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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Термодинамика и статистическая физика», яв-
ляется заключительным разделом общего цикла по теоретической физике.  

Целью изучения дисциплины является микроскопическое описание 
систем с очень большим числом степеней свободы на основе теоретиче-
ской механики, квантовой механики и электродинамики. 

Задачи курса состоят в изложении общих принципов статистическо-
го описания на основе микроканонического ансамбля Гиббса и примене-
нии этого общего статистического подхода к конкретным системам и про-
блемам термодинамики, равновесной и неравновесной статистической фи-
зики. 

Методической базой дисциплины являются все разделы математиче-
ских дисциплин и курса теоретической физики. Особое внимание при из-
ложении дисциплины и проведении практических занятий следует уделить 
строгому микроскопическому описанию тех явлений, которые рассматри-
вались ранее в курсах общей физики на качественном уровне. Курс по по-
становке задач и по используемым методам связан с курсом «Квантовая 
механика».  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные законы и методы термодинамики; 
- основные принципы статистической механики; 
- микроканоническое и каноническое распределения; 

уметь: 
- обосновывать законы термодинамики методами статистической 

механики; 
- решать практически важные задачи термодинамики и физиче-

ской кинетики. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-
тенций: 

Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. . Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 
1. Обладать качествами гражданственности. 
2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
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4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
6. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции:  
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, современных технологий и материалов, методы исследования 
физических объектов, методы измерения физических величин, мето-
ды автоматизации эксперимента. 

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научно-
го анализа, информационные образовательные технологии, физиче-
ские основы современных технологических процессов, научное обо-
рудование и аппаратуру. 

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, систе-
мами автоматизированного программирования, научно-технической 
и патентной литературой. 

4. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов ис-
следования, планирования, организации и ведения научно-
исследовательской, научно-производственной, научно-технической и 
научно-педагогической работы. 

5. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения. 
При преподавании дисциплины рекомендуется применять активные 

методы обучения, основу которых составляют технологии проблемного и 
контекстного обучения, реализуемые на лекционных и практических заня-
тиях, а также рейтинговая система оценки знаний. При чтении лекционно-
го курса рекомендуется применять также мультимедийные средства обу-
чения. 

Эффективность работы студента и изучения программы дисциплины в 
целом проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Теку-
щий контроль знаний рекомендуется проводить в форме коллоквиумов и 
контрольных работ. Рекомендуемые формы итогового контроля знаний — 
зачет и экзамен. 
Программа для специальностей 1-31 04 06 «Ядерная физика и техноло-
гии», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 
«Компьютерная физика», 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»для 
направления специальности 1-31 04 01-01 «Физика (научно-
исследовательская деятельность) рассчитана на 260 часов, из них аудитор-
ных - 132 (примерное распределение по видам занятий: лекции – 72 часа, 
практические занятия – 60 часов). В 7 семестре 126 часов, из них аудитор-
ных 72 (лекции – 38, практические занятия – 30, УСР — 4), в конце се-
местра — зачет. В 8 семестре 134 часа, из них аудиторных 60 (лекции – 34, 
практические занятия – 22, УСР – 4), в конце семестра — экзамен. 
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Для специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)» для 
направлений 1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)», 1-
31 04 01-03 «Физика (научно-педагогическая деятельность)» и 1-31 04 01-
04 «Физика (управленческая деятельность)» — 238 часов, из них аудитор-
ных 124 часа (распределение по видам занятий: лекции – 66 часов, прак-
тические занятия – 58 часов)  
В 6 семестре 96 часов, из них аудиторных 60 (лекции – 32, практические 
занятия – 24, УСР – 4), в конце семестра — зачет. В 7 семестре 142 часа, 
из них аудиторных 64 (лекции – 34, практические занятия – 26, УСР – 4), в 
конце семестра — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Введение основные принципы статистики 

Предмет и методы статистической физики и термодинамики. Основ-
ные понятия и разделы статистической физики. Фазовое пространство. 
Понятие ансамбля. Статистическое распределение. Статистическая 
независимость подсистем. Теорема Лиувилля. Микроканоническое 
распределение в классическом случае. Роль интегралов движения. Ре-
дуцированная матрица плотности. Статистическая матрица. Микрока-
ноническое распределение в квантовом случае. Энтропия. Закон воз-
растания энтропии.  

2. Основные положения термодинамики 
Квазистатические процессы. Закон транзитивности теплового равно-
весия. Первое начало термодинамики. Температура. Макроскопиче-
ское движение. Адиабатический процесс. Давление. Энтальпия. Сво-
бодная энергия и термодинамический потенциал. Теорема о малых 
добавках. Соотношения между производными термодинамических ве-
личин. Термодинамическая шкала температуры. Процесс Джоуля-
Томсона.  

3. Второе начало термодинамики 
Второе начало термодинамики. Формулировки Клаузиуса и Кельвина. 
Термодинамические циклы. Цикл Карно. Уравнение и неравенство 
Клаузиуса. Максимальная работа, производимая телом, находящимся 
во внешней среде. Термодинамические неравенства. Теорема Нернста. 

4. Каноническое распределение Гиббса 
Зависимость термодинамических величин от числа частиц. Равновесие 
тела во внешнем поле. Каноническое распределение Гиббса. Распре-
деление Максвелла. Распределение вероятностей для осциллятора. 
Свободная энергия в распределении Гиббса. Вывод термодинамиче-
ских соотношений из распределения Гиббса. Распределение Гиббса с 
переменным числом частиц. 

5. Идеальный газ 
Распределение Больцмана в квантовом случае. Распределение Больц-
мана в классической статистике. Свободная энергия и уравнение со-
стояния идеального газа. Идеальный газ с постоянной теплоёмкостью. 
Закон равнораспределения. Одноатомный идеальный газ, влияние 
электронного момента. Двухатомный газ. Вращение молекул. Колеба-
ния атомов. 

6. Распределения Ферми и Бозе 
Принцип тождественности одинаковых частиц. Распределение Ферми. 
Распределение Бозе. Ферми- и бозе-газы элементарных частиц. Вы-
рожденный электронный газ. Вырожденный бозе-газ. Конденсация 
Бозе-Эйнштейна. Излучение абсолютно чёрного тела. 

7. Твердые тела 
Нормальные колебания одномерных цепочек атомов. Колебания кри-
сталлической решётки. Дисперсионное уравнение. Твёрдые тела при 
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низких температурах. Твёрдые тела при высоких температурах. Ин-
терполяционная формула Дебая. Фононы. 

8. Неидеальные газы 
Отклонение газов от идеальности. Разложение по степеням плотности. 
Формула Ван-дер-Ваальса. Термодинамические величины классиче-
ской плазмы.  

9. Теория флуктуаций 
Распределение Гаусса. Флуктуации основных термодинамических ве-
личин. Флуктуации в идеальном газе. Формула Пуассона. Обобщенная 
восприимчивость. Дисперсионные соотношения Крамерса-Кронига. 
Флуктуационно-диссипационная теорема. 

10. Фазовые переходы 
Условия равновесия фаз. Формула Клайперона-Клаузиуса. Критиче-
ская точка. Правило Максвелла. Закон соответственных состояний. 
Фазовые переходы второго рода. Параметр порядка. Скачок теплоём-
кости при фазовых переходах второго рода. 

11. Броуновское движение и случайные процессы 
Стохастические процессы. Марковские процессы. Совместная и 
условная плотности вероятности. Броуновское движение и винеров-
ский процесс. Уравнение Фоккера-Планка. Уравнение Ланжевена.  

12. Основы термодинамики необратимых процессов 
Уравнение Больцмана. Интеграл столкновений. H-теорема Больцмана. 
Явления переноса. Принцип детального равновесия и H-теорема. Вы-
числение вязкости с помощью кинетического уравнения Больцмана. 
Свойства сильно разреженных газов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
для специальностей 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехноло-
гий», 1-31 04 08 «Компьютерная физика», 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»для направления специальности 
1-31 04 01-01 «Физика (научно-исследовательская деятельность) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение. Основные принципы стати-

стики. 
6 4      [1], [3],[7], [12],[14]  

2 Основные положения термодинамики. 8 6      [1], [2], [4], [5], [10],[11]  

3 Второе начало термодинамики. 6 6    1  [1], [2], [4], [5], [7], [10] Коллоквиум 
4 Каноническое распределение Гиббса. 6 4    1  [1], [3], [6], [7], [10], [11] контр. работа 
5 Идеальный газ. 6 4    1 [1], [3], [6], [7], [10], [11] Коллоквиум 
6 Распределения Ферми и Бозе. 6 6    1 [1], [2], [4], [6]  контр. работа 
 Итого 7 семестр: 38 30    4  Зачет 

7 Твёрдые тела. 6 4    1 [1], [7], [9], [13] Коллоквиум 
8 Неидеальные газы. 6 4     [1], [3], [4], [5], [8] [10], [11]   
9 Теория флуктуаций. 4 4    1  [1], [3], [6], [8], [9] [10] контр. Работа 
10 Фазовые переходы. 6 4    1 [1], [2], [4] ,[10], [11] Коллоквиум  
11 Броуновское движение и случайные 

процессы. 
6 4     [3], [6], [8] [10],   

12 Основы термодинамики необратимых 
процессов. 

6 2    1 [3], [4], [6], [8] [10] контр. работа 

 Итого 8 семестр: 34 22    4  Экзамен 
 Всего 7 и 8 семестры: 72 52    8   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
для специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)» для направлений 1-31 04 01-02 «Физика (производствен-
ная деятельность)», 1-31 04 01-03 «Физика (научно-педагогическая деятельность)» и 1-31 04 01-04 «Физика (управ-
ленческая деятельность)» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение. Основные принципы стати-

стики. 
2 4      [1], [3],[7], [12],[14]  

2 Основные положения термодинамики. 6 4      [1], [2], [4], [5], [10],[11]  

3 Второе начало термодинамики. 6 4    1  [1], [2], [4], [5], [7], [10] Коллоквиум 
4 Каноническое распределение Гиббса. 6 4    1  [1], [3], [6], [7], [10], [11] контр. работа 
5 Идеальный газ. 6 4    1 [1], [3], [6], [7], [10], [11] Коллоквиум 
6 Распределения Ферми и Бозе. 6 4    1 [1], [2], [4], [6]  контр. работа 
 Итого 7 семестр: 32 24    4  Зачет 

7 Твёрдые тела. 6 4    1 [1], [7], [9], [13] Коллоквиум 
8 Неидеальные газы. 6 4     [1], [3], [4], [5], [8] [10], [11]   
9 Теория флуктуаций. 4 4    1  [1], [3], [6], [8], [9] [10] контр. Работа 
10 Фазовые переходы. 6 6    1 [1], [2], [4] ,[10], [11] Коллоквиум  
11 Броуновское движение и случайные 

процессы. 
6 4     [3], [6], [8] [10],   

12 Основы термодинамики необратимых 
процессов. 

6 4    1 [3], [4], [6], [8] [10] контр. работа 

 Итого 8 семестр: 34 26    4  Экзамен 
 Всего 7 и 8 семестры: 66 50    8   
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ИНФОРМАЦИОННО—МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной литературы: 

1. Ландау, Л.Д. Статистическая физика. Часть 1. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. 
- М.: Наука, 1976. 

2. Путилов, К.А. Термодинамика. / К.А. Путилов. - М.: Наука, 1971. 
3. Кубо, Р. Статистическая механика / Р. Кубо. – М.: Мир, 1967. 
4. Кубо, Р. Термодинамика / Р. Кубо. – М.: Мир, 1970. 
5. Базаров, И.П. Термодинамика. / И.П. Базаров. - М.: Высшая школа, 1991. 
6. Кайзер, Дж. Статистическая термодинамика неравновесных процессов / 

Дж. Кайзер. – М.: Мир, 1990. 
7. Киттель, Ч. Элементарная статистическая физика / Ч. Киттель. – М.: Изд-

во иностр. лит., 1960.  
Перечень дополнительной литературы: 

8. Шкаровский, И. Кинетика частиц плазмы. / И. Шкаровский, Т. Джонстон, 
М. Бачинский. – М.: Атомиздат, 1969. 

9. Дайсон, Ф. Статистическая теория энергетических уровней сложных си-
стем / Ф. Дайсон. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 

10. Балеску, Р. Равновесная и неравновесная статистическая механика. В 2 т. / 
Р. Балеску. - М: Мир, 1978. 

11. Шиллинг, Г. Статистическая физика в примерах. / Г. Шиллинг. - М: Мир, 
1978. 

12. Ландау, Л.Д. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. / Л.Д. Ландау, 
Е.М. Лифшиц. - М.: Наука, 1974. 

13. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель. – М.: Гос. изд-
во технико-теоретической литературы, 1957. 

14. Менский, М.Б. Квантовые измерения и декогеренция / М.Б. Менский. – М.: 
Физматлит, 2001. 

 
Перечень используемых средств диагностики знаний 

1. Контрольные работы; 
2. Коллоквиумы; 
 

Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 

Для контроля УСР используются коллоквиумы и контрольная работа, кото-
рые проводятся в письменной форме. Каждая из письменных работ включает 
в себя 2–3 задачи. 

Темы контрольных работ.  
1. Второе начало термодинамики. 
2. Распределения Ферми и Бозе. 
3. Идеальный газ. 
4. Неидеальные газы. 
5. Теория флуктуаций. 

Темы коллоквиумов. 
1. Введение. Основные принципы статистики. 
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2. Основные положения термодинамики. 
3. Второе начало термодинамики. 
4. Каноническое распределение Гиббса. 
5. Идеальный газ. 
6. Распределения Ферми и Бозе. 
7. Твёрдые тела. 
8. Неидеальные газы. 
9. Теория флуктуаций. 
10. Фазовые переходы. 
11. Броуновское движение и случайные процессы. 
12. Основы термодинамики необратимых процессов. 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению самосто-
ятельной работы студентов  

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 
курсу термодинамики и статистической физики является предоставление сту-
дентам необходимой для работы информации, а также обеспечение регуляр-
ных консультаций преподавателя и периодичной отчетности по различным 
видам учебной и самостоятельной деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информа-
ция: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 
- учебно-методические материалы для практических занятий; 
- тематика рефератов и докладов на семинарских занятиях; 
- график консультаций преподавателя; 
- задания для проведения зачета по практическим занятиям; 
- вопросы к экзамену; 
- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  
 коллоквиумов по изучаемому материалу; 
 контрольных работ на практических занятиях; 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 
студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 
 студенческие олимпиады. 

 
Рекомендации по текущему контролю качества усвоения знаний и 

проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины, уст-
ные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меропри-
ятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподава-
телем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших 
неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явив-
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шихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 
разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-
вторно. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждая из кон-
трольных работ включает в себя 4 задачи. На выполнение контрольной рабо-
ты отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем коллоквиумы про-
водятся в письменной или устной форме. Коллоквиум состоит из 3 заданий, 
на выполнение которых отводится 15 минут. По согласованию с преподавате-
лем при подготовке ответа разрешается использовать справочные и учебные 
издания. Оценка каждой из контрольных работ и коллоквиумов проводится 
по десятибалльной шкале.  Оценка текущей успеваемости рассчитывается по 
формуле: 

3

РАколлконтртекущая 
 , 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, контр – средняя оценка по 
десятибалльной шкале за 4 контрольные работы, колл – средняя оценка по де-
сятибалльной шкале за 4 коллоквиума, РА – оценка за работу в аудитории 
(решение задач у доски, устные ответы, посещение). 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена, к экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не 
ниже 4 баллов. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости 
служат для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчи-
тывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменаци-
онной оценки. Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 
экзаментекущаяитог  7,03,0  

 
где итог – итоговая оценка, текущая и экзамен – оценка текущей успеваемо-
сти и экзаменационная оценка по десятибалльной шкале соответственно, 0,3 и 
0,7 – весовые коэффициенты текущей успеваемости и экзаменационной оцен-
ки соответственно.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласо-
вание 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-
кола) 

Квантовая механика Кафедра теоретиче-
ской физики и аст-
рофизики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения  

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленной вари-
анте (протокол №10 
от 23.05.2016) 
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