
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Молекулярная физика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: основные понятия и модели молекулярной физики и термо-
динамики; законы молекулярной физики и термодинамики; физические 
принципы действия оборудования, предназначенного для исследования 
тепловых явлений и вакуумной техники. 

 
Уметь: понимать, излагать и критически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области тепловых явлений в макросистемах; 
использовать законы молекулярной физики для решения типичных задач и 
оценивать полученные результаты; ставить и решать простейшие экспе-
риментальные задачи по молекулярной физике. 

 
Владеть (иметь практический опыт): физическими и математиче-

скими методами обработки и анализа информации в области тепловых яв-
лений в макросистемах. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Молекулярная физика» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

1. Предмет молекулярной физики. Статистический подход к описа-

нию молекулярных явлений. Идеальный газ. 

Предмет молекулярной физики. Основные экспериментальные фак-

ты, свидетельствующие о дискретном строении вещества. Тепловое дви-

жение с точки зрения молекулярных представлений. Масштабы физиче-

ских величин в молекулярной теории. Массы и размеры молекул. Число 

Авогадро. Особенности межмолекулярного взаимодействия. Агрегатные 

состояния и характер теплового движения в газах, жидкостях и твердых 

телах.  



Статистические закономерности и описание системы многих частиц. 

Макроскопическое и микроскопическое состояние системы. Элементы тео-

рии вероятностей: понятие случайного события, достоверные и невозмож-

ные события, противоположные события. Случайные величины: дискрет-

ные и непрерывные. Вероятность и плотность вероятности случайного со-

бытия. Сложение вероятностей взаимно исключающих событий, нормиров-

ка вероятности, независимые события, умножение вероятностей, средние 

значения дискретно и непрерывно изменяющихся величин, математиче-

ское ожидание, дисперсия. Молекулярная система как совокупность частиц 

и как сплошная среда. Тепловое равновесие систем. Условия равновесия. 

Модель идеального газа. Равновесное пространственное распреде-

ление частиц идеального газа. Биноминальное распределение (распреде-

ление Бернулли). Предельные случаи биноминального распределения: 

распределения Пуассона и Гаусса.  

2. Распределение молекул газа по скоростям (распределение Макс-

велла). Кинематические характеристики молекулярного движения. Давле-

ние и температура.   

Распределение молекул газа по скоростям. Распределение Максвел-

ла. Характерные скорости молекул: наивероятнейшая, средняя и средне-

квадратичная скорости молекул газа. Распределение молекул по компо-

нентам скоростей. Частота ударов молекул о стенку. Число молекул в раз-

личных участках распределения Максвелла. Экспериментальная проверка 

распределения Максвелла. 

Кинематические характеристики молекулярного движения. Кинема-

тические характеристики молекулярного движения. Столкновения молекул 

в газе. Длина свободного пробега. Частота соударений. Газокинетический 

диаметр. Рассеяние молекулярных пучков в газе. Теорема о равномерном 

распределении кинетической энергии по степеням свободы. Броуновское 

движение. Формула Эйнштейна.  

Молекулярная теория давления идеального газа. Молекулярная тео-

рия давления идеального газа. Основное уравнение кинетической теории 

газов. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона – 

Менделеева). Закон Дальтона. Закон Авогадро.  

Понятие температуры. Принципы конструирования термометра. 

Термометрическое вещество и термометрическая величина. Эмпирические 

шкалы температур. Шкала температур на основе свойств идеального газа. 

3. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле. 



Идеальный газ во внешнем потенциальном поле. Распределение 

Больцмана. Барометрическая формула. Атмосфера планет. Опыты Перрена 

по определению постоянной Больцмана (числа Авогадро). Распределение 

Максвелла – Больцмана. 

4. Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений.  

Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. 

Термодинамические параметры. Нулевое начало термодинамики. Понятие 

термодинамического равновесия. Принцип термодинамической аддитивно-

сти. Физические ограничения термодинамической теории. Квазистатиче-

ские процессы. Обратимые и необратимые процессы. Понятие функции со-

стояния. Термодинамическое определение внутренней энергии. Теплота и 

работа. 

Первое начало термодинамики. Теплоѐмкость системы. Теплоем-

кость идеального газа. Связь теплоемкости газа с числом степеней свобо-

ды молекул. Экспериментальная зависимость теплоемкости Cv  идеального 

газа от температуры. Уравнение Майера. Политропический процесс. Урав-

нение политропы и его частные случаи: изотермический, изохорический, 

изобарический, адиабатический. Работа в этих процессах. 

5. Циклические процессы. Второе начало термодинамики.  

Циклические процессы. Преобразование теплоты в работу. Нагрева-

тель, рабочее тело, холодильник. Коэффициент полезного действия. Теп-

ловой двигатель и холодильная машина. Цикл Карно и его КПД. Неравен-

ство Клазиуса. Второе начало термодинамики. Формулировка Клазиуса и 

Томсона (Кельвина). Их эквивалентность. 

6. Понятие энтропии термодинамической системы.  

Понятие энтропии термодинамической системы. Закон возрастания 

энтропии в неравновесной изолированной системе. Энтропия и вероят-

ность. Микро- и макросостояния системы. Термодинамическая вероят-

ность. Принцип Больцмана. Статистическая интерпретация второго начала 

термодинамики. Термодинамические потенциалы. 

7. Реальные газы и жидкости.  

  

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Реальные газы и жидкости. Силы 

межмолекулярного взаимодействия. Потенциал Леннарда - Джонса. Урав-

нение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Изо-

термы Ван-дер-Ваальса и экспериментальные изотермы реального газа. 



Критическое состояние. Закон соответственных состояний. Область двух-

фазных состояний. Метастабильные состояния. Критические параметры га-

за Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля - Томсона и температура инверсии. 

Методы получения низких температур. 

Поверхностные явления в жидкостях. Поверхностные явления в 

жидкостях. Ближний порядок. Поверхностная свободная энергия и коэф-

фициент поверхностного натяжения. Давление под искривленной поверх-

ностью жидкости: формула Лапласа. Смачивание, краевые углы, капил-

лярные явления. Зависимость давления насыщенного пара от кривизны 

поверхности. 

8. Твердые тела.   

Кристаллические и аморфные состояния. Кристаллы. Кристалличе-

ские решетки; понятие симметрии и анизотропии. Дислокации. Изомор-

физм и полиморфизм. Классическая теория теплоемкости твердых тел. За-

кон Дюлонга и Пти. Фундаментальные трудности классической теории 

теплоемкости. Понятие о жидких кристаллах. 

9. Фазовые превращения.  

Фазы и фазовое равновесие. Термодинамический потенциал Гиббса 

как функция состояния. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Кла-

пейрона - Клаузиуса. Скрытая теплота перехода. Диаграммы состояний. 

Тройная точка. Фазовые переходы второго рода. Аномалии теплового рас-

ширения при фазовых переходах. 

10. Явления переноса.  

Явления внутреннего трения, диффузии, теплопроводности. Диффу-

зия: закон Фика. Внутреннее трение (перенос импульса): закон Ньютона - 

Стокса. Теплопроводность: закон Фурье. Уравнение переноса. Явление пе-

реноса в газах. Связь коэффициентов переноса с молекулярно-

кинетическими характеристиками газа. Связь между коэффициентами пе-

реноса и их  зависимость от температуры и плотности. Особенности про-

цессов переноса в жидких и твердых телах. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 



развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 
«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-
3.1. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-
ной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-
ем кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


