бинарной смеси. Диффузия и термодиффузия. Диффузия легкого
газа в тяжелом. Газ Лоренца. Коэффициент диффузии и термодиффузии в модели Лоренца. Диффузия тяжелого газа в легком. Броуновское движение. Уравнение Ланжевена. Уравнение Фоккера–Планка.
5. Явления в слабо разреженных газах
Граничные условия на поверхности твердого тела. Коэффициент температурного скачка. Тепловое скольжение. Слабое и сильное
испарение, термофорез. Уравнения Барнетта. Температурные напряжения в газах. Неприменимость уравнений Навье–Стокса для описания медленных изотермических течений. Термострессовая конвекция.
Кинетические явления в поле лазерного излучения. Светоиндуцированные диффузия и дрейф.
6. Явления в сильно разреженных газах
Свободномолекулярное течение газа. Потоки массы, импульса
и энергии. Взаимодействие с поверхностью тела. Коэффициенты аккомодации. Эффект Кнудсена.
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6. Введение в неравновесную термодинамику
Релаксация слабо неравновесной системы. Релаксационные уравнения. Кинетические коэффициенты. Принцип симметрии кинетических коэффициентов Онзагера. Обобщенная восприимчивость. Флуктуационно-диссипационная теорема. Формула Кубо.
7. Динамический вывод кинетического уравнения
Уравнение Лиувилля. Цепочка Боголюбова. Проблема замыкания. Анзац Больцмана. Динамический вывод уравнения Больцмана.
Возможные обобщения уравнения Больцмана.
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Задания
1-е задание
1. Определить дифференциальное и полное сечения рассеяния для
упругих шаров радиуса a.
2. Определить дифференциальное сечение рассеяния для кулоновского поля U (r) = α/r.
3. Установить зависимость дифференциального сечения рассеяния
от скорости v падающей частицы при рассеянии в поле
U (r) = α/rn .
4. Два шарика массой m1 и m2 совершают движение на полупрямой x ≥ 0, причем в точке x = 0 поставлена упруго отражающая
стенка. Столкновение шариков упругое. Координаты шариков x1
и x2 соответственно, при этом x1 < x2 . Доказать, что в этой системе может произойти лишь конечное число столкновений. Найти максимально возможное число столкновений Nmax (m1 , m2 ).
5. Вывести обобщенную барометрическую формулу из уравнения
Больцмана, считая, что на каждую молекулу действует сила
F (x) = −∇U (x).
6. Для функции распределения
[
(
)]
m
m
mc2
pij ci cj −
qi ci 1 −
f (t, x, v) = f0 (t, x, v) 1 +
,
2pT
pT
5T
где ci = vi − ui — локальная скорость, p = nT — давление, pij —
тензор с нулевым следом, qi — произвольный вектор, а функция
( m )3/2
{ m
}
exp − (v − u)2
2πT
2T
есть локально-равновесная функция распределения, вычислить
следующие интегралы:
∫
a) d3 v f (t, x, v),
∫
b) d3 v mvi f (t, x, v),
∫
c) d3 v mci cj f (t, x, v),
f0 (t, x, v) = n
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d)
e)

∫
∫

d3 v mc2 f (t, x, v),
d3 v ci mc2 f (t, x, v).

7. Для функции распределения f (t, x, v) из предыдущей задачи вычислить H-функцию:
∫
(
)
H(x) = d3 v f (t, x, v) ln f (t, x, v)
и ее поток:
∫
Hi (x) =

(
)
d3 v vi f (t, x, v) ln f (t, x, v) .

8. Для локально-равновесной функции распределенияf0 (t, x, v) из
задачи 6, в которой величины n, T и u суть функции времени t
и координат x, удовлетворяющие уравнениям Эйлера, выразить
левую часть кинетического уравнения Больцмана
∂f0
∂f0
F ∂f0
+v
+
∂t
∂x
m ∂v
через градиенты T и u.
9. Сохраняя в разложении функции распределения по полиномам
Сонина лишь первый член, найти теплопроводность и вязкость
одноатомного газа рассматривая атомы как:
а) твердые упругие шары диаметра d;
б)(*) ионы с зарядом Z.
В случае б) принять, что экранировка кулоновского поля частицы происходит на расстояниях порядка величины дебаевского радиуса aD .
10. Определить коэффициент диффузии в смеси двух газов (легкого
и тяжелого), рассматривая их как твердые упругие шары диаметров d1 и d2 . Рассмотреть как случай малой концентрации легкого
газа так и случай малой концентрации тяжелого газа. Сравнить
коэффициенты диффузии.
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2-е задание
1. Определить скорость дрейфа шара радиуса R в газе, в котором
поддерживается постоянный градиент температуры A = −∇T .
Считать, что известны коэффициенты теплопроводности газа κ1
и материала шара κ2 , вязкость газа η и коэффициент теплового
скольжения µ. Давление газа атмосферное.
2. В воздухе при нормальных условиях помещена трубка длиной L
и диаметром d, концы которой придерживаются при температурах T1 и T2 . Найти расход воздуха через трубку.
3. Две трубки (с длинами L) различных радиусов (R1 < R2 ) соединены своими концами; места соединения поддерживаются при
различных температурах ( T2 > T1 ; разность ∆T = |T2 − T1 |
мала). В результате теплового скольжения устанавливается круговое движение газа по трубкам; определить полный расход газа
через сечение трубок.
4. Определить поток массы, импульса и энергии из сосуда через отверстие, диаметр которого много меньше длины свободного пробега.
5. Определить значение коэффициентовα, β, γ, δ, θ из соотношений:
q = ατ + βVn ,

Fn = γτ + δVn ,

Ft = θVt

при полной аккомодации.
6. В начальный момент t = 0 газ занимает полупространство
x < 0. В пренебрежении столкновениями определить распределение плотности в последующие моменты времени.
7. Выразить силу, действующую на шар радиуса R, движущегося со
скоростью V в разреженном газе через коэффициенты из предыдущей задачи. Определить количество тепла, получаемое шаром
в единицу времени. Температуру шара и газа считать одинаковыми.
8. В воздухе посередине между стенками с температурами T1 и T2
(T2 > T1 ) и находящимися на расстоянии L друг от друга находится малая шаровидная частица с диаметром d. Найти, на
какую из стенок осядет частица и за какое время, если давление
воздуха настолько низко, что молекулы двигаются между стенками без столкновений.
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9. Круглая пластина из абсолютно нетеплопроводного материала
находится в газе, длина свободного пробега молекул в котором
много больше диаметра пластины. Одна сторона нагрета светом
так, что ее температура T больше температуры T0 — температуры холодной стороны пластинки, равной температуре газа. Найти силу, действующую на пластинку при условии полной аккомодации.
10. На какой высоте над поверхностью Земли скорость термострессовой конвекции будет по порядку величины соизмерима со скоростью гравитационной конвекции около нагретых частиц с характерным размером 1 см?
11. (*) Используя формулу Кубо, выразить проводимость металла
σαβ (ω, k) через гиббсовское среднее значение коммутатора операторов плотности тока:
Kαβ (t1 − t2 , r1 − r2 ) = ⟨[jα (t1 , r1 ), jβ (t2 , r2 )]⟩
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