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Пояснительная записка 

Молекулярная физика представляет собой неотъемлемую часть базо-
вого курса физики и изучает термические, тепловые и другие свойства 
макроскопических тел статистическим и термодинамическим методами. 
Статистический метод исходит из представления о молекулярном строе-
нии вещества. Он основан на методах теории вероятности и математиче-
ской статистики. Термодинамический метод основан на общих принципах 
или началах термодинамики, являющихся обобщением опытных фактов. 

Основной целью н^жос^а Уашлл- дисциплины является формирование 
представления о том, что свойства вещества и процессы, происходящие в 
телах, обусловлены их дискретным строением, а также движением и взаи-
модействием частиц тела. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений о методах описания свойств матери-

альных тел и их моделях; 
- изучение и понимание сущности основных законов молекулярной 

физики и термодинамики; 
- освоение методов экспериментального исследования; 
- развитие умений и навыков по применению полученных знаний для 

решения конкретных теоретических и практических задач. 
В соответствии с типовым учебным планом изучение дисциплины 

рассчитано на общее количество часов 286. Аудиторное количество часов 
162 часа, из них: лекции - 50 часов, практические занятия - 52 часа , лабо-
раторные занятия - 60 часов. 

Рекомендуемая отчетность: 1 экзамен, 2 зачета. 
Выпускник должен: 
знать: 
- статистический и термодинамический подходы к описанию моле-

кулярных явлений; 
- законы термодинамики; 
- свойства реальных газов и жидкостей и твёрдых тел; 
уметь: 
- выполнять расчеты термодинамических процессов; 
- применять статистические распределения к конкретным задачам. 

Примерный тематический план 

№ Название темы Лекции Практич. 
занятия 

Лаборат. 
занятия Всего 

1 Введение 1 - - 1 

2 
Основные понятия теории 
вероятностей и математиче-
ской статистики. 

2 4 - 6 
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3 
Макроскопическое и микро-
скопическое состояния ве-
щества. 

4 4 - 8 

4 Распределение Максвелла 6 8 - 14 
5 Распределение Больцмана. 3 4 - 7 
6 Броуновское движение. 2 2 4 8 
7 Температура. 2 2 4 8 

8 Первое начало термодина-
мики. 6 8 8 22 

9 Второе начало термодина-
мики. 6 6 4 16 

10 Реальные газы. 4 6 - 10 
11 Жидкости. 4 2 8 14 
12 Растворы. 2 - - 2 
13 Твердые тела. 2 - 8 10 
14 Фазовые переходы. 2 2 8 12 

15 
Кинематические характери-
стики молекулярного дви-
жения. 

2 2 4 8 

16 Процессы переноса. 2 2 12 16 
Итого 50 52 60 162 

Содержание учебного материала 

1. Введение. Молекулярная физика. Модель материального тела. 
Атомы и молекулы. Степени свободы молекул. Энергия молекул. Взаимо-
действие молекул. Методы описания систем многих частиц. Агрегатные 
состояния вещества. Модель идеального газа. 

2. Основные понятия теории вероятностей и математической 
статистики. Случайные величины. Частотное определение вероятности. 
Плотность вероятности. Теорема сложения взаимоисключающих событий. 
Нормировка вероятностей. Теорема сложения вероятностей в общем слу-
чае. Условная вероятность. Теорема умножения. Среднее значение дис-
кретной и непрерывной случайных величин. Дисперсия. Функция распре-
деления. 

3. Макроскопическое и микроскопическое состояния вещества. 
Микроскопическое состояние. Макроскопическое состояние. Равновесное 
состояние. Статистический ансамбль систем. Микроканонический ан-
самбль Различие микросостояний. Постулат равновероятности микросо-
стояний. Среднее по ансамблю и среднее по времени. Эргодическая гипо-
теза. Формулы элементарной комбинаторики. Вероятность макросостоя-
ния. Расчет вероятности макросостояния идеального газа. Формула веро-
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ятности макросостояния. Формула Стирлинга. Биноминальное распреде-
ление. Распределения Пуассона и Гаусса. Флуктуации. 

4. Распределение Максвелла. Распределение молекул по скоростям. 
Скоростное пространство. Распределение Максвелла по скорости. Прин-
цип детального равновесия. Распределение Максвелла по компонентам 
скорости. Распределение Максвелла по абсолютному значению скорости. 
Характерные скорости. Приведенное распределение Максвелла. Число мо-
лекул в различных участках распределения Максвелла. Границы примени-
мости распределения Максвелла. Экспериментальная проверка распреде-
ления Максвелла. Теорема о равнораспределении энергии по степеням 
свободы. Число ударов молекул о стенку. Основное уравнение кинетиче-
ской теории газов. 

5. Распределение Больцмана. Закон Больцмана. Распределение 
Больцмана. Распределение Максвелла - Больцмана. Понятие о распределе-
ние Гиббса. Экспериментальное подтверждение распределения Больцмана. 
Опыты Перрена. Барометрическая формула. Модель атмосферы Земли. 
Рассеяние атмосферы планет. 

6. Броуновское движение. Броуновское движение. Опыты Перрена. 
Вращательное броуновское движение. Опыт Каплера. 

7. Температура. Термодинамическое равновесие. Понятие темпера-
туры. Температурные точки. Эмпирические шкалы температур. Идеально-
газовая шкала температур. Шкала Кельвина. Виды термометров. Между-
народная практическая шкала температур. 

8. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия тел. Кало-
рическое и термическое уравнение состояния. Количество теплоты. Работа. 
Первое начало термодинамики. Равновесные и неравновесные процессы. 
Обратимые и необратимые процессы. Релаксация. Термические и тепловые 
свойства тел. Теплоемкость изотропных и однородных тел. Внутренняя 
энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Расхождение тео-
рии теплоемкостей идеального газа с экспериментом. Элементы квантовой 
теории теплоемкостей. Изопроцессы в идеальном газе. Уравнение полит-
ропного процесса. Работа при изопроцессах. Скорость звука в газах. Урав-
нение Бернулли. 

9. Второе начало термодинамики. Тепловая машина. Циклические 
процессы. К.П.Д. цикла. Холодильная машина и нагреватель. Цикл Карно. 
К.П.Д. цикла Карно для идеального газа. Формулировка Клаузиуса и Том-
сона (Кельвина) второго начала термодинамики. Доказательство эквива-
лентности этих формулировок. Первая теорема Карно. Абсолютная термо-
динамическая шкала температур. Отрицательные абсолютные температу-
ры. Равенство Клаузиуса. Энтропия. Энтропия идеального газа. Вторая 
теорема Карно. Неравенство Клаузиуса. Изменение энтропии при необра-
тимых процессах. Закон неубывания энтропии в замкнутой системе. Роль 
энтропии в производстве работы. Статистический характер второго начала 
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термодинамики. Понятие о термодинамических потенциалах. Критерии 
устойчивости термодинамических систем. Принцип Ле Шателье - Брауна. 

10. Реальные газы. Силы межмолекулярного взаимодействия. Ион-
ная связь. Ковалентная связь. Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал Ленарда -
Джонса. Переход из газообразного состояния в жидкое. Эксперименталь-
ные изотермы. Критическое состояние. Насыщенный пар. Свойства крити-
ческого состояния вещества. Поведение двухфазной системы при измене-
нии температуры при постоянном объеме. Уравнение Клапейрона - Клау-
зиуса. Зависимость давления насыщенных паров от температуры. Фазовая 
диаграмма жидкость-пар. Отклонения свойств реальных газов от идеаль-
ных. Вириальное уравнение состояния. Уравнение Ван - дер - Ваальса. 
Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. Правило Максвелла. Метастабильные со-
стояния. Приведенное уравнение состояния. Закон соответственных со-
стояний. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля-
Томсона. Эффект Джоуля-Томсона для газа Ван-дер-Ваальса. Сжижение 
газов. Свойства веществ при температуре близкой к 0 К. 

11. Жидкости. Свойства и структура жидкостей. Парная функция 
распределения. Теплоёмкость жидкостей. Поверхностное натяжение. Ус-
ловия равновесия на границе двух жидкостей и на границе жидкость -
твердое тело. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Ка-
пиллярные явления. Поверхностно-активные вещества. Динамическое рав-
новесие на границе жидкость - пар. Давление насыщенных паров вблизи 
искривленной поверхности жидкости. Кипение. Перегретая жидкость. Пу-
зырьковая камера. Переохлажденный пар. Камера Вильсона. 

12. Растворы. Жидкие растворы. Растворимость. Теплота растворе-
ния. Идеальные растворы. Закон Рауля. Закон Генри. Зависимость раство-
римости от температуры. Диаграмма состояния раствора. Кипение жидких 
растворов. Диаграмма состояния бинарных смесей. Осмотическое давле-
ние. Основные качественные сведения о сплавах, твердых растворах и по-
лимерах. 

13. Твердые тела. Симметрия твердых тел. Точечные группы сим-
метрии. Зеркальные изомеры. Кристаллические решетки. Примитивная 
решетка. Неоднозначность выбора базиса примитивной решетки. Элемен-
ты симметрии решетки. Обозначения атомных плоскостей и направлений. 
Тепловое расширение твёрдых тел. Теплоёмкость твёрдых тел. Реальные 
кристаллы. Дислокации. Физические процессы в кристаллах при деформа-
циях. 

14. Фазовые переходы. Фазовые переходы первого и второго рода. 
Кристаллизация и плавление. Сублимация. Фазовые диаграммы. Аномаль-
ные вещества. Полиморфизм. Жидкие кристаллы. 

15. Кинематические характеристики молекулярного движения. 
Поперечное сечение. Средняя длина свободного пробега молекул. Частота 
столкновений. Экспериментальное определение длины свободного пробега 
молекул. 
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16. Процессы переноса. Основные законы. Процессы переноса в га-
зах. Взаимодиффузия в газе из различных молекул. Физические явления в 
разреженных газах. Теплопередача, диффузия и трение. Взаимодействие 
молекул с поверхностью твердого тела. Явления в сосудах, сообщающихся 
через пористую перегородку. Основные особенности явлений переноса в 
твердых телах и жидкостях. 

Информационно-методическая часть 

Рекомендуемые темы практических занятий 

1. Опытные газовые законы. 
2. Уравнение Клапейрона - Менделеева. 
3. Основы теории вероятностей и математической статистики. 
4. Распределение Максвелла. 
5. Температура. 
6. Первое начало термодинамики. 
7. Второе начало термодинамики. 
8. Реальные газы. 
9. Жидкости. 
10. Фазовые превращения. 
11. Явление переноса. 

Рекомендуемые темы работ лабораторного практикума 

1. Определение молярной газовой постоянной методом откачек. 
2. Определение молярной газовой постоянной методом изохориче-

ского нагревания. 
3. Определение отношения теплоемкостей газов. 
4. Определение вязкости и основных характеристик молекулярного 

движения газов. 
5. Определение вязкости жидкости методом Стокса. 
6. Определение вязкости жидкости методом Пуазейля. 
7. Определение кинематической вязкости жидкости. 
8. Определение вязкости жидкости вискозиметром Оствальда. 
9. Определение теплофизических характеристик неметаллических 

материалов. 
10. Определение теплофизических характеристик металлов. 
11. Определение поверхностного натяжения жидкости методом от-

рыва кольца. 
12. Определение поверхностного натяжения жидкости методом Ре-

биндера. 
13. Определение термического коэффициента давления газов. 
14. Изучение фазовых переходов 1-го рода. 
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15. Определение отношения теплоемкостей газов адиабатическим 
методом. 

Рекомендуемые формы контроля знаний 

Контрольные работы - 2 
Коллоквиумы: - 2 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
1. Уравнение состояния идеального газа. Статистические распреде-

ления. Распределение Максвелла.. 
2. Первое начало термодинамики. КПД циклов тепловых машин. 

Реальные газы. Явления переноса. 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 
1. Статистические распределения. Распределение молекул газа по 

скоростям. 
2. Второе начало термодинамики. Циклы. 

Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. / Матвеев А.Н. М.: Высш. 

шк. 1987. 360 с. И последующие издания. 
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Термодинамика и молекуляр-

ная физика. Т. 2. / Сивухин Д.В. М.: Наука. 1979. 551 с. И последующие 
издания. 

3. Кикоин И.К. Молекулярная физика. / Кикоин И.К. Кикоин А.К. 
М.: Наука. 1976. 480 с. И последующие издания. 

4. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. / Иродов И.Е. М.: Наука. 
1988.416 с. 

Дополнительная 
1. Савельев ИВ. Курс общей физики. Т.2. / Савельев И.В. М.: Наука. 

1975. 442 с. 
2. Телеснш Р. В. Молекулярная физика. / Телеснин Р. В. М.: Выс-

шая школа. 1973. 298 с. 
3. Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы. / Иродов 

И.Е. М.-С-П.: Физматлит. 2001. 196 с. 
4. Гершензон Е. М. Курс общей физики. Молекулярная физика. / 

Гершензон Е. М. и. др. М.: 1982. 290 с. 


