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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Молекулярная физика» являются фор-

мирование у обучающегося общекультурных и профессиональных компе-
тенций в области тепловых явлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Молекулярная физика» входит в модуль «Физика и есте-

ствознание» математического и естественнонаучного цикла подготовки.
Успешное освоение дисциплины «Молекулярная физика» связано логи-

чески и содержательно-методически со знанием, умением и владением дис-
циплин модуля «Математика»: «Математический анализ», «Аналитическая
геометрия», «Линейная алгебра», «Векторный и тензорный анализ», а также
знанием дисциплины «Механика».

Необходимые «входные» знания и умения: в области  математики –
знание способов  дифференцирования и интегрирования, методов векторной
алгебры, линейной алгебры, векторного и тензорного анализа; в области
общей физики – знание законов механики.

Курс является основой для последующего изучения других разделов об-
щей физики, а также ряда дисциплин по выбору («Материалы современной
техники», «Введение в нанотехнологии», «Естественнонаучная картина ми-
ра»).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

 способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности (ОК-7);

 способность применять математический аппарат, методы оптимизации, теории
вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия
решений (ОК-8);

 способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную
модель и исследовать ее (ПК-13);

 способность готовить презентации, научно-технические отчеты по результа-
там выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и
докладов (ПК-14).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 знать: основные законы, понятия и модели молекулярной физики и

термодинамики; физические принципы действия оборудования, пред-
назначенного для исследования тепловых явлений и вакуумной техни-
ки;

 уметь: понимать, излагать и критически оценивать базовую общефизи-
ческую информацию в области тепловых явлений в макросистемах; ис-
пользовать законы молекулярной физики для решения типичных задач
и оценивать полученные результаты; ставить и решать простейшие
экспериментальные задачи по молекулярной физике;
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 владеть: физическими и математическими методами обработки и ана-
лиза информации в области тепловых явлений в макросистемах; мето-
дами и приемами экспериментального исследования тепловых явлений.

4. Структура и содержание дисциплины «Молекулярная физика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,

__144__ часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 60
В том числе:
Лекции 30
Практические занятия 30
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Изучение теоретического материала
(лекции, рекомендуемые источники
информации, интернет-источники и
др.)

30

Решение задач, выполнение индиви-
дуальных заданий

18

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, две контрольные ра-
боты

Вид итогового контроля – экзамен 36

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
дисциплины
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ем
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ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость (в часах)

Формы те-
кущего

контроля
успеваемо-

сти (по
неделям се-

местра)
Форма

промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Самосто-
ятельная
работавсе-

го
лекции прак-

тич.

1 Введение.
Статистиче-

2 1–4 24 8 8 6 8 Проверка
дом. зад.
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ский подход к
описанию мо-
лекулярных
явлений.
Идеальный
газ.

2

Контр. ра-
бота

2 Распределе-
ние молекул
по скоростям.
Кинематиче-
ские характе-
ристики мо-
лекулярного
движения.
Давление и
температура.

5-6 14 4 4 4 6 Тестирова-
ние

Проверка
дом. зад.

3 Идеальный
газ во внеш-
нем потенци-
альном поле.

7 8 2 2 2 4 Коллокви-
ум

4 Термодина-
мический
подход. Пер-
вое начало
термодинами-
ки.

8-9 14 4 4 6 6 Проверка
дом. зад.

5 Циклические
процессы.
Второе нача-
ло термоди-
намики.

10-
11

15 4 4 4 7 Контр. ра-
бота

6 Понятие эн-
тропии тер-
модинамиче-
ской системы.

12 8 2 2 4 4 Проверка
дом. зад.

7 Реальные газы
и жидкости.
Поверхност-
ные явления в
жидкостях.

13 10 2 2 4 6 Проверка
дом. зад.

8
1

Твердые тела.
Фазовые пре-
вращения.
Явления пе-
реноса.

14-
15

15 4 4 6 7 Тестирова-
ние

Итого 108 30 30 36 48 Экзамен
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4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела дисци-
плины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Введение. Стати-
стический подход
к описанию моле-
кулярных явле-
ний.
Идеальный газ

Предмет молекулярной физики. Основные
экспериментальные факты, свидетельствую-
щие о дискретном строении вещества. Тепло-
вое движение с точки зрения молекулярных
представлений. Масштабы физических вели-
чин в молекулярной теории. Массы и размеры
молекул. Число Авогадро. Особенности меж-
молекулярного взаимодействия. Агрегатные
состояния и характер теплового движения в
газах, жидкостях и твердых телах.

Статистические закономерности и описа-
ние системы многих частиц. Макроскопиче-
ское и микроскопическое состояние системы.
Элементы теории вероятностей: понятие слу-
чайного события, достоверные и невозможные
события, противоположные события. Случай-
ные величины: дискретные и непрерывные.
Вероятность и плотность вероятности случай-
ного события. Сложение вероятностей взаим-
но исключающих событий, нормировка веро-
ятности, независимые события, умножение
вероятностей, средние значения дискретно и
непрерывно изменяющихся величин, матема-
тическое ожидание, дисперсия. Молекулярная
система как совокупность частиц и как
сплошная среда. Тепловое равновесие систем.
Условия равновесия.

Модель идеального газа. Равновесное про-
странственное распределение частиц идеаль-
ного газа. Биноминальное распределение (рас-
пределение Бернулли). Предельные случаи
биноминального распределения: распределе-
ния Пуассона и Гаусса. Флуктуации плотности
идеального газа. Малость относительных
флуктуаций.

ОК-7, ОК-8
Знать: основные
законы, понятия
и модели моле-
кулярной физи-
ки;
Уметь: исполь-
зовать законы
молекулярной
физики для ре-
шения типич-
ных задач и
оценивать полу-
ченные резуль-
таты; ставить и
решать про-
стейшие экспе-
риментальные
задачи по моле-
кулярной физи-
ке
Владеть: мате-

матическими
методами обра-
ботки и анализа
информации в
области тепло-
вых явлений в
макросистемах.

2 Распределение
молекул газа по
скоростям. Кине-
матические харак-
теристики моле-
кулярного движе-
ния. Давление и
температура.

Распределение Максвелла. Характерные ско-
рости молекул: наивероятнейшая, средняя и
среднеквадратичная скорости молекул газа.
Распределение молекул по компонентам ско-
ростей. Частота ударов молекул о стенку.
Число молекул в различных участках распре-
деления Максвелла. Экспериментальная про-

ОК-7, ПК-13
Знать: основные
законы, понятия
и модели моле-
кулярной физи-
ки (распределе-
ние Максвелла);
Уметь: исполь-
зовать законы
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верка распределения Максвелла.
Столкновения молекул в газе. Длина свобод-
ного пробега. Частота соударений. Газокине-
тический диаметр. Рассеяние молекулярных
пучков в газе. Теорема о равномерном распре-
делении кинетической энергии по степеням
свободы. Броуновское движение. Формула
Эйнштейна.
Молекулярная теория давления идеального
газа. Основное уравнение кинетической тео-
рии газов. Уравнение состояния идеального
газа (уравнение Клапейрона - Менделеева).
Закон Дальтона. Закон Авогадро. Принципы
конструирования термометра. Термометриче-
ское вещество и термометрическая величина.
Эмпирические шкалы температур. Шкала
температур на основе свойств идеального газа.

молекулярной
физики для ре-
шения типич-
ных задач;
Владеть: физи-
ческими и ма-
тематическими
методами обра-
ботки и анализа
информации в
области тепло-
вых явлений в
макросистемах;
методами и
приемами экс-
периментально-
го исследования
тепловых явле-
ний

3 Идеальный газ во
внешнем потенци-
альном поле

Распределение Больцмана. Барометрическая
формула. Атмосфера планет. Опыты Перрена
по определению постоянной Больцмана (числа
Авогадро). Распределение Максвелла – Боль-
цмана.

ОК-7, ОК-8
Знать: основные
законы, понятия
и модели моле-
кулярной физи-
ки (распределе-
ние Больцмана);
Уметь: исполь-
зовать законы
молекулярной
физики для ре-
шения типич-
ных задач;
Владеть: мате-
матическими
методами обра-
ботки и анализа
информации в
области тепло-
вых явлений в
макросистемах

4 Термодинамиче-
ский подход к
описанию моле-
кулярных явле-
ний. Первое нача-
ло термодинами-
ки.

Термодинамические параметры. Нулевое
начало термодинамики. Понятие термодина-
мического равновесия. Принцип термодина-
мической аддитивности. Физические ограни-
чения термодинамической теории. Квазиста-
тические процессы. Обратимые и необрати-
мые процессы. Понятие функции состояния.
Термодинамическое определение внутренней
энергии. Теплота и работа.

Первое начало термодинамики. Теплоём-
кость системы. Теплоемкость идеального газа.
Связь теплоемкости газа с числом степеней
свободы молекул. Экспериментальная зависи-
мость Cv идеального газа от температуры.

ОК-7, ПК-13,14
Знать: основные
законы, понятия
и модели тер-
модинамики;
Уметь: ставить
и решать про-
стейшие задачи;
Владеть: физи-
ческими и ма-
тематическими
методами обра-
ботки и анализа
информации в
области тепло-
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Уравнение Майера. Политропический про-
цесс. Уравнение политропы и его частные
случаи: изотермический, изохорический, изо-
барический, адиабатический. Работа в этих
процессах.

вых явлений в
макросистемах;
методами и
приемами экс-
периментально-
го исследования
тепловых явле-
ний

5 Циклические про-
цессы. Второе
начало термоди-
намики

Преобразование теплоты в работу. Нагре-
ватель, рабочее тело, холодильник. Коэффи-
циент полезного действия. Тепловой двига-
тель и холодильная машина. Цикл Карно и его
КПД.

Две теоремы Карно. Термодинамическая
шкала температур и её тождественность иде-
ально-газовой шкале. Нестандартные единицы
измерения температуры. Неравенство Кла-
зиуса. Второе начало термодинамики. Форму-
лировка Клазиуса и Томсона (Кельвина). Их
эквивалентность.

ОК-7, ПК-13,14
Знать: основные
модели термо-
динамики (цикл
Карно); физиче-
ские принципы
действия обору-
дования, пред-
назначенного
для исследова-
ния тепловых
явлений;
Уметь: исполь-
зовать законы
термодинамики
для решения
задач;
Владеть: мето-
дами и приема-
ми эксперимен-
тального иссле-
дования тепло-
вых явлений

6 Понятие энтропии
термодинамиче-
ской системы.

Закон возрастания энтропии в неравновес-
ной изолированной системе. Энтропия и веро-
ятность. Микро- и макросостояния системы.
Термодинамическая вероятность. Принцип
Больцмана. Статистическая интерпретация
второго начала термодинамики.

ОК-7, ПК-13,14
Знать: основные
законы, понятия
и модели тер-
модинамики
(энтропия и
термодинамич.
вероятность);
Уметь: исполь-
зовать законы
термодинамики
для решения
задач;
Владеть: мето-
дами и приема-
ми исследова-
ния тепловых
явлений

7 Реальные газы и
жидкости.
Поверхностные
явления в жидко-
стях.

Силы межмолекулярного взаимодействия.
Потенциал Леннарда - Джонса. Уравнение
Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа
Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса
и экспериментальные изотермы реального га-
за. Критическое состояние. Закон соответ-

ОК-7, ОК-8
Знать: основные
законы, понятия
и модели тер-
модинамики
(уравнение со-
стояния реаль-
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ственных состояний. Область двухфазных со-
стояний. Метастабильные состояния. Крити-
ческие параметры газа Ван-дер-Ваальса. Эф-
фект Джоуля - Томсона и температура инвер-
сии. Методы получения низких температур.

Поверхностные явления в жидкостях. Об-
щее описание, элементы теории Френкеля.
Ближний порядок. Поверхностная свободная
энергия и коэффициент поверхностного натя-
жения. Давление под искривленной поверхно-
стью жидкости: формула Лапласа. Смачива-
ние, краевые углы, капиллярные явления. За-
висимость давления насыщенного пара от
кривизны поверхности.

ных газов); ме-
тоды получения
низких темпера-
тур;
Уметь: пони-
мать, излагать и
критически оце-
нивать базовую
общефизиче-
скую информа-
цию в области
тепловых явле-
ний;
Владеть: мето-
дами и приема-
ми эксперимен-
тального иссле-
дования тепло-
вых явлений

8 Твердые тела.
Фазовые превра-
щения.
Явления переноса.

Кристаллические и аморфные состояния.
Кристаллы. Кристаллические решетки; поня-
тие симметрии и анизотропии. Дислокации.
Изоморфизм и полиморфизм. Классическая
теория теплоемкости твердых тел. Закон
Дюлонга и Пти. Фундаментальные трудности
классической теории теплоемкости. Понятие о
жидких кристаллах.

Фазы и фазовое равновесие. Термодина-
мический потенциал Гиббса как функция со-
стояния. Фазовые переходы первого рода.
Уравнение Клапейрона - Клаузиуса. Скрытая
теплота перехода. Диаграммы состояний.
Тройная точка. Фазовые переходы второго ро-
да. Аномалии теплового расширения при фа-
зовых переходах.

Макроскопические явления переноса.
Диффузия: закон Фика. Внутреннее трение
(перенос импульса): закон Ньютона - Стокса.
Теплопроводность: закон Фурье. Уравнение
переноса. Явление переноса в газах. Связь ко-
эффициентов переноса с молекулярно-
кинетическими характеристиками газа. Связь
между коэффициентами переноса и их  зави-
симость от температуры и плотности. Особен-
ности процессов переноса в жидких и твердых
телах.

ОК-7, ПК-13,14
Знать: основные
законы, понятия
и модели тер-
модинамики
(фазовые пере-
ходы, явления
переноса);
Уметь: ставить
и решать про-
стейшие задачи;
Владеть: физи-
ческими и ма-
тематическими
методами обра-
ботки и анализа
информации в
области тепло-
вых явлений в
макросистемах;
методами и
приемами экс-
периментально-
го исследования
тепловых явле-
ний

5. Образовательные технологии.
а) Лекционные занятия: проведение демонстрационных экспериментов,

использование мультимедийных средств для чтения визуализированных лек-
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ций с разбором конкретных ситуаций (показ учебных фильмов, видеороли-
ков, компьютерных симуляций, презентаций). Привлечение внимания сту-
дентов к наиболее важным вопросам темы, содержание и темп изложения
учебного материала определяется с учетом особенностей студентов.

Список выполняемых лекционных демонстраций
По теме: Идеальный газ

1. Механический аналог распределения Гаусса (доска Гальтона) и/или анимация доски
Гальтона.

По теме: Распределение молекул газа по скоростям
1. Функции распределения газовых молекул (фильм).
2. Опыт Штерна (плакат).

По теме: Кинематические характеристики молекулярного движения
1. Механическая модель броуновского движения.
2. Броуновское движение (фрагменты видеофильма).

По теме: Давление и температура
1. Измерение давления и температуры (фрагменты видеофильма)

По теме: Идеальный газ во внешнем потенциальном поле
1. Анимационная модель распределения молекул газа в поле силы тяжести
2. Функции распределения газовых молекул (фильм).

По теме: Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений
1. Воздушное огниво.
2. Нагревание металлической трубки с эфиром трением.
3. Нагревание свинца ударом молотка.
4. Работа пара при нагревании воды в трубке.

По теме: Первое начало термодинамики
1. Теплоемкость газов (фрагменты кинофильма).
2. Основные газовые законы (фрагменты кинофильма).
3. Адиабатический процесс (фрагменты видеофильма).
4. Анимационная модель адиабатического расширения и сжатие газа
5. Первый закон термодинамики (диафильм).

По теме: Циклические процессы
1. Разрез двигателя внутреннего сгорания.
2. Модель теплового двигателя (фрагменты видеофильма).
3. Работа двигателя внутреннего сгорания (фильм)
4. Работа дизельного двигателя (фильм)
5. Работа карбюраторного двигателя (фильм)
6. Паровые турбины (фрагменты кинофильма).
7. Жидкостный реактивный двигатель (фрагменты кинофильма).
8. Тепловые насосы.

По теме: Понятие энтропии термодинамической системы
1. Энтропия (видеофильм).
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По теме: Реальные газы и жидкости
1. Критическая опалесценция.

По теме: Жидкости. Поверхностные явления в жидкостях
1. Работа сокращения мыльной пленки.
2. Зависимость давления в мыльном пузыре от его радиуса.
3. «Живые» капли ртути.
4. Смачивание и несмачивание. Плавучая игла.
5. Поверхностно-активные вещества.
6. Капиллярные трубки.
7. Поверхностные явления (фрагменты кинофильма).

По теме: Твердые тела
1. Анимационная модель гармонического осциллятора.
2. Модели кристаллических решеток.
3. Симметрия и классификация кристаллических систем (плакат, диафильм).
4. Линейное расширение твердых тел (удлинение проволоки при ее нагревании электри-

ческим током)
5. Тепловое расширение твердых тел (фрагменты диафильма)
6. Объемное расширение тел шарообразной формы
7. Жидкие кристаллы (фрагменты кинофильма).

По теме: Явления переноса
1. Внутреннее трение в газах (фрагменты  кинофильма).
2. Вязкость газов и жидкостей (фрагменты кинофильма).
3. Диффузионные явления (фрагменты  кинофильма).
4. Диффузия газов (фрагменты видеофильма).
5. Теплопроводность газов (фрагменты видеофильма).
6. Физические явления в разряженных газах (фрагменты кинофильма).

Набор кинофильмов
1. Функции распределения молекул газа по скоростям
2. Законы термодинамики
3. Цикл Карно
4. Энтропия
5. Бифуркации
6. Тепловое излучение
7. Жидкие кристаллы
8. Измерение давления и температуры
9. Теплоемкость газов
10. Основные газовые законы
11. Адиабатический процесс
12. Модель теплового двигателя
13. Работа двигателя внутреннего сгорания
14. Работа дизельного двигателя
15. Работа карбюраторного двигателя
16. Паровые турбины
17. Жидкостный реактивный двигатель
18. Поверхностные явления
19. Давление
20. Поверхностные явления
21. Внутреннее трение в газах (фрагменты  кинофильма).
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22. Вязкость газов и жидкостей
23. Диффузионные явления
24. Диффузия газов
25. Теплопроводность газов
26. Физические явления в разряженных газах
27. Тепловое расширение твердых тел

б) Практические занятия: решение задач с разбором конкретных физи-
ческих моделей и ситуаций, регулярное тестирование уровня освоения ос-
новных понятий и законов молекулярной физики. При проведении занятий
используются следующие образовательные технологии: концентрированного
обучения (групповое решение задач по образцу и предложенным инструкци-
ям), дифференцированного обучения (решение каждым обучающимся вариа-
тивных задач по предложенным инструкциям), активного (контекстного)
обучения.

в) Самостоятельная работа: составление и распределение заданий на
самостоятельную работу по разделам курса (проработка лекционного мате-
риала, решение задач, составление компьютерных презентаций, программ,
иллюстраций, рефератов).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Проработка теоретического материала. Решение задач.

№ Раздел, тема Рекомендованные
источники

1 Введение. Статистический подход к описа-
нию молекулярных явлений. Идеальный
газ.
1. Понятие случайного события, достоверные

и невозможные события, противоположные
события. Случайные величины: дискретные
и непрерывные.

2. Вероятность и плотность вероятности слу-
чайного события.

3. Сложение вероятностей взаимно исключа-
ющих событий, нормировка вероятности.

4. Независимые события, умножение вероят-
ностей.

5. Средние значения дискретно и непрерывно
изменяющихся величин, математическое
ожидание, дисперсия.

6. Биноминальное распределение (распреде-
ление Бернулли).

Распределения Пуассона и Гаусса.

Задачи: [4] №№ 6.1;  7.25 – 7.28;
7.32 – 7.40; 7.42 – 7.48.

Проверка домашних заданий. Тестирование, контрольная работа
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2 Распределение молекул газа по скоростям.
Кинематические характеристики молеку-
лярного движения. Давление и температура.
1. Модель идеального газа.
2. Функции распределения Максвелла

     xv , f v , F v


.
3. Характерные скорости молекул: наиверо-

ятнейшая, средняя и среднеквадратичная
скорости молекул газа.

4. Частота ударов молекул о стенку.
5. Число молекул в различных участках рас-

пределения Максвелла.
6. Основное уравнение кинетической теории

газов.
7. Относительное число молекул, пролетаю-

щих путь без столкновений.
8. Средняя длина свободного пробега моле-

кулы газа.
9. Теорема о равномерном распределении ки-

нетической энергии по степеням свободы.

Задачи: [4] №№ 6.66; 6.88 –
6.90; 6.94; 6.95; 6.102 – 6.104;
6.109 – 6.110.
Задачи: [4] №№  6.191; 6.193 –
6.196; 6.200 – 6.204; 6.72 – 6.74;
6.77; 6.78.

Проверка домашних заданий, тестирование
3 Идеальный газ во внешнем потенциальном

поле.
1. Распределение Больцмана.
2. Барометрическая формула.
3. Опыты Перрена по определению постоян-

ной Больцмана (числа Авогадро).
4. Распределение Максвелла – Больцмана.

Задачи: [4] №№ 6.115 – 6.118;
6.124; 6.125; 6.127.

Проверка домашних заданий. Коллоквиум
4 Термодинамический подход к описанию

молекулярных явлений. Первое начало
термодинамики.
1. Уравнение состояния идеального газа. За-

кон Дальтона. Закон Авогадро.
2. Внутренняя энергия. Теплота и работа.
3. Первое начало термодинамики.
4. Теплоёмкость системы. Теплоемкость иде-

ального газа. Связь теплоемкости газа с
числом степеней свободы молекул. Урав-
нение Майера.

5. Политропический процесс. Уравнение по-
литропы и его частные случаи: изотерми-
ческий, изохорический, изобарический,
адиабатический. Работа в этих процессах.

Задачи: [4] №№ 6.3; 6.4; 6.11;
6.12; 6.25 – 6.31; 6.35 – 6.38;
6.38; 6.42; 6.46;  6.47; 6.52; 6.53;
6.69; 6.71.

Проверка домашних заданий
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5 Циклические процессы. Второе начало
термодинамики.

1. Уравнение состояния идеального газа.
Закон Дальтона. Закон Авогадро.

2. Внутренняя энергия. Теплота и работа.
3. Первое начало термодинамики.
4. Теплоёмкость системы. Теплоемкость

идеального газа. Связь теплоемкости
газа с числом степеней свободы моле-
кул. Уравнение Майера.

5. Политропический процесс. Уравнение
политропы и его частные случаи: изо-
термический, изохорический, изобари-
ческий, адиабатический. Работа в этих
процессах.

6. Коэффициент полезного действия теп-
ловой машины.

7. Цикл Карно и его КПД.
8. Холодильная машина. Коэффициент

эффективности.
9. Неравенство Клаузиуса.
10. Формулировки второго начала термо-

динамики Клаузиуса и Томсона (Кель-
вина).

11. Закон возрастания энтропии в неравно-
весной изолированной системе. Прира-
щение энтропии системы.

12. Основное уравнение термодинамики
для обратимых процессов.

13. Энтропия и вероятность. Связь между
энтропией и статистическим весом.

Задачи: [4] №№ 6.3; 6.4; 6.11;
6.12; 6.25 – 6.31; 6.35 – 6.38;
6.38; 6.42; 6.46;  6.47; 6.52; 6.53;
6.69; 6.71.
Задачи: [4] №№ 6.138; 6.139;
6.141; 6.142; 6.145; 6.147; 6.149;
6.152; 6.150.
Задачи: [4] №№ 6.153; 6.156;
6.158; 6.162; 6.18; 6.1726.176.

Контрольная работа
6 Понятие энтропии термодинамической

системы.
1. Неравенство Клаузиуса.
2. Формулировки второго начала термо-

динамики Клаузиуса и Томсона (Кель-
вина).

3. Закон возрастания энтропии в неравно-
весной изолированной системе. Прира-
щение энтропии системы.

4. Основное уравнение термодинамики
для обратимых процессов.

5. Энтропия и вероятность. Связь между
энтропией и статистическим весом.

Задачи: [4] №№ 6.153; 6.156;
6.158; 6.162; 6.18; 6.1726.176.

Проверка домашних заданий
7 Реальные газы и жидкости. Поверх-

ностные явления в жидкостях.
Задачи: [4] №№ 6.22 – 6.24; 6.58
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1. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
2. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.
3. Критическое состояние.
4. Эффект Джоуля - Томсона и температура

инверсии.
5. Смачивание, краевые углы, условия равно-

весия на границе раздела.
6. Давление под искривленной поверхностью

жидкости: формула Лапласа. Капиллярные
явления.

7. Поверхностная свободная энергия. Прира-
щение свободной энергии поверхностного
слоя. Коэффициент поверхностного натя-
жения.

8. Тепло, необходимое для образования еди-
ницы площади поверхностного слоя жид-
кости при изотермическом увеличении ее
поверхности.

– 6.61; 6.63; 6.64; 6.164; 6.166
Задачи: 6.295 – 6.308; 6.310;
6.314; 6.320; 6.321; 6.324; 6.324.

Проверка домашних заданий
8 Твердые тела. Фазовые превращения.

Явления переноса.
1. Соотношение между массой жидкости и

массой пара (правило рычага)
2. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.
3. Скрытая теплота перехода.
4. Термодинамический потенциал Гиббса как

функция состояния.
5. Общее уравнение переноса в газах.
6. Уравнения теплопроводности, диффузии,

переноса импульса.
7. Плотность потока тепла, переносимого

ультраразреженным газом.
8. Связь коэффициентов переноса с молеку-

лярно-кинетическими характеристиками
газа и их зависимость от температуры и
давления.

Задачи: [4] №№  6.327; 6.330;
6.332; 6.338; 6.339; 6.346; 6.348;
6.356.

Задачи: [4] №№ 6.207 –
6.210; 6.213; 6.214; 6.206;.

Тестирование

Контрольные вопросы

1. Дайте определение атомной и молекулярной массы. Что такое изотоп? Запишите
приближенно объем молекулы. Что характеризует число Лошмидта, числа Авогадро?

2. Перечислите основные элементы модели вещества в молекулярной физике.
3. В чем состоят основные признаки различных агрегатных состояний вещества?
4. Какое утверждение лежит в основе статистического метода применительно к моле-

кулярной физике?
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5. В чем сущность термодинамического метода описания состояния системы? На каких
законах этот метод базируется?

6. Дайте определение вероятности, плотности вероятности.
7. Какое свойство совокупности событий делает возможным нормировку вероятности?
8. Запишите формулы для среднего значения дискретной и непрерывной случайной ве-

личины.
9. Какими величинами характеризуются макро- и микроскопические состояния газа?
10. Каков общий характер соотношения между макро- и микроскопическими состояния-

ми системы?
11. Запишите функцию распределения Гаусса (используя в качестве переменой величи-

ны координату х) и изобразите примерный вид этой функции.
12. При каких предположениях справедливо распределение Максвелла по скоростям?
13. Как изменяется распределение Максвелла с ростом температуры?
14. Чем обуславливается существование максимума на кривой, характеризующей рас-

пределение Максвелла?
15. Какая связь существует между распределением Максвелла и распределением Гаусса?
16. Запишите функции распределения Максвелла      xv , f v , F v


, что они харак-

теризуют?
17. Получите значение наиболее вероятной, среднеарифметической и среднеквадратич-

ной скоростей.
18. Изобразите вид кривой распределения F(v) и отметьте примерные положения

наиболее вероятной, среднеарифметической и среднеквадратичной скоростей.
19. Изобразите примерные графики функции F(v) для двух разных значений темпера-

тур.
20. Изобразите примерные графики функции F(v) для двух газов с различными значе-

ниями молекулярной массы.
21. Объясните причину асимметрии графика функции распределения F(v) .
22. Определите долю молекул водорода при температуре T 300 K , обладающих ско-

ростями, лежащими в интервале от 1900 до 1905 м/с?
23. Определите долю молекул газа при температуре T , скорости которых больше неко-

торого заданного значения v ?
24. Опишите опыты Штерна по определению скоростей атомов. Получите форму-

лу
Rv S





.

25. Распределение Максвелла допускает сколь угодно большие скорости и кинетические
энергии молекул. Как это согласовать с конечной полной кинетической энергией мо-
лекул газа?

26. Какими особенностями распределения Максвелла обуславливается, что средние мо-
дули скорости больше, чем наивероятнейшая скорость, но меньше, чем корень квад-
ратный из среднеквадратичной?

27. Определите число молекул газа, энергия которых превышает заданную величину Е1
(меньше заданной величины Е1).

28. В каком соотношении находятся между собой средние кинетические энергии тепло-
вого движения разных частиц вещества в состоянии его термодинамического равно-
весия?

29. Как относятся средние скорости разнородных молекул при данной температуре?
30. Выведите функцию распределения Максвелла F(v) .
31. В чем смысл столкновения и средней длины свободного пробега при их определении

посредством поперечного сечения?
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32. Выведите формулу для среднего числа столкновений, испытываемых одной молеку-
лой и между всеми молекулами единицы объема газа в единицу времени.

33. Что такое средняя длина свободного пробега молекул газа? Выведите формулу для
средней длины свободного пробега молекул. Получите численное значение этой ве-
личины для молекул газа, находящегося при нормальных условиях.

34. Запишите формулу для частоты столкновений молекул о стенку сосуда. Почему
столкновения между молекулами идеального газа не сказываются на частоте столк-
новений молекул о стенку сосуда.

35. Выведите формулу для эффективного поперечного сечения столкновений. Как попе-
речное сечение связано с законом ослабления молекулярного пучка в газе? Какой
смысл имеет поперечное сечение? Как оно связано с температурой?

36. Приведите формулу для поперечного сечения столкновений. Имеет ли это сечение
чисто геометрический смысл? От чего оно зависит?

37. Выведите формулу для средней длины свободного пробега молекул газа. От каких
величин она зависит?

38. Что называется числом степеней свободы?
39. Каким числом переменных можно описать состояние двухатомной молекулы? Что

характеризуют эти переменные?
40. Какие виды движения определяют энергию молекулы? Когда проявляются враща-

тельные и колебательные степени свободы?
41. Запишите формулы для вероятностей поступательного, вращательного и колебатель-

ного движения.

42. Используя формулу
2 2 2
x y z

x y z
v v vmdP A exp dv dv dv2 kT

   
       

, где

43. А – постоянная нормировки, доказать, что на одну поступательную

44. степень свободы приходится энергия, равная
2
xmv 1 kT2 2 .

45. Покажите, что на каждую вращательную степень свободы приходится энергия, рав-

ная 1 kT2 .

46. Покажите, что на каждую колебательную степень свободы приходится энергия, рав-
ная kT.

47. Полагая, что число атомов в молекуле равно N, определите среднюю энергию одной
молекулы (линейной, нелинейной) и рассмотрите случай трехатомной молекулы.

48. Средняя скорость движения броуновской частицы зависит от ее массы, а средний
квадрат удаления частицы от начала за фиксированный промежуток времени от мас-
сы не зависит. Почему у легких частиц

49. Сколько молей атомов кислорода содержат два моля молекул воды?
50. Используя формулу для элементарного потока через площадку dS за время dt , по-

лучите основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
51. В каком направлении изменится вычисленное значение давления для идеального газа

на стенку, если принять во внимание конечные размеры молекул?
52. В каком направлении изменится вычисленное значение давления для идеального газа

на стенку, если принять во внимание силы притяжения между молекулами?
53. Что Вы понимаете под уравнением состояния системы? Запишите уравнение состоя-

ния для идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса, дифференциальное уравнение состо-
яния.

54. В чем сущность законов Дальтона и Авогадро?
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55. Какой смысл получает параметр температуры при молекулярно-кинетическом ис-
следовании тепловых свойств вещества?

56. Дайте понятие термометрического тела и термометрической величины. Какие физи-
ческие характеристики тел можно использовать для измерения температуры? Чем
объясняется разнообразие шкал температур?

57. Какое тело выбрано в качестве термометрического в абсолютной термодинамиче-
ской шкале температур? Каковы преимущества такого выбора?

58. По скольким реперным точкам определяется термодинамическая шкала температур в
СИ?

59. Какими термометрами и методами измеряются температуры в различных интерва-
лах?

60. Запишите закон распределения Больцмана. Объясните его сущность.
61. Выведите барометрическую формулу и рассмотрите изменение давления с высотой

для различных газов. Изобразите примерный вид этой зависимости. Почему про-
центный состав в воздухе, до высот порядка 20 км, остается постоянным?

62. При подъеме молекул в поле тяжести их кинетическая энергия уменьшается. Почему
при этом в поле тяжести в состоянии равновесия температура не зависит от высоты?

63. В чем заключается суть опыта Перрена по определению постоянной Больцмана (чис-
ла Авогадро)?

64. Получите формулы для подъемной силы, действующей на замкнутую оболочку и на
аэростат.

65. Дайте понятие внутренней энергии, теплоты, работы. Как внутренняя энергия, так и
теплота обуславливаются энергетическими условиями на молекулярном уровне. В
чем их различие?

66. При каких условиях дифференциальная форма является полным дифференциалом и
что такое функция состояния системы? Какие термодинамические величины являют-
ся функциями состояния?

67. В чем состоит содержание первого начала термодинамики? Как математически запи-
сывается этот закон?

68. Каково самое важное свойство функции состояния?
69. Запишите выражение для внутренней энергии одного моля идеального газа, состоя-

щего из линейных (нелинейных) молекул.
70. Что называется теплоемкостью, удельной и молярной теплоемкостями?
71. Из каких физических соображений следует, что теплоемкость идеального газа при

постоянном давлении больше, чем при постоянном объеме?
72. Используя математическое выражение первого начала найти связь между pС и vС .

Рассмотрите также случай реального газа. Зависит ли в общем случае теплоемкость
от потенциальной энергии взаимодействия молекул?

73. Изобразите графически ориентировочную зависимость CV от температуры для двух-
атомного газа, например, для водорода. Вблизи какой температуры найденное на
опыте значение теплоемкости молекулярного водорода стремится к значению тепло-
емкости одноатомного газа?

74. Какие делаются предположения о строении молекул при расчете теплоемкости газа
на основании теоремы о равномерном распределении энергии по степеням свободы?

75. Ограничены ли какими-нибудь пределами возможные значения теплоемкости?
76. При каких условиях теплоемкость может иметь отрицательный знак? Возможен ли

такой случай?
77. Какие термодинамические процессы Вам известны, и какими уравнениями они опи-

сываются? Изобразите графики этих процессов. Получите выражения для работы,
совершаемой системой при этих процессах.

78. В каких случаях приращение внутренней энергии системы равно подведенному к си-
стеме количеству тепла?
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79. В каких случаях внутренняя энергия системы постоянна?
80. В каких случаях изменение внутренней энергии системы равно внешней работе, со-

вершенной системой?
81. Получите уравнение политропического процесса. При каких условиях политропиче-

ский процесс переходит в адиабатический, изотермический, изобарический, изохо-
рический? Какие предельные значения может принимать молярная теплоемкость по-
литропического процесса, совершаемого газом?

82. Почему первый закон термодинамики эквивалентен утверждению о невозможности
построения вечного двигателя первого рода?

83. В чем состоит принципиальное различие циклов тепловых и холодильных машин?
84. Опишите цикл Карно с идеальным газом. Выведите формулу для КПД цикла Карно.
85. Запишите выражения для КПД тепловых и холодильных машин. При каких условиях

КПД этих машин больше единицы?
86. Дайте формулировки Клаузиуса и Томсона (Кельвина) второго начала термодинами-

ки и докажите их эквивалентность.
87. Термодинамическая шкала температур и её тождественность идеально-газовой шка-

ле.
88. Сформулируйте теоремы Карно.
89. Путем обобщения второго начала термодинамики попытайтесь ввести понятие эн-

тропии.
90. Запишите основное уравнение термодинамики, связывающее первое начало со вто-

рым.
91. Изобразите цикл Карно на диаграмме  S-T ( S – энтропия, T – температура) и найдите

выражение для КПД цикла.
92. Сформулируйте теорему о росте энтропии изолированной системы. Перечислите

процессы,  при которых энтропия растет. Докажите теорему, используя конкретный
процесс.

93. Получите формулу для приращения энтропии идеального газа, если его параметры
изменяются в пределах от Р1 до Р2 и от V1 до V2. Покажите, что при изохорическом
процессе приращение энтропии одного моля идеального газа равно

2
V

1

TS C ln
T

 
   

 
.

94. Как определяется статистический вес (термодинамическая вероятность)?
95. Запишите формулу Больцмана, связывающую энтропию системы с вероятностью ее

состояния.
96. Объясните механизм возникновения ионной связи в молекуле. Изобразите вид кри-

вой потенциальной энергии взаимодействия ионов в молекуле в зависимости от рас-
стояния между ними. Какими силами обусловлены разные участки этой кривой?

97. Как возникает ковалентная связь в молекуле, состоящей из двух одинаковых атомов?
98. Что Вы можете сказать о локализации электронов в ионных, ковалентных, металли-

ческих и молекулярных кристаллах?
99. Чем вызываются Ван-дер-Ваальсовы силы? Изобразите вид кривой потенциальной

энергии взаимодействия между молекулами в зависимости от расстояния.
100. Запишите уравнение состояния реального газа для произвольного количества веще-

ства. От каких параметров зависит внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.
101. Изобразите теоретические и экспериментальные изотермы реального газа. Опишите

зависимость давления насыщенных паров  от температуры. Почему переохлажден-
ный пар и перегретая жидкость называются метастабильными состояниями?

102. Опишите состояние системы жидкость – пар.
103. В чем заключается эффект Джоуля-Томсона? Для каких целей применяется эффект

Джоуля-Томсона?
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104. Можно ли газ перевести в жидкое состояние, используя высокое давление, или для
сжижения газа необходимо создавать специальные условия?

105. Объясните механизм возникновения сил поверхностного натяжения. Покажите, что
коэффициент поверхностного натяжения определяется работой, которую нужно за-
тратить, чтобы увеличить поверхность пленки на единицу площади.

106. Используя метод воображаемых круговых процессов, найти зависимость коэффици-
ента поверхностного натяжения от температуры. Приведите численное значение это-
го коэффициента при критической температуре.

107. Что понимается под поверхностно-активными веществами?
108. Охарактеризуйте условия равновесия жидкости на границе раздела сред. Получите

формулы, описывающие условия равновесия на границе раздела сред.
109. Получите формулу для высоты поднятия (опускания) уровня жидкости в открытой

капиллярной трубке. В какой области человеческой деятельности капиллярные кана-
лы целесообразно закрывать сверху?

110. Для каких целей используются явления смачивания и несмачивания?  Может ли те-
ло плавать на поверхности жидкости, если плотность тела больше плотности жидко-
сти? Может ли тело погружаться в жидкость, если плотность тела меньше плотности
жидкости?

111. Выведите формулу теплоемкости одноатомных твердых тел. В чем заключается
сущность закона Дюлонга - Пти?

112. Какие допущения делаются при выводе теплоемкости по квантовой теории? В чем
отличие теорий Эйнштейна и Дебая?

113. Удельные теплоемкости металлических твердых тел значительно меньше удельных
теплоемкостей газов и жидкостей. Объясните причину этих расхождений.

114. Считая, что на каждый колеблющийся ион кристаллической решетки приходится
один свободный электрон и что, свободные электроны можно рассматривать как
идеальный газ, определите атомную теплоемкость кристалла. Сравните полученное
значение с выражением закона Дюлонга - Пти. Объясните полученный результат.

115. Что такое насыщенный пар? Запишите уравнение зависимости давления насыщенно-
го пара от температуры (уравнение Клапейрона-Клаузиуса).

116. Приведите пример диаграммы состояния вещества. Дайте понятие тройной точки,
приведите значения параметров тройной точки для воды.

117. Какими эффектами сопровождаются фазовые переходы первого рода?
118. Какой критерий термодинамического потенциала Гиббса используется при разделе-

нии фазовых переходов первого и второго рода?
119. Как Вы понимаете полиморфные превращения, приведите конкретные примеры та-

ких превращений? К переходам какого рода относятся эти превращения?
120. Как изменяется энтропия системы при фазовых переходах первого и второго рода?
121. Объясните процесс диффузии (вязкости, теплопроводности). В чем состоит сущность

этих процессов с точки зрения молекулярно-кинетической теории? Приведите экспе-
риментальные законы, описывающие явления переноса.

122. Как зависят коэффициенты переноса от температуры и давления? Ответ обоснуйте.
123. Какие существуют связи между различными коэффициентами переноса?

Контрольные задачи
(имеются на электронном носителе)

Примеры тестов по курсу «Молекулярная физика»
(имеются на электронном носителе)
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны «Молекулярная физика»

а) Основная литература

1. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 4-е
изд., стер. – СПб. : Лань, 2010. – 364 с. (70 экз)

2. Кикоин А.К. Молекулярная физика: учеб. пособие / А. К. Кикоин, И. К.
Кикоин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2007. – 480 с. (36 экз)

3. Телеснин В.Р. Молекулярная физика. 3-е изд., стер. / В.Р. Телеснин. –
СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 368 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=391

4. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие / И. Е. Иродов. – 12-е
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 416 с.
(101 экз)

5. Задачи по молекулярной физике: учеб. пособие. Ч. 1 / В. М. Гзогян [и др.] ;
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемерово : Кузбассвузиз-
дат, 2007. – 91 с. (62 экз)

б) Дополнительная литература
1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн. 3. Молекулярная физика и

термодинамика / И.В. Савельев. – 4-е изд., перераб. – М. : Наука. Физмат-
лит, 1998. – 208 c.

2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т.2. Термодинамика и молекулярная
физика / Д. В. Сивухин. – М. : Наука. Физ.-мат.лит., 1975. – 552 c.

3. Курс физики. В 2 т. : учебник для вузов. Т. 1 / [Арсентьев В.В., Кирпичен-
ков В.Я., Князев С.Ю. [и др.]]; под ред. В. Н. Лозовского. – 5-е изд., стер. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 572 с.

4. Зисман Г.А. Курс общей физики. В 3 т. : учеб. пособие. Т. 1. Механика.
Молекулярная физика. Колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – 7-
е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 339 с.

5. Миронова Г.А. Молекулярная физика и термодинамика в вопросах и зада-
чах / Г.А. Миронова, Н.Н. Брандт, А.М. Салецкий. – СПб.: Изд-во «Лань»,
2012. – 480 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3718

6. Задачи по молекулярной физике: учеб. пособие. Ч. 2 / [В. М. Гзогян [и др.]]
; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемерово : Кузбас-
свузиздат, 2008. – 89 с.

7. Гзогян В. М. Ключевые вопросы молекулярной физики: учеб. пособие / В.
М. Гзогян, Ю.И. Полыгалов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. – 168 с.

8. Иродов И. Е. Физика макросистем. Основные законы: учеб. пособие для
вузов / И. Е. Иродов. – М. ; СПб. : Наука: Физматлит, 2001. – 196 с.
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология,
математика) [Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан.
– М. ; СПб., 2002. – Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел "Молеку-
лярная физика и термодинамика": http://www.en.edu.ru/catalogue/312)
2. Phys.Web.Ru [Электронный ресурс] : Научно-образовательный сервер по
физике / Физ. фак., Моск. гос. ун-т. – Электрон. дан. – М., 2000. – Режим до-
ступа : http://phys.web.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
ауд.,
лаб.

Название аудито-
рии, лаборатории

Перечень основного используемого
оборудования

1
бл.

Лекционная
аудитория

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная
панель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштаба-
тор, Документ-камера, Экран с эл.приводом, DVD-
проигрыватель, Мультимедийный проектор, Монитор, Ви-
деоплеер.

Набор оборудования для демонстрации физических
экспериментов

2210 Мультимедийный
компьютерный
класс

Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250
Gb/ DVD; Источник бесперебойного питания APC;

10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2
GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb;

2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb
DDR2/ 320 Gb/ DVD;

Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M
(2.26 GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;

Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160
Wi-Fi (802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;

Проектор Acer X1230PK DPL;
Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;
Программно-технологический комплекс «Цифровая

школа»
2213 Учебная лабора-

тория “Молеку-
лярная физика”.

Осциллограф С1-72. Звуковой генератор Г-3-102. Мик-
романометр ЛТА-4,5. Микроскоп МБС-9. Насос вакуум-
ный. Измеритель УЗИС-76. Насос вакуумный с эл/дв. Воль-
тметр В7-26. Термостат И-4. Ультратермостат УТУ. Уль-
тратермостат ИТИ-4/84. Осциллограф. Секундомер элек-
тронный СЭЦ. Вольтметр В7-26. Генератор сигналов.
Вольтметр В7-21А.

Установка для определения коэффициента вязкости воз-
духа ФПТ1-1, Установка для исследования теплоемкости
твердого тела ФПТ1-8, Установка для определения измене-
ния энтропии ФПТ1-11, Установка для определения уни-
версальной газовой постоянной ФПТ1-12
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