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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании  типовой программы курса 

«Термодинамика и статистическая физика» 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. Термодинамика и статистическая физика 

изучают физические процессы, происходящие в макросистемах. Основные 

понятия, законы и представления термодинамики и статистической физики 

используются в различных областях естественнонаучных дисциплин, где 

исследуются макроскопические системы под воздействием температуры, 

давления и т.д. 

«Термодинамика. Статистическая физика» 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 «Термодинамика. Статистическая физика» – 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 термодинамики и статистической 

физики; 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 

«Термодинамика. Статистическая физика» 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.) 

Структура учебной дисциплины.  
Курс «Термодинамика. Статистическая физика» включает в себя следующие 

разделы:  

Термодинамика 

Основные законы и методы термодинамики, начала термодинамики, 

термодинамические потенциалы, уравнения и неравенства. Условия устойчивости 
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и равновесия, фазовые переходы. Основы термодинамики необратимых 

процессов, соотношения Онсагера, принцип Ле-Шателье. 

 

Статистическая физика 

Основные представления, квантовые и классические функции распределения. 

Общие методы равновесной статистической механики, канонические 

распределения. Теория идеальных систем. Статистическая теория неидеальных 

систем. Теория флуктуаций. Броуновское движение и случайные процессы. 

 

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 

«Термодинамика. Статистическая физика» 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 «Термодинамика. Статистическая физика» 

физик должен: 

 

иметь представление: 

 о состоянии развития науки в области равновесной термодинамики;  

 о способах классификации и видах термодинамических систем; 

 о прикладном значении термодинамики и статистической физики; 

 о современных тенденциях развития равновесной термодинамики; 

 о месте термодинамики среди других наук. 

 

знать:  

 основы термодинамического подхода при решении научно-

исследовательских и практических задач; 

 основные понятия, определения и законы равновесной термодинамики, как 

метода исследования макроскопических систем; 

 методологические основы описания макроскопических систем, процессов, с 

учетом их взаимосвязи и взаимодействия, как с феноменологической так и с 

теоретической точек зрения. 
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уметь: 

 проводить анализ и классификацию термодинамических систем;  

 формулировать цели исследования и принципы функционирования 

равновесных термодинамических систем; 

 выполнять оценку характеристических функций и основных параметров  

при исследовании термодинамических систем; 

 использовать методы равновесной термодинамики для изучения 

термодинамических свойств макроскопических систем, находящихся под 

воздействием внешних факторов (давление и температура). 
 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 100 часов занятий в 

седьмом 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. 

6. Коллоквиум. 

Экзаменационная оценка учитывает следующие параметры: 

Работа студента в семестре. 

Оценка коллоквиума. 

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 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И МЕТОДЫ 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

6 

 

2 

 

2 

  

2 

ДЗ, КР, Колл. 

2 НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

3 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЫ 

6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

4 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

5 УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

И РАВНОВЕСИЯ 

6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

6 ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

7 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 

НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ 

6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

8 СООТНОШЕНИЯ ОНСАГЕРА 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

9 ПРИНЦИП ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

10 ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

11 КВАНТОВЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

12 4 4  4 ДЗ, КР, Колл. 

12 ОБЩИЕ МЕТОДЫ РАВНОВЕСНОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

13 КАНОНИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

14 ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНЫХ СИСТЕМ 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

15 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

НЕИДЕАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

16 ТЕОРИЯ ФЛУКТУАЦИЙ 6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

17 БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И 

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

6 2 2  2 ДЗ, КР, Колл. 

Итого: 108 36 36  36 Экзамен 

 

ДЗ – проверка домашнего задания, КР – контрольная работа, Колл - коллоквиум. 



 7  

Термодинамика 

ТЕМА 1 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И МЕТОДЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 

Природа и характер термодинамических законов. Основные определения и понятия 

термодинамического описания системы  (изолированная система, замкнутая система, тепловое 

равновесие). Виды параметров, определяющих состояние системы, эмпирическая температура. 

Интенсивные и экстенсивные параметры. Количество тепла и работа. Внутренняя энергия. 

Различие величин  являющихся и не являющихся функциями состояния системы. Приемы 

преобразования термодинамических величин. Термодинамические системы. Макроскопические 

параметры. Равновесное состояние. Время релаксации. Первый постулат термодинамики. 

Температура. 

ТЕМА 2 

НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ 

Нулевое начало термодинамики. Второй постулат термодинамики. Равновесные и 

неравновесные процессы. Первое начало термодинамики. Математическая запись первого 

начала термодинамики для замкнутых и открытых систем. Правило знаков для количества 

тепла и работы. Второе начало термодинамики в формулировках Карно и Клаузиуса. Понятие о 

вечном двигателе второго рода. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Понятие о 

термодинамической шкале температур. Определение энтропии. Энтропия, как функция 

состояния. Изменение энтропии при обратимых и необратимых процессах. Возрастание 

энтропии в изолированной системе. Энтропия идеального газа. Вопрос об определении 

абсолютного значения энтропии. Возможности экспериментального определения энтропии. 

Третье начало термодинамики. Следствия из третьего начала. 

ТЕМА 3 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 

Характеристические функции – термодинамические потенциалы (внутренняя энергия, 

свободная энергия Гельмгольца, свободная энергия Гиббса, энтальпия). Определение 

характеристических функций и формулы для дифференциалов характеристических функций. 

Выражение одних характеристических функций через другие. Уравнение Гиббса–Гельмгольца. 

Характеристические функции идеального газа. Максимальная работа процессов. Формулы 

изменения характеристических функций открытых систем. Зависимость характеристических 

функций от числа частиц. Выражения для химического потенциала через производные от числа 

частиц характеристических функций. Химический потенциал, как свободная энергия Гиббса, 

приходящаяся на одну частицу. 

ТЕМА 4  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Уравнение состояния. Понятие идеального газа в термодинамике. Примеры уравнений 

состояний не идеальных газов. Типы процессов (равновесный, неравновесный, обратимый и 

необратимый). Изобарический, изохорический, изотермический, адиабатический, 

политропический. Уравнения и графики этих процессов в случае идеального газа. Термические 

и калорическое уравнения состояния. 

ТЕМА 5  

УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И РАВНОВЕСИЯ 

Общие условия термодинамического равновесия и устойчивости. Условия равновесия 

двухфазной однокомпонентной системы. Условие устойчивости равновесия однородной 

системы. Условие устойчивости системы с отрицательной абсолютной температурой. Задачи 

применения термодинамики к расчету равновесий при химических реакциях. Условие 

равновесия, выраженное через химические потенциалы веществ, участвующих в реакциях.    

ТЕМА 6  

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ  

Классификация фазовых переходов. Фазовые переходы и фазовые равновесия. Скрытая теплота 

фазового перехода, равенство химических потенциалов компонент в разных  фазах при фазовом 
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равновесии. Уравнение Клайперона–Клаузиуса. Равновесие нескольких фаз. Диаграмма трех 

состояний и тройная точка. Правило фаз Гиббса. Фазовые равновесия первого и второго рода. 

Графики изменений различных физических величин при фазовых равновесиях первого и 

второго рода. Критерий Эренфеста. Уравнение Эренфеста. 

ТЕМА 7  

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ 

Исходные положения и основные уравнения термодинамики необратимых процессов. Линейная 

феноменологическая неравновесная термодинамика. Неравновесные процессы (теплопередача, 

диффузия, электрический ток, химические реакции и т.п.). Уравнение баланса энтропии. 

Вариационные принципы термодинамики необратимых процессов. Химические реакции и 

процессы релаксации. Термоэлектрические явления. Термомеханический эффект.  

ТЕМА 8  

СООТНОШЕНИЯ ОНСАГЕРА  

Задачи неравновесной динамики. Понятие о сильной и слабой неравновесности. Локальное 

равновесие. Производство этропии в неравновесных процессах. Термодинамические потоки и 

силы. Кинетические коэффициенты. Соотношение Онсагера для кинетических коэффициентов. 

Выражение для производства энтропии через термодинамические потоки и силы. Принцип 

минимума производства энтропии Пригожина-Гленсдорфа. Приложение этого принципа к 

случаю слабой неравновесности. Модификация принципа для общего случая и проблемы, 

возникающие при этом. Образование структур в неравновесных условиях. 

ТЕМА 9  

ПРИНЦИП ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ 

Зависимость констант равновесия химических реакций от температуры. Принцип Ле–Шателье. 

Примеры применения этого принципа в природе. Зависимость констант равновесия химических 

реакций от температуры в свете принципа Ле–Шателье. 

 

Статистическая физика 

ТЕМА 10  

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Исходные положения, основные понятия, объект, предмет и методы  статистической 

физики. Микроскопическое состояние. Статистический ансамбль. Фазовое пространство. 

Микроскопическое описание состояния квантовой системы. Состояние статистического 

равновесия. Механический подход и статистические законы. Функция распределения. Теорема 

Лиувилля. Зависимость функции распределения от энергии системы. Микроканоническое и 

каноническое распределение. Определение квантового аналога фазового объема. Число 

квантовых состояний. Статистический вес и энтропия. 

 ТЕМА 11  

КВАНТОВЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термодинамическое (статистическое) равновесие системы. Внешние и внутренние параметры. 

Каноническое распределение Гиббса. Распределение Максвелла-Больцмана. Квантовые 

состояния некоторых простых систем. Чистые и смешанные состояния. Матрица плотности. 

Статистическое распределение для квантовых систем. Бозоны и Фермионы. Распределение 

Ферми-Дирака. Распределение Бозе-Эйнштейна. Сопоставление статистик Максвелла-

Больцмана, Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака.  

ТЕМА 12  

ОБЩИЕ МЕТОДЫ РАВНОВЕСНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Элементы теории вероятности. Функция распределения. Средние значения. Флуктуации. 

Статистическая сумма. Термодинамические потенциалы и их использование для исследования 

систем. Большой канонический ансамбль. Химический потенциал. Большая статистическая 
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сумма и ее особенности. Статистическая сумма и термодинамические потенциалы идеального 

газа. 

ТЕМА 13  

КАНОНИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Функция распределения микроскопической изолированной системы. Статистический вес. 

Принцип равных априорных состояний. Микроканоническое распределение Гиббса. 

Каноническое распределение Гиббса. Модуль канонического распределения (статистическая 

температура). Статистическая энтропия. Статистический интеграл (интеграл по состояниям). 

Вывод основных термодинамических уравнений из канонического распределения Гиббса. 

Связь термодинамических функций со статистическим интегралом. Системы с переменным 

числом частиц. Большое каноническое распределение Гиббса.  

ТЕМА 14  

ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Определение идеальных систем. Больцмановский газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Одноатомный и многоатомный идеальный газ. Вклады вращательных и колебательных 

степеней свободы в термодинамические функции. Представление чисел заполнения. Условие 

применимости статистики Больцмана. Идеальные ферми- и бозе-газы. Распределения Ферми-

Дирака и Бозе-Эйнштейна. Ферми- и бозе-газы элементарных частиц. Уравнения состояния 

невырожденных ферми- и бозе-систем. Сильно вырожденный идеальный ферми-газ. Понятия 

энергии и поверхности Ферми. Поведение термодинамических функций для ферми-газа в 

условиях сильного вырождения. Электронный газ в металлах. Вырожденный идеальный бозе-

газ. Бозе-эйнштейновская конденсация. Формула Планка. Термодинамические характеристики 

равновесного излучения. Фононный газ. Статистика колебаний атомов кристаллической 

решетки. Теплоемкость твердых тел. Модель Эйнштейна. Модель Дебая в теории теплоемкости 

твердого тела.  

ТЕМА 15 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НЕИДЕАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Принципы статистической термодинамики неидеальных систем. Взаимодействие между 

молекулами в системе. Уравнение состояния слабо неидеального газа.  Статистика реальных 

газов. Конфигурационная статистическая сумма. Конфигурационный интеграл. Уравнение Ван-

дер-Ваальса. Вклады межмолекулярных взаимодействий в термодинамические функции 

реальных систем. 

ТЕМА 16 

ТЕОРИЯ ФЛУКТУАЦИЙ 

Малые флуктуации в макроскопических системах. Флуктуации энергии, объема, числа частиц. 

Флуктуации основных термодинамических величин (температура, давление, объём, плотность, 

концентрация, энергия). Флуктуации и термодинамическая устойчивость систем по отношению 

к непрерывным изменениям параметров состояния. Флуктуации, критические явления и 

фазовые переходы второго рода. Флуктуации и явления рассеяния излучения. Границы 

применимости термодинамической теории флуктуаций. Флуктуационный предел 

чувствительности измерительных приборов.  

ТЕМА 17 

БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Характер движения броуновской частицы. Случайные процессы. Случайные силы. Смещение 

броуновской частицы. Уравнение Ланжевена для броуновской частицы. Уравнение Фоккера-

Планка для броуновской частицы. 

 

Содержание практических занятий 
 Практические занятия проводятся на основе практикума (см. ПРАКТИКУМ по решению задач в курсе 

«Термодинамика и статистическая физика») 
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Список учебной литературы 

 
Основная литература: 

1. Базаров, И.П. Термодинамика: учебник/ И.П.Базаров. – 5-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2010. – 376 

с. 

2. Ансельм, А.И.  Основы статистической физики и термодинамики : учебное пособие для вузов 

по физическим направлениям и специальностям / А. И. Ансельм . – 2-е изд., стер . – СПб.: Лань, 

2007 . – 448 с.  

3. Березин Ф. А. Лекции по статистической физике. - М.: МЦНМО, 2008. - 197 с 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63268. 

4. Ефремов Ю. С. Статистическая физика и термодинамика. Учебное пособие. - Барнаул: 

Издательство БГПУ, 2005. - 208 с.  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120798 

5. Ансельм, Андрей Иванович. 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:/http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=692)  

 

Дополнительная литература: 
1. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т.1. Теория равновесных систем: 

Термодинамика. – М. Едиториал УРСС, 2002. – 240 с. 

2. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т.2. Теория равновесных систем: 

Статистическая физика. – М. Едиториал УРСС, 2002. – 430 с. 

3. Румер, Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика: учеб. пособие/ Ю.Б.Румер, 

М.Ш.Рывкин.– М.: Наука, 2001. – 608 с. 

4. Ландсберг, П. Задачи по термодинамике и статистической физике / П.Ландсберг.  – М.: Мир, 

1974. – 640 с.  

5. Сборник задач по теоретической физике/ Л.Г.Гречко, В.И.Сугаков, О.Ф.Томасевич, 

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

6. Басалаев Ю.М., Кравченко Н.Г., Китова Е.Б. Практикум по решению задач в курсе 

«Термодинамика и статистическая физика»: Учебно-методическое пособие / Ю.М. Басалаев, 

Н.Г. Кравченко, Е.Б. Китова // Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 80 с.  

7. Ландау, Л.Д. Статистическая физика: учеб. пособие. Ч.1./ Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц.– М.: 

Физматлит, 2010. – 616 с. 

 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

1. Вопросы к экзамену 

Термодинамика 

1. Природа и характер термодинамических законов.  

2. Основные определения и понятия термодинамического описания системы  (изолированная 

система, замкнутая система, тепловое равновесие).  

3. Виды параметров, определяющих состояние системы, эмпирическая температура.  

4. Интенсивные и экстенсивные параметры.  

5. Количество тепла и работа.  

6. Внутренняя энергия.  

7. Различие величин  являющихся и не являющихся функциями состояния системы.  

8. Приемы преобразования термодинамических величин.  

9. Термодинамические системы.  

10.Макроскопические параметры.  

11.Равновесное состояние.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63268
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120798
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12.Время релаксации.  

13.Первый постулат термодинамики.  

14.Температура. 

15.Нулевое начало термодинамики.  

16.Второй постулат термодинамики.  

17.Равновесные и неравновесные процессы.  

18.Первое начало термодинамики.  

19.Математическая запись первого начала термодинамики для замкнутых и открытых систем.  

20.Правило знаков для количества тепла и работы.  

21.Второе начало термодинамики в формулировках Карно и Клаузиуса.  

22.Понятие о вечном двигателе второго рода.  

23.КПД тепловой машины. Цикл Карно.  

24.Понятие о термодинамической шкале температур.  

25.Определение энтропии.  

26.Энтропия, как функция состояния.  

27.Изменение энтропии при обратимых и необратимых процессах.  

28.Возрастание энтропии в изолированной системе.  

29.Энтропия идеального газа.  

30.Вопрос об определении абсолютного значения энтропии.  

31.Возможности экспериментального определения энтропии.  

32.Третье начало термодинамики.  

33.Следствия из третьего начала. 

34.Характеристические функции.  

35.Уравнение Гиббса–Гельмгольца.  

36.Максимальная работа процессов.  

37.Формулы изменения характеристических функций открытых систем.  

38.Зависимость характеристических функций от числа частиц. 

39.Химический потенциал. 

40.Уравнение состояния.  

41.Понятие идеального газа в термодинамике.  

42.Примеры уравнений состояний не идеальных газов.  

43.Типы процессов (равновесный, неравновесный, обратимый и необратимый).  

44.Изобарический, изохорический, изотермический, адиабатический, политропический. 

Уравнения и графики этих процессов в случае идеального газа.  

45.Термические и калорическое уравнения состояния. 

46.Общие условия термодинамического равновесия и устойчивости.  

47.Условия равновесия двухфазной однокомпонентной системы.  

48.Условие устойчивости равновесия однородной системы.  

49.Условие устойчивости системы с отрицательной абсолютной температурой.  

50.Задачи применения термодинамики к расчету равновесий при химических реакциях.  

51.Условие равновесия, выраженное через химические потенциалы веществ, участвующих в 

реакциях.  

52.Классификация фазовых переходов.  

53.Фазовые переходы и фазовые равновесия.  

54.Скрытая теплота фазового перехода, равенство химических потенциалов компонент в 

разных  фазах при фазовом равновесии.  

55.Уравнение Клайперона–Клаузиуса.  

56.Равновесие нескольких фаз.  

57.Диаграмма трех состояний и тройная точка.  

58.Правило фаз Гиббса.  

59.Фазовые равновесия первого и второго рода.  
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60.Графики изменений различных физических величин при фазовых равновесиях первого и 

второго рода.  

61.Критерий Эренфеста. Уравнение Эренфеста.  

Статистическая физика 

62.Исходные положения и основные уравнения термодинамики необратимых процессов.  

63.Линейная феноменологическая неравновесная термодинамика.  

64.Неравновесные процессы (теплопередача, диффузия, электрический ток, химические 

реакции и т.п.).  

65.Уравнение баланса энтропии.  

66.Вариационные принципы термодинамики необратимых процессов.  

67.Химические реакции и процессы релаксации.  

68.Термоэлектрические явления.  

69.Термомеханический эффект.  

70.Задачи неравновесной динамики.  

71.Понятие о сильной и слабой неравновесности.  

72.Локальное равновесие.  

73.Производство этропии в неравновесных процессах.  

74.Термодинамические потоки и силы.  

75.Кинетические коэффициенты. Соотношение Онсагера для кинетических коэффициентов.  

76.Выражение для производства энтропии через термодинамические потоки и силы.  

77.Принцип минимума производства энтропии Пригожина-Гленсдорфа.  

78.Зависимость констант равновесия химических реакций от температуры.  

79.Принцип Ле–Шателье. Примеры применения этого принципа в природе.  

80.Зависимость констант равновесия химических реакций от температуры в свете принципа 

Ле–Шателье.  

81.Исходные положения, основные понятия, объект, предмет и методы  статистической физики.  

82.Микроскопическое состояние. Статистический ансамбль.  

83.Фазовое пространство.  

84.Микроскопическое описание состояния квантовой системы.  

85.Состояние статистического равновесия.  

86.Механический подход и статистические законы.  

87.Функция распределения.  

88.Теорема Лиувилля.  

89.Зависимость функции распределения от энергии системы.  

90.Микроканоническое и каноническое распределение.  

91.Определение квантового аналога фазового объема.  

92.Число квантовых состояний.  

93.Статистический вес и энтропия.  

94.Термодинамическое (статистическое) равновесие системы.  

95.Внешние и внутренние параметры.  

96.Каноническое распределение Гиббса.  

97.Распределение Максвелла-Больцмана.  

98.Квантовые состояния некоторых простых систем.  

99.Чистые и смешанные состояния. Матрица плотности.  

100.  Статистическое распределение для квантовых систем.  

101.  Бозоны и Фермионы.  

102.  Распределение Ферми-Дирака.  

103.  Распределение Бозе-Эйнштейна.  

104.  Сопоставление статистик Максвелла-Больцмана, Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака.  

105.  Статистическая сумма. Статистический интеграл (интеграл по состояниям). 

106.  Термодинамические потенциалы и их использование для исследования систем.  

107.  Большой канонический ансамбль.  
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108.  Химический потенциал.  

109.  Большая статистическая сумма и ее особенности.  

110.  Статистическая сумма и термодинамические потенциалы идеального газа. 

111.  Функция распределения микроскопической изолированной системы.  

112.  Статистический вес.  

113.  Принцип равных априорных состояний.  

114.  Микроканоническое распределение Гиббса.  

115.  Каноническое распределение Гиббса.  

116.  Модуль канонического распределения (статистическая температура).  

117.  Статистическая энтропия.  

118.  Вывод основных термодинамических уравнений из канонического распределения Гиббса.  

119.  Связь термодинамических функций со статистическим интегралом.  

120.  Системы с переменным числом частиц.  

121.  Большое каноническое распределение Гиббса.  

122.  Определение идеальных систем. Больцмановский газ.  

123.  Уравнение состояния идеального газа.  

124.  Одноатомный и многоатомный идеальный газ.  

125.  Вращательные и колебательные степени свободы.  

126.  Представление чисел заполнения.  

127.  Условие применимости статистики Больцмана.  

128.  Идеальные ферми- и бозе-газы.  

129.  Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна.  

130.  Ферми- и бозе-газы элементарных частиц.  

131.  Уравнения состояния невырожденных ферми- и бозе-систем.  

132.  Сильно вырожденный идеальный ферми-газ.  

133.  Понятия энергии и поверхности Ферми.  

134.  Поведение термодинамических функций для ферми-газа в условиях сильного 

вырождения.  

135.  Электронный газ в металлах.  

136.  Вырожденный идеальный бозе-газ.  

137.  Бозе-эйнштейновская конденсация.  

138.  Формула Планка.  

139.  Термодинамические характеристики равновесного излучения.  

140.  Фононный газ. Статистика колебаний атомов кристаллической решетки.  

141.  Теплоемкость твердых тел.  

142.  Модель Эйнштейна.  

143.  Модель Дебая в теории теплоемкости твердого тела.  

144.  Принципы статистической термодинамики неидеальных систем.  

145.  Взаимодействие между молекулами в системе.  

146.  Уравнение состояния слабо неидеального газа.   

147.  Статистика реальных газов.  

148.  Конфигурационная статистическая сумма. Конфигурационный интеграл.  

149.  Уравнение Ван-дер-Ваальса.  

150.  Вклады межмолекулярных взаимодействий в термодинамические функции реальных 

систем. 

151.  Малые флуктуации в макроскопических системах.  

152.  Флуктуации энергии, объема, числа частиц.  

153.  Флуктуации основных термодинамических величин (температура, давление, объём, 

плотность, концентрация, энергия).  

154.  Флуктуации и термодинамическая устойчивость систем по отношению к непрерывным 

изменениям параметров состояния.  

155.  Флуктуации, критические явления и фазовые переходы второго рода.  
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156.  Флуктуации и явления рассеяния излучения.  

157.  Границы применимости термодинамической теории флуктуаций.  

158.  Флуктуационный предел чувствительности измерительных приборов.  

159.  Характер движения броуновской частицы.  

160.  Случайные процессы. Случайные силы. Смещение броуновской частицы.  

161. Уравнение Ланжевена для броуновской частицы.  

162. Уравнение Фоккера-Планка для броуновской частицы. 

 

2. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 
1.  Основные этапы развития и исходные положения термодинамики. 

2.  Предмет и методы термодинамики и статистической физики. 

3.  Какими независимыми параметрами можно характеризовать состояние равновесной 

термодинамической системы в отсутствие внешних полей?   

4.  Что понимается под процессом и каковы критерии разделения процессов на равновесные и 

неравновесные? 

5.  Как принято называть соотношение, связывающее между собой значения 

термодинамических параметров вещества в состоянии термодинамического равновесия? 

6.  Какой вид имеет уравнение состояния для идеального газа? Можно ли вывести данное 

уравнение в рамках термодинамики? 

7.  Какой вид имеет уравнение состояния для газа Ван-дер-Ваальса?  

8.  Критическая точка. 

9.  Приведенное уравнение состояния. 

10. Что такое состояние термодинамического равновесия?  

11. Каковы критерии равновесия термодинамической системы с переменным числом частиц? 

12. Какой вид имеет калорическое уравнение для идеального и реального газа типа Ван-дер-

Ваальса? 

13. Что такое эмпирическая абсолютная шкала температуры?  

14. Можно ли доказать положительность или отрицательность термодинамической 

температуры?  

15. Как может быть записано приближенное уравнение состояния реального газа? Когда оно 

переходит в уравнение идеального газа? 

16. Как зависит от температуры коэффициент объемного расширения идеального газа? 

17.  Какие еще термодинамические коэффициенты вы знаете и как они взаимосвязаны?  

18. Как можно подсчитать работу, произведенную термодинамической системой при переходе 

ее из одного состояния в другое?  

19. Зависит ли эта работа от характера термодинамического процесса, пройденного системой?  

20. Является ли бесконечно малое приращение работы полным дифференциалом в 

математическом отношении? 

21. Какие термодинамические процессы называются обратимыми? 

22. Что такое круговой термодинамический процесс?  

23. Являются ли все круговые процессы обратимыми? 

24. Каким физическим и математическим условиям должна удовлетворять величина, которую 

можно назвать функцией состояния системы? 

25. Какие термодинамические величины являются функциями состояния системы? 

26. Что называется  внутренней энергией системы?  

27. Является ли внутренняя энергия функцией состояния системы? 

28. Что понимается под скрытой теплотой и каким образом она может быть определена? 

29. Является ли бесконечно малое приращение количества тепла δQ в математическом 

отношении полным дифференциалом, если Q=Q(p,T)? 

30. Является ли бесконечно малое приращение количества тепла δQ в математическом 

отношении полным дифференциалом, если Q=Q(V,T)? 
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31. Что такое теплоемкость тела? При каких условиях эта величина приобретает определенный 

физический смысл? 

32. В чем состоит содержание первого начала термодинамики?  

33. Как записывается математически первое начало термодинамики? 

34. В каких случаях приращение внутренней энергии системы равно подведенному к системе 

количеству тепла? 

35. В каких случаях внутренняя энергия системы постоянна? 

36. В каких случаях изменение внутренней энергии системы равно внешней работе, 

совершенной системой? 

37. Почему первый закон термодинамики эквивалентен утверждению о невозможности 

построения вечного двигателя первого рода? 

38. Какое выражение для внутренней энергии газа, теплоемкость которого не зависит от 

температуры, можно записать, пользуясь первым началом термодинамики? 

39. Как при помощи математического выражения первого начала термодинамики найти связь 

между двумя значениями теплоемкости идеального газа Cp и CV? 

40. В чем физическая причина различия значений теплоемкости Cp и CV для случая идеального 

газа? 

41. Основные термодинамические процессы и их уравнения. 

42. Как вывести уравнение адиабатического процесса для идеального газа из первого закона 

термодинамики? 

43. Чему равна работа, совершаемая идеальным газом при адиабатическом процессе? 

44. Чему равна работа, совершаемая идеальным газом при изотермическом процессе? 

45. Какому условию удовлетворяют процессы называемые политропическими? Как 

записываются уравнения этих процессов? 

46. Как узнать на основании pV– диаграммы  термодинамического цикла, на каких его этапах 

тепло поглощается (отдается) рабочим телом? 

47. Что называется к.п.д. тепловой машины?  

48. Основные виды тепловых машин и их характеристики. 

49. Суть и область применения метода циклов. 

50. Недостатки метода циклов. 

51. Метод термодинамических потенциалов, его назначение и суть.  

52. Какие термодинамические потенциалы вам известны и как они связаны между собой? 

53. Химический потенциал, его физический смысл и принцип определения.  

54. Чему равен к.п.д. цикла Карно, осуществляемого с идеальным газом? 

55. Какие формулировки можно дать второму закону термодинамики?  

56. Каковы границы применимости второго начала термодинамики? 

57. В чем содержание теоремы Карно? Как она доказывается? 

58. Как определяется абсолютная термодинамическая шкала температур?  

59. В чем преимущество термодинамической шкалы температур перед эмпирической шкалой 

температур?  

60. Как реализуется  термодинамическая шкала температур? 

61. Как записывается дифференциал функции энтропии dS?  

62. Является ли энтропия функцией состояния?  

63. Как записать второе начало термодинамики с помощью функции энтропии?  

64. Как изменяется энтропия при обратимых и необратимых процессах?  

65. Чему равно значение  Q

T
  для необратимого кругового процесса? 

66. Изменяется ли энтропия при адиабатических процессах?  

67. Как записывается выражение для энтропии идеального газа? 

68. Изменяется ли энтропия идеального газа при его адиабатном расширении в пустоту?  

69. В каком направлении изменяется энтропия системы при приближении этой системы к 

состоянию термодинамического равновесия? 
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70. Почему все процессы, сопровождающиеся механическим трением, являются необратимыми 

процессами? Приведите примеры необратимых процессов. 

71. Что можно сказать о значениях к.п.д. необратимых тепловых машин по сравнению с к.п.д. 

обратимых машин, работающих в том же интервале температур? 

72. Что такое термодинамическая фаза вещества?  

73. Совпадает ли понятие термодинамической фазы вещества с понятием агрегатного состояния 

вещества?  

74. Кривые равновесия фаз.  

75. Тройная точка. 

76. Третье начало термодинамики и основные следствия из него. 

77. Каковы общие условия равновесия термодинамических систем? 

78. Каковы общие условия устойчивости термодинамических систем? 

79. Правило фаз Гиббса и его значение. 

80. Понятие гетерогенной системы и условие ее равновесия. 

81. Основные характеристики фазовых переходов первого рода. 

82. Фазовые переходы второго рода. Уравнение Эренфеста.  

83. Квазистатические и нестатические процессы.  

84. Распределение Гиббса. 

85. Броуновское движение.  

86. Основы молекулярно-кинетической теории.  

87. Средняя скорость. 

88. В чем заключается закон Максвелла? Каково его математическое выражение для энергии? 

89. Как вычислить наивероятнейшие значения скорости и энергии термодинамической 

системы?  

90. Как наивероятнейшие значения скорости и энергии соотносятся с соответствующими 

средними значениями? 

91. В чем состоит содержание теоремы о равномерном распределении энергии по степеням 

свободы и теоремы о вириале? 

92. Каковы результаты изучения температурной зависимости теплоемкости твердых тел? 

93. В чем сходство и отличие теории теплоемкости Эйнштейна и Дебая? 

94. Как ведет себя газ в поле сил тяжести?  

95. Что такое барометрическая формула? 

96. В чем содержание закона Больцмана? Какие примеры применения закона Больцмана можно 

привести? 

97. Квантовые статистики. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 

98. Теория теплоемкости твердого тела в моделях Эйнштейна и Дебая.  

99. Что такое статистическая флуктуация? Распределение Гаусса. Флуктуации 

термодинамических величин. 

100. Первое и второе условия устойчивости состояний. 

Задачи для самостоятельного решения 

101. Построить фазовую траекторию для материальной точки, движущейся по инерции. 

102. Построить фазовую траекторию для частицы, движущейся в плоской потенциальной яме и 

упруго отражающейся от стенок перпендикулярно к ним. 

103. Показать, что дифференциальное выражение для  работы δW=pdV не является полным 

дифференциалом. 

104. Определить теплоемкость идеального газа в процессе p
1/3

V=const. 

105. Точка равномерно вращается по окружности. Найти функцию распределения по углам. 

106. Проверить теорему Лиувилля для материальных точек, движущихся по инерции вдоль 

некоторого направления. 

107. Оценить, какая часть молекул водорода при температуре 300К обладает скоростями, 

лежащими в интервале от 1800 до 1810 м/с. 
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108. Какая часть молекул имеет модуль скорости, лежащий между половиной наивероятнейшей 

скорости и ее удвоенным значением? 

109. Какому значению скорости соответствует максимум функции распределения Максвелла по 

энергиям?  

110. Вычислить среднюю потенциальную энергию молекулы газа в поле тяжести. 

111. Найти среднюю высоту воздушного столба над поверхностью Земли. 

112. Пользуясь выражением интеграла состояний для одноатомного идеального газа, вычислить 

свободную энергию и давление гелия, находящегося в цилиндре объема V при температуре 

T. Масса газа m. 

113. Исходя из функции распределения по энергиям, получить распределение по скоростям для 

нерелятивистских фермионов с половинным спином. Изобразить график этой функции при 

абсолютном нуле температуры. 

114. Рассматривая идеальный газ как целое, и считая справедливой теорему равномерного 

распределения энергии по степеням свободы, показать, что относительная флуктуация 

энергии газа обратно пропорциональна N
1/2

, (где N - число молекул газа). 

115. Найти среднее значение величины, обратной скорости молекул газа в состоянии 

равновесия, т.е. <1/V>. 

116. Вычислить наиболее вероятную энергию молекул в идеальном газе. 

117. Записать распределение скоростей в идеальном двумерном газе и найти его среднюю 

скорость. 

118. Моль  идеального  газа,  занимая  объем V1,  адиабатически расширяется в вакууме до 

объема V2. Вычислить изменение энтропии. 

119. Решить уравнение Гамильтона для гармонического осциллятора и определить средние 

значения кинетической и потенциальной энергий осциллятора. 

120. Определить фазовую траекторию для частицы массой m, движущейся по инерции со 

скоростью υ0. 

121. Найти среднюю потенциальную энергию молекулы идеального газа, находящегося в 

центрифуге радиуса  R, вращающейся с постоянной угловой скоростью ω. 

122. Исходя из функции распределения по энергиям, получить распределение по скоростям для 

нерелятивистских частиц с половинным спином. Изобразить график этой функции при 

абсолютном нуле температуры. 

123. Вывести термическое уравнение состояния идеального одноатомного газа, у частиц 

которого энергия связана с импульсом соотношением ε=cp
4
. 

124. Определить среднее значение потенциальной энергии одной молекулы в равновесном 

столбе газа высотой Н. Газ находится при температуре Т в однородном поле силы тяжести. 

125. Показать, что  Н
Нmv


2

2
. 

126. Какая часть молекул газа имеет скорость, большую средней тепловой скорости? 

127. Идеальный газ содержит N молекул, заключенных в объеме V. Найти вероятность того, что 

в выделенной мысленно части объема V0 содержится n молекул. 

128. Подсчитать число частиц N идеального газа, скорости которых не превышают значения 

наивероятнейшей скорости. 

129. Показать, что отношение числа молекул, имеющих скорости, превосходящие 

наивероятнейшую к числу всех молекул газа не зависит от температуры. 

130. Пользуясь выражением статистического интеграла для одноатомного идеального газа, 

вычислить свободную энергию газа, если известны его объем и температура. 

131. Найти уравнение состояния идеального одноатомного ультрарелятивистского газа, если 

для него выполняется равенство ε=cp. 

132. Вычислить среднюю энергию линейного гармонического осциллятора. 
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Вариант вопросов и заданий для коллоквиума в форме теста 

 
Фамилия И.О.____________________________Группа________Подпись___________ 

КОЛЛОКВИУМ по дисциплине «Термодинамика и статистическая физика» 

 

1. В чем состоит основное отличие между термодинамикой и статфизикой? 

а) термодинамика опирается на опытные данные, статфизика – на основы МКТ; 

б) термодинамика изучает классические системы, статфизика – квантовые; 

в) термодинамика опирается на постулаты, статфизика – на теорию вероятностей. 

2. Что понимается под фазовым пространством? 

а) многомерное пространство для описания термодинамических систем; 

б) пространство изображающее возможные состояния системы; 

в) пространство обобщенных координат и импульсов. 

3. Теорема Лиувилля утверждает, что  

а) при движении фазовой точки в фазовом пространстве плотность вероятности ρ(p,q)=const; 

б) при движении изобразительной точки вдоль фазовой траектории функция распределения не зависит от 

предыстории развития системы; 

в) фазовый объем системы при движении вдоль фазовой траектории сохраняет свое значение. 

4. Правило фаз Гиббса состоит в том, что  

а) при равновесии двух фаз их химические потенциалы равны; 

б) в системе, состоящей из n независимых компонент, может одновременно находиться в равновесии не более n+2 

фазы; 

в) число переменных, которое можно изменить, не нарушая равновесия, равно числу степеней свободы. 

5. Классификацию фазовых переходов ввел:  

а) Клапейрон; б) Клаузиус; в) Эренфест; г) Гиббс. 

6. При фазовом переходе первого рода скачком меняется: 

а) давление; б) объем; в) температура; г) теплоемкость. 

7. Фазовые переходы классифицируются по: 

а) числу компонент; б) числу фаз; в) порядку производной; г) числу степеней свободы. 

8. Фазовые переходы второго рода сопровождаются: 

а) выделением теплоты; б) увеличением объема; в) скачком теплоемкости; г) охлаждением. 

9. Распределение Бозе-Эйнштейна  применимо к: 

а) фононам; б) фермионам; в) фотонам; г) электронам, д) бозонам. 

10.  Распределение Ферми-Дирака применимо к: 

а) фононам; б) фермионам; в) фотонам; г) электронам, д) бозонам. 

11. Изобразите распределения и представьте формулы для статистик М-Б, Б-Э и Ф-Д.  

а)                                                б)                                              в)                                              

 

 

 

 

 

 

 

12. Температура тела характеризует: 

а) степень нагретости вещества;  

б) нормальное состояние;  

в) отношение изменения энергии тела к соответствующему изменению его энтропии; 

г) среднюю кинетическую энергию хаотического движения частиц, составляющих систему.  

13. Определить фазовую траекторию материальной точки, движущейся по инерции. 

Ответ: 

14. Определить теплоемкость идеального газа в процессе constVp 2/1
.  

Ответ: 

15. Какая часть молекул газа имеет скорость, большую средней тепловой скорости? 

Ответ: 

16. Для идеального газа  pV =θ, cV = const получить уравнение адиабаты p = p(V).  

Ответ: 
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Вариант итоговой контрольной работы 
 

1. Три стрелка стреляют в цель. Вероятности поражения цели 0.2, 0.5, 0.3. 

Определить вероятность того, что цель будет поражена; б) вероятность попадания 

в цель всех трех стрелков. 

2. Три стрелка стреляют в цель. Вероятности поражения цели 0.2, 0.5, 0.3. 

Определить вероятность попадания в цель всех трех стрелков. 

3. Найти среднее значение величины x при экспоненциальном распределении 

этой величины. 

4. Определить x  при равномерном распределении величины x между a и  b. 

5. Найти среднее значение величины, обратной скорости молекул газа в 

состоянии равновесия, т.е.  1/V . 

6. Какая часть молекул имеет модуль скорости, лежащий между половиной 

наивероятнейшей скорости и ее удвоенным значением? 

7. Распределение вероятностей для двух случайных величин имеет 

следующий вид:   dxdyyxAyxdW
2

),(    (0x1 и 0y1). Найти 

распределение вероятности для величины  x. 

8. Определить и изобразить фазовую траекторию для плоского ротатора, 

вся масса которого сосредоточена на радиусе R. 

9. Начертить фазовые траектории одномерного движения материальных 

точек в поле силы тяжести с ускорением constg   и проиллюстрировать 

справедливость теоремы Лиувилля. 

10.  Оценить, какая часть молекул водорода при температуре 300К обладает 

скоростями, лежащими в интервале от 1800 до 1810 м/с. 

11.  Какому значению скорости соответствует максимум функции 

распределения Максвелла по энергиям?  

12.  Найти среднюю высоту воздушного столба над поверхностью Земли. 

13.  Записать распределение скоростей в идеальном двумерном газе и найти 

его среднюю скорость. 
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Вариант тестового задания для экзамена 

 

Фамилия И.О.__________________Группа_______Дата_____Подпись_________ 

ТЕСТ  

по дисциплине «Термодинамика и статистическая физика» 

1. Сколько этапов насчитывает история развития термодинамики 
а) пять; б) число этапов условно и не определено; в) четыре. 

2. В чем состоит основное отличие между термодинамикой и статфизикой? 
а) термодинамика опирается на опытные данные, статфизика – на основы МКТ; 

б) термодинамика изучает классические системы, статфизика – квантовые; 

в) термодинамика опирается на постулаты, статфизика – на теорию вероятностей. 

3. Что понимается под фазовым пространством? 
а) многомерное пространство для описания термодинамических систем; 

б) пространство изображающее возможные состояния системы; 

в) пространство обобщенных координат и импульсов. 

4. Теорема Лиувилля утверждает, что  
а) при движении фазовой точки в фазовом пространстве плотность вероятности ρ(p,q)=const; 

б) при движении изобразительной точки вдоль фазовой траектории функция распределения не зависит от 

предыстории развития системы; 

в) фазовый объем системы при движении вдоль фазовой траектории сохраняет свое значение. 

5. Правило фаз Гиббса состоит в том, что  
а) при равновесии двух фаз их химические потенциалы равны; 

б) в системе, состоящей из n независимых компонент, может одновременно находиться в равновесии не 

более n+2 фазы; 

в) число переменных, которое можно изменить, не нарушая равновесия, равно числу степеней свободы. 

6. Классификацию фазовых переходов ввел:  
а) Клапейрон; б) Клаузиус; в) Эренфест; г) Гиббс. 

7. При фазовом переходе первого рода скачком меняется: 
а) давление; б) объем; в) температура; г) теплоемкость. 

8. Фазовые переходы классифицируются по: 
а) числу компонент; б) числу фаз; в) порядку производной; г) числу степеней свободы. 

9. Фазовые переходы второго рода сопровождаются: 

а) выделением теплоты; б) увеличением объема; в) скачком теплоемкости; г) охлаждением. 

10. Идеальный одноатомный газ является: 
а) реальностью; б) удобной моделью; в) грубым приближением; г) идеалом. 

11. Распределение Бозе-Эйнштейна  применимо к: 
а) фононам; б) фермионам; в) фотонам; г) электронам, д) бозонам. 

12.  Распределение Ферми-Дирака применимо к: 
а) фононам; б) фермионам; в) фотонам; г) электронам, д) бозонам. 

13. Изобразите распределения и представьте формулы для статистик М-Б, Б-Э и 

Ф-Д.  
а)                                                б)                                              в)                                              
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14.  Термическое и калорическое уравнения квантовых газов имеют вид: 

а) 
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1exp3

2



 d
BVpV , 
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2/3

1exp 

 d
BVE ;  

б) 
  











exp3

2 2/3 d
BVpV , 
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2/3

exp 

 d
BVE ;  

в) 
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exp3
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 d
BVpV , 

  










exp

2/5 d
BVE . 

15.  Квантовый газ считается слабо вырожденным, если: 

а)   1exp    ; б)   1exp    ; в)   1exp   ; г)   1exp   . 

16.  Зависимость химического потенциала ферми-газа от температуры: 

а) 
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17.  Температура тела характеризует: 
а) степень нагретости вещества;  

б) нормальное состояние;  

в) отношение изменения энергии тела к соответствующему изменению его энтропии; 

г) среднюю кинетическую энергию хаотического движения частиц, составляющих систему.  

18.  Конденсация Бозе-газа проявляется в 
а) любых системах при определенной температуре;  

б) равновесных системах при низкой температуре;  

в) неравновесных системах при низкой температуре; 

г) некоторых равновесных системах при низкой температуре.  

19.  Для равновесного излучения термическое и калорическое уравнения имеют 

вид: 

а) VTuTp 32 /,
2

1
  ; б)  VTuTp 44 ,

3

1
  ; в)  VTuTp /,

3

1 34   .  

20.  Закон изменения теплоемкости твердых тел 
3T  при Т→0 соответствует 

модели: 
а) Дюлонга и Пти; б) Дебая; в) Эйнштейна; г) Гиббса. 

21. Определить фазовую траекторию материальной точки, движущейся по 

инерции. 

Ответ: 

22. Определить теплоемкость идеального газа в процессе p V const1 2/  .  

Ответ: 

23. Какая часть молекул газа имеет скорость, большую средней тепловой 

скорости? 

Ответ: 

24. Для идеального газа  pV =θ, cV = const получить уравнение адиабаты 

p = p(V).  

Ответ: 

25. Показать, что КПД теплового двигателя не может превысить КПД цикла 

Карно, работающего в том же диапазоне температур. 

Ответ: 


