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Кинетика изучает процессы, происходящие в неравновесных системах. Кинетические 
явления   более  чувствительны к детальному устройству конкретных систем по сравнению 
с равновесными процессами. Кроме того, имеется огромное число способов вывода системы 
из равновесия и даже для стационарных (но неравновесных!) состояний не существует 
аналога распределения Гиббса. Тем не менее, кинетические явления описываются 
достаточно универсальным способом, так что используемые методы могут быть 
применимы для широкого круга физических систем.  

В курсе рассматриваются процессы релаксации физических систем к равновесию при 
условии, что это равновесие нарушено не слишком сильно. В этом случае удается 
значительно уменьшить число степеней свободы, необходимое для описания релаксации, в 
частности использовать в том или ином виде газовое приближение, конечно, с учетом 
квантовых эффектов. В этом случае для анализа кинетики системы можно использовать 
кинетическое уравнение.  

Несколько усложняется анализ кинетики для систем, содержащих такие сугубо квантовые 
объекты, как двух уровневые системы. В этом случае для описания этих объектов надо 
использовать уравнения Блоха. Значительно упрощается анализ системы в том случае, 
когда удается разделить переменные на макроскопические, которые описывают 
коллективные длинноволновые моды, и микроскопические, которые описывают динамику 
на микроскопических масштабах. Такой подход ведет к макроскопическим уравнениям типа 
Ланжевена, где роль мелкомасштабных переменных сводится к случайным коротко-
коррелированным вкладам в макроскопические уравнения. Все эти явления 
рассматриваются в настоящем курсе в рамках единого подхода, который связывает между 
собой микроскопические и макроскопические явления.  

Таким образом, курс опирается на курс Статистической физики и курс Механики сплошных 
сред, перебрасывая мост между ними. Курс предназначен для формирования понимания 
разнообразных динамических эффектов в сплошных средах и навыков их теоретического 
анализа. Чтение курса рассчитано на один семестр, в каждую лекцию включается одна-две 
темы из представленных ниже. 

1. Фазовое пространство системы классических частиц, плотность вероятности, 
распределение Гиббса. Двухчастичная функция распределения, кинетическое 
уравнение Больцмана. 

2. Матрица плотности квантовой системы, распределение Гиббса, квантовое 
кинетическое уравнение. 



3. Вывод уравнений гидродинамики из кинетического уравнения Больцмана. 
Оценка кинетических коэффициентов для классических газов. Симметрия 
матрицы кинетических коэффициентов. 

4. Уравнение Фоккера-Планка и уравнение Ланжевена. 
5. Диэлектрическая проницаемость бесстолкновительной плазмы, затухание 

Ландау. Плазма в магнитном поле. 
6. Кинетическое уравнение для плазмы. Уравнение Власова. Плазменные волны. 
7. Фононный газ в диэлектриках, теплопроводность диэлектриков. 
8. Электроны в металлах, поверхность Ферми. Рассеяние электронов на примесях, 

электрон-электронное и электрон-фононное взаимодействие. 
9. Проводимость электронов за счет различных механизмов. Нормальный и 

аномальный скин-эффект. Гальваномагнитные свойства металлов в сильных 
магнитных полях, эффект Шубникова-де-Гааза. 

10. Квантовые жидкости. Кинетика фононов, ротонов и фермиевских возбуждений. 
Кинетические свойства сверхпроводников. Кинетика магнонов в 
ферромагнетиках. 

11. Теория генерирования лазерного излучения. Стационарное состояние, ширина 
спектра. 

12. Критическая динамика. Замедление процессов релаксации вблизи критической 
точки или точки фазового перехода второго рода. 
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