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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Участники семинара познакомятся с методами описания процессов переноса в 

различных средах. Будут рассмотрены как классические вопросы последовательного 

вывода кинетических уравнений из цепочки Боголюбова для обычных газов и плазмы, 

так и современные методы исследования динамики различных полей, погруженных в 

турбулентные пульсации. 

Предварительная подготовка: необходимы математический анализ, 

дифференциальные уравнения; желательны асимптотические методы решения 

дифференциальных уравнений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Получение уравнений, описывающих ускорение космических лучей с 

использованием классической техники вывода кинетических уравнений и исследование 

их решения. 

Тема 2. Предел малых длин пробега частиц и обоснование гидродинамического 

приближения как результат асимптотического разложения кинетического уравнения.  

Тема 3. Исследование корреляционных функций примесных частиц в развитой 

гидродинамической турбулентности, основываясь на анализе стохастической 𝑇 –

экспоненты; обсуждение на этом примере явления перемежаемости, типичного для 

различных корреляционных функций, описывающих турбулентность. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

0.2 (участие в семинаре) + 0.8 (итоговый коллоквиум) 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика контрольных вопросов: 
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1. Какие математические методы применяются при исследовании гидродинамической 

турбулентности? 

2. Какие физические явления можно изучать с помощью математической теории 

переноса? 

3. Какие нелинейные явления возникают в ионосферной плазме при воздействии на нее 

мощной радиоволны, частота которой близка ко второй гармонике гирочастоты 

электронов? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т. 2 : Теория поля 

 

2.  Дополнительная литература 

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т. 6 : Гидродинамика   

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 
  

 

 

 


