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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Молекулярная физика представляет собой неотъемлемую часть базового 

курса физики и изучает термические, тепловые и другие свойства макроскопиче-
ских тел статистическим и термодинамическим методами. Статистический метод 
исходит из представления о молекулярном строении вещества. Он основан на ме-
тодах теории вероятности и математической статистики. Термодинамический ме-
тод основан на общих принципах или началах термодинамики, являющихся 
обобщением опытных фактов. Молекулярная физика является основой для изуче-
ния дисциплин – электричество и магнетизм, термодинамика и статистическая 
физика, физика конденсированного состояния. 

При изложении материала дисциплины широко используется аппарат дис-
циплин высшей математики. Поэтому используемый математический аппарат со-
гласован с программами дисциплин Кафедры высшей математики и математиче-
ской физики: Математический анализ, Дифференциальные уравнения и Аналити-
ческая геометрия и векторная алгебра. 

Основной целью преподавания дисциплины является формирование пред-
ставления о том, что свойства вещества и процессы, происходящие в телах, обу-
словлены их дискретным строением, а также движением и взаимодействием ча-
стиц тела. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений о методах описания свойств материальных 

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 реше-

ния конкретных теоретических и практических задач. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– статистический и термодинамический подходы к описанию термодинами-

ческих систем; 
– законы термодинамики; 
– свойства реальных газов, жидкостей и твёрдых тел; 
уметь: 
– выполнять расчеты термодинамических процессов; 
– применять статистические распределения; 
владеть: 

– методами экспериментальных исследований термодинамических систем; 
– методами обработки результатов экспериментальных исследований; 
– математическими методами решения задач по молекулярной физике и 

термодинамике. 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 270; из 
них количество аудиторных часов – 148. 
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Форма получения высшего образования — очная. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических и лабораторных за-
нятий. На проведение лекционных занятий отводится 48 часов, на практические 
занятия – 44 часа, на лабораторные занятия – 56 часов. 
Занятия проводятся на 1-м курсе во 2-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — 1 экзамен  во 2-ом семест-
ре и 2 зачета во 2-ом семестре. 



 

 

5

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Введение. Молекулярная физика. Модель материального тела. Атомы и 

молекулы. Степени свободы молекул. Энергия молекул. Взаимодействие молекул. 
Методы описания систем многих частиц. Агрегатные состояния вещества. Мо-
дель идеального газа. 

2. Основные понятия теории вероятностей и математической статисти-
ки. Случайные величины. Частотное определение вероятности. Плотность веро-
ятности. Теорема сложения взаимоисключающих событий. Нормировка вероят-
ностей. Теорема сложения вероятностей в общем случае. Условная вероятность. 
Теорема умножения. Среднее значение дискретной и непрерывной случайных ве-
личин. Дисперсия. 

3. Макроскопическое и микроскопическое состояния вещества. Микро-
скопическое состояние. Макроскопическое состояние. Равновесное состояние. 
Статистический ансамбль систем. Микроканонический ансамбль Различие микро-
состояний. Постулат равновероятности микросостояний. Среднее по ансамблю и 
среднее по времени. Эргодическая гипотеза. Формулы элементарной комбинато-
рики.  

4. Вероятность макросостояния. Расчет вероятности макросостояния иде-
ального газа. Формула вероятности макросостояния. Формула Стирлинга. Бино-
минальное распределение. Распределения Пуассона и Гаусса. Флуктуации.  

5. Распределение Максвелла. Скоростное пространство. Распределение 
Максвелла по скорости. Принцип детального равновесия. Распределение Макс-
велла по компонентам скорости.  

6. Распределение Максвелла по абсолютному значению скорости. Ха-
рактерные скорости. Приведенное распределение Максвелла. Число молекул в 
различных участках распределения Максвелла. Границы применимости распреде-
ления Максвелла. Экспериментальная проверка распределения Максвелла. Тео-
рема о равнораспределении энергии по степеням свободы. Число ударов молекул 
о стенку.  

7. Основное уравнение кинетической теории газов. 
8. Распределение Больцмана. Закон Больцмана. Распределение Больцмана. 

Распределение Максвелла - Больцмана. Понятие о распределение Гиббса. Экспе-
риментальное подтверждение распределения Больцмана. Опыты Перрена. Баро-
метрическая формула. Модель атмосферы Земли. Рассеяние атмосферы планет.  

9. Броуновское движение. Броуновское движение. Опыты Перрена. Вра-
щательное броуновское движение. Опыт Каплера. 

10. Температура. Термодинамическое равновесие. Понятие температуры. 
Температурные точки. Эмпирические шкалы температур. Идеально-газовая шкала 
температур. Шкала Кельвина. Виды термометров. Международная практическая 
шкала температур. 

11. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия тел. Калориче-
ское и термическое уравнение состояния. Количество теплоты. Работа. Первое 
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начало термодинамики. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и 
необратимые процессы. Релаксация.  

12. Термические и тепловые свойства тел. Теплоемкость изотропных и 
однородных тел. Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального 
газа. Расхождение теории теплоемкостей идеального газа с экспериментом. Эле-
менты квантовой теории теплоемкостей. Изопроцессы в идеальном газе. Уравне-
ние политропного процесса. Работа при изопроцессах. Скорость звука в газах. 
Уравнение Бернулли. 

13. Второе начало термодинамики. Тепловая машина. Циклические про-
цессы. К.П.Д. цикла. Холодильная машина и нагреватель. Цикл Карно. К.П.Д. 
цикла Карно для идеального газа. Формулировка Клаузиуса и Томсона (Кельвина) 
второго начала термодинамики. Доказательство эквивалентности этих формули-
ровок. Первая теорема Карно. Абсолютная термодинамическая шкала температур. 
Отрицательные абсолютные температуры.  

14. Равенство Клаузиуса. Энтропия. Энтропия идеального газа. Вторая 
теорема Карно. Неравенство Клаузиуса. Изменение энтропии при необратимых 
процессах. Закон неубывания энтропии в замкнутой системе. Роль энтропии в 
производстве работы. Статистический характер второго начала термодинамики. 
Понятие о термодинамических потенциалах. Критерии устойчивости термодина-
мических систем. Принцип Ле-Шателье – Брауна. 

15. Реальные газы. Силы межмолекулярного взаимодействия. Ионная 
связь. Ковалентная связь. Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал Ленарда – Джонса. 
Переход из газообразного состояния в жидкое. Экспериментальные изотермы. 
Критическое состояние. Насыщенный пар. Свойства критического состояния ве-
щества. Поведение двухфазной системы при изменении температуры при посто-
янном объеме.  

16. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Зависимость давления насыщен-
ных паров от температуры. Фазовая диаграмма жидкость-пар. Отклонения 
свойств реальных газов от идеальных. Вириальное уравнение состояния. Уравне-
ние Ван-дер-Ваальса. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. Правило Максвелла. Мета-
стабильные состояния. Приведенное уравнение состояния. Закон соответственных 
состояний. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.  

17. Эффект Джоуля-Томсона. Эффект Джоуля-Томсона для газа Ван-дер-
Ваальса. Сжижение газов. Свойства веществ при температуре близкой к 0 К. 

18. Жидкости. Свойства и структура жидкостей. Парная функция распреде-
ления. Теплоёмкость жидкостей. Поверхностное натяжение. Условия равновесия 
на границе двух жидкостей и на границе жидкость – твердое тело. Давление под 
искривленной поверхностью жидкости. Капиллярные явления. Поверхностно-
активные вещества. Динамическое равновесие на границе жидкость – пар. Давле-
ние насыщенных паров вблизи искривленной поверхности жидкости. Кипение. 
Перегретая жидкость. Пузырьковая камера. Переохлажденный пар. Камера Виль-
сона.  

19. Растворы. Жидкие растворы. Растворимость. Теплота растворения. 
Идеальные растворы. Закон Рауля. Закон Генри. Зависимость растворимости от 
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температуры. Диаграмма состояния раствора. Кипение жидких растворов. Диа-
грамма состояния бинарных смесей. Осмотическое давление. Основные каче-
ственные сведения о сплавах, твердых растворах и полимерах. 

20. Твердые тела. Симметрия твердых тел. Точечные группы симметрии. 
Зеркальные изомеры. Кристаллические решетки. Примитивная решетка. Неодно-
значность выбора базиса примитивной решетки. Элементы симметрии решетки. 
Обозначения атомных плоскостей и направлений. Тепловое расширение твёрдых 
тел.  

21. Теплоёмкость твёрдых тел. Реальные кристаллы. Дислокации. Физиче-
ские процессы в кристаллах при деформациях. 

22. Фазовые переходы. Фазовые переходы первого и второго рода. Кри-
сталлизация и плавление. Сублимация. Фазовые диаграммы. Аномальные веще-
ства. Полиморфизм. Жидкие кристаллы.  

23. Кинематические характеристики молекулярного движения. Попе-
речное сечение. Средняя длина свободного пробега молекул. Частота столкнове-
ний. Экспериментальное определение длины свободного пробега молекул. 

24. Процессы переноса. Основные законы. Процессы переноса в газах. 
Диффузия в бинарном газе.  

25. Физические явления в разреженных газах. Теплопередача, диффузия 
и трение. Взаимодействие молекул с поверхностью твердого тела. Явления в со-
судах, сообщающихся через пористую перегородку. Основные особенности явле-
ний переноса в твердых телах и жидкостях. 

 
 
 
 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5  7 9 
1 Введение 2 - -    
2 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 2 4 -    
3 Макроскопическое и микроскопическое состояния вещества 2 - -    
4 Вероятность макросостояния. 2 2 -    
5 Распределение Максвелла. 2 2 -    
6 Распределение Максвелла по абсолютному значению скорости. 2 2 -    
7 Основное уравнение кинетической теории газов. 2 2 8    

8 Распределение Больцмана. 2 2 -   Контрольная работа 

9 Броуновское движение. 2 - 4    
10 Температура. 2 2 4    
11 Первое начало термодинамики. 2 4 -   Коллоквиум 
12 Термические и тепловые свойства тел. 2 2 4    
13 Второе начало термодинамики. 2 4 -    
14 Равенство Клаузиуса. Энтропия. 2 2 4    
15 Реальные газы. 2 2 -    
16 Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 2 4 4    
17 Эффект Джоуля-Томсона. 2 2 -    
18 Жидкости. 2 2 12    
19 Растворы. 2 - -    
20 Твердые тела. 2 - -    
21 Теплоёмкость твёрдых тел. - - 4    
22 Фазовые переходы. 2 2 4    
23 Кинематические характеристики молекулярного движения. 2 2 8   Контрольная работа 
24 Процессы переноса. 2 2    Коллоквиум 
25 Физические явления в разреженных газах. 2 -     

 ИТОГО: 48 44 56    

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная  

1. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. / Матвеев А.Н. М.: Высш. шк. 
1981, 1987. 360 с.  

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная 
физика. Т. 2. / Сивухин Д.В. М.: Наука. 1973, 1975, 1990. 551 с.  

3. Кикоин И.К. Молекулярная физика. / Кикоин И.К. Кикоин А.К. М.: 
Наука. 1976. 480 с., Лань. 2008.480 с.  

4. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. / Иродов И.Е. М.: Наука. 1997, 
1998, 2005, 2010. 416 с. 

 
Дополнительная 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. / Савельев И.В. М.: Наука. 
1975, 1988, 2003, 2006. 442 с. 

2. Телеснин Р. В. Молекулярная физика. / Телеснин Р. В. М.: Высшая 
школа. 1973, 2009. 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. / Гер-
шензон Е. М. и. др. М.: 1982, 2000. 290 с. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-
тельности 

1. Отчёты по лабораторным работам; 
2. Коллоквиумы - 2; 
3. Контрольные работы - 2; 
4. Тесты. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и проведению ат-

тестации 
 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать контрольные работы и коллоквиумы по разделам 
дисциплины. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприя-
тие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавате-
лем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших не-
удовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 
по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разреше-
ния заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 
Текущий контроль в течение семестра проводится по трем видам учебной 
деятельности студентов: 
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 усвоение теоретических знаний (коллоквиумы, промежуточные тесты), 
среднюю оценку  Т1 по этим контрольным мероприятиям выставляет 
лектор (максимальная оценка 10 баллов); 

 работа на практических занятиях (контрольные работы, выполнение 
аудиторных и домашних заданий), среднюю оценку  Т2 по этим кон-
трольным мероприятиям выставляет ведущий эти занятия преподаватель 
(максимальная оценка 10 баллов); 

 выполнение  работ физпрактикума, отчеты по выполненным работам, 
среднюю оценку  Т3  по этим контрольным мероприятиям выставляет 
ведущий лабораторные занятия преподаватель (максимальная оценка 10 
баллов). 

Оценка по текущему контролю  за семестр    1 2 3

3

Т Т Т
Т

 
   

Оценка по текущей аттестации (оценка по итоговому контролю) И вы-
ставляется на экзамене на основании оценки по устному ответу Э и оценки по 
текущему контролю Т с коэффициентами kт и kэ. По решению кафедры kт = 
0,4, kэ=0,6, поэтому оценка равна 
 

И= kэЭ+ kтТ 
 

Все контрольные мероприятия проводятся по утвержденному графику и 
должны быть выполнены студентами на оценку   4 баллов, в  противном слу-
чае студент обязан выполнить работу снова. В случае невыполнения кон-
трольного мероприятия по уважительной причине, студент может выполнить 
работу в указанную преподавателем дату. 

В случае получения неудовлетворительной оценки  по текущему кон-
тролю обучающийся не допускается к текущей аттестации. В экзаменацион-
ной ведомости делается отметка «не допущен кафедрой». 

 

Рекомендуемые темы практических занятий 
 

1.  Опытные газовые законы. 
2.  Уравнение Клапейрона – Менделеева. 
3.  Основы теории вероятностей.  
4.  Статистические распределения для дискретных и непрерывных слу-

чайных событий. 
5.  Распределение Максвелла по компонентам и по абсолютному значе-

нию скорости. 
6.  Применение распределения Максвелла. 
7.  Распределение Больцмана. 
8.  Температура. 
9.  Термические и тепловые свойства тел. 
10.  Процессы в идеальном газе. 
11.  Применение первого начала термодинамики. 
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12.  Циклические процессы. 
13.  Энтропия. 
14.  Изменение энтропии в необратимых процессах. 
15.  Реальные газы. 
16.  Эффект Джоуля-Томсона. 
17.  Фазовые превращения. 
18.  Критическое состояние вещества. 
19.  Поверхностное натяжение. 
20.  Столкновения в газах. 
21.  Явление переноса в газах. 

 
Рекомендуемые темы работ лабораторного практикума 

 
1. Определение молярной газовой постоянной методом откачек. 
2. Определение молярной газовой постоянной методом изохорического 
нагревания. 
3. Определение отношения теплоемкостей газов. 
4. Определение вязкости и основных характеристик молекулярного движе-
ния 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 матери-
алов. 
10. Определение теплофизических характеристик металлов. 
11. Определение поверхностного натяжения жидкости методом отрыва 
кольца. 
12. Определение поверхностного натяжения жидкости методом Ребиндера. 
13. Определение термического коэффициента давления газов. 
14. Изучение фазовых переходов 1-го рода. 
15. Определение отношения теплоемкостей газов адиабатическим методом. 
 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
1. Опытные газовые законы. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Основы 

теории вероятностей. Статистические распределения. Распределение 
Максвелла. Распределение Больцмана.  

2. Температура. Первое начало термодинамики. Процессы в идеальном га-
зе. Циклические процессы. Энтропия. 

 
Рекомендуемые темы коллоквиумов 

1. Статистические распределения. Распределение молекул газа по ско-
ростям. Распределение молекул в поле потенциальных сил. 

2. Первое и второе начала термодинамики. Циклы. Энтропия.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2016/2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1 

В разделе Пояснительная записка изменить предпоследний абзац на 
следующее: Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практиче-
ских и лабораторных занятий. На проведение лекционных занятий от-
водится 44 часов, на практические занятия – 38 часа, на лабораторные 
занятия – 56 часов, на УСР – 10 часов. 

Изменения в 
Рабочем учеб-
ном плане фа-
культета 

2 

Раздел Содержание учебного материала изменить следующим обра-
зом: 

1. Введение. Молекулярная физика. Модель материального тела. Атомы и молекулы. Степени сво-
боды молекул. Энергия молекул. Взаимодействие 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 случае. Условная вероят-
ность. Теорема умножения. Среднее значение дискретной и непрерывной случайных величин. Дисперсия. 

3. Макроскопическое и микроскопическое состояния вещества. Микроскопическое состояние. 
Макроскопическое состояние. Равновесное состояние. Статистический ансамбль систем. Микроканони-
ческий ансамбль Различие микросостояний. Постулат равновероятности микросостояний. Среднее по 
ансамблю и среднее по времени. Эргодическая гипотеза. Формулы элементарной комбинаторики.  

4. Вероятность макросостояния. Расчет вероятности макросостояния идеального газа. Формула ве-
роятности макросостояния. Формула Стирлинга. Биноминальное распределение. Распределения Пуассона 
и Гаусса. Флуктуации.  

5. Распределение Максвелла. Скоростное пространство. Распределение Максвелла по скорости. 
Принцип детального равновесия. Распределение Максвелла по компонентам скорости.  

6. Распределение Максвелла по абсолютному значению скорости. Характерные скорости. Приве-
денное распределение Максвелла. Число молекул в различных участках распределения Максвелла. Гра-
ницы применимости распределения Максвелла. Экспериментальная проверка распределения Максвелла. 
Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы. Число ударов молекул о стенку. Основное 
уравнение кинетической теории газов 

7. Распределение Больцмана. Закон Больцмана. Распределение Больцмана. Распределение Макс-
велла - Больцмана. Понятие о распределение Гиббса. Экспериментальное подтверждение распределения 
Больцмана. Опыты Перрена. Барометрическая формула. Модель атмосферы Земли. Рассеяние атмосферы 
планет.  

Броуновское движение. Опыты Перрена. Вращательное броуновское движение. Опыт Каплера. 
8. Температура. Термодинамическое равновесие. Понятие температуры. Температурные точки. Эм-

пирические шкалы температур. Идеально-газовая шкала температур. Шкала Кельвина. Виды термомет-
ров. Международная практическая шкала температур. 

Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия тел. Калорическое и термическое уравнение 
состояния. Количество теплоты. Работа. Первое начало термодинамики. Равновесные и неравновесные 
процессы. Обратимые и необратимые процессы. Релаксация.  

9. Термические и тепловые свойства тел. Теплоемкость изотропных и однородных тел. Внутрен-
няя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Расхождение теории теплоемкостей идеаль-
ного газа с экспериментом. Элементы квантовой теории теплоемкостей. Изопроцессы в идеальном газе. 
Уравнение политропного процесса. Работа при изопроцессах. Скорость звука в газах. Уравнение Бернул-
ли. 

10. Второе начало термодинамики. Тепловая машина. Циклические процессы. К.П.Д. цикла. Холо-
дильная машина и нагреватель. Цикл Карно. К.П.Д. цикла Карно для идеального газа. Формулировка 
Клаузиуса и Томсона (Кельвина) второго начала термодинамики. Доказательство эквивалентности этих 
формулировок. Первая теорема Карно. Абсолютная термодинамическая шкала температур. Отрицатель-
ные абсолютные температуры.  

11. Равенство Клаузиуса. Энтропия. Энтропия идеального газа. Вторая теорема Карно. Неравен-
ство Клаузиуса. Изменение энтропии при необратимых процессах. Закон неубывания энтропии в замкну-
той системе. Роль энтропии в производстве работы. Статистический характер второго начала термодина-
мики. Понятие о термодинамических потенциалах. Критерии устойчивости термодинамических систем. 
Принцип Ле-Шателье – Брауна. 

12. Реальные газы. Силы межмолекулярного взаимодействия. Ионная связь. Ковалентная связь. Си-
лы Ван-дер-Ваальса. Потенциал Ленарда – Джонса. Отклонения свойств реальных газов от свойств иде-
альных газов. Переход вещества из газообразного состояния в жидкое. Экспериментальные изотермы. 
Критическое состояние. Насыщенный пар. Свойства критического состояния вещества. Поведение двух-
фазной системы при изменении температуры при постоянном объеме.  

13. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Зависимость давления насыщенных паров от температу-
ры. Фазовая диаграмма жидкость-пар. Вириальное уравнение состояния. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. Правило Максвелла. Метастабильные состояния. Приведенное уравне-
ние состояния. Закон соответственных состояний. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.  

Изменения в 
Рабочем учеб-
ном плане фа-
культета 
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14. Эффект Джоуля-Томсона. Эффект Джоуля-Томсона для газа Ван-дер-Ваальса. Сжижение газов. 
Свойства веществ при температуре близкой к 0 К. 

15. Жидкости. Свойства и структура жидкостей. Парная функция распределения. Теплоёмкость 
жидкостей. Поверхностное натяжение. Условия равновесия на границе двух жидкостей и на границе 
жидкость – твердое тело. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Капиллярные явления. 
Поверхностно-активные вещества. Динамическое равновесие на границе жидкость – пар. Давление 
насыщенных паров вблизи искривленной поверхности жидкости. Кипение. Перегретая жидкость. Пу-
зырьковая камера. Переохлажденный пар. Камера Вильсона.  

16. Растворы. Жидкие растворы. Растворимость. Теплота растворения. Идеальные растворы. Закон 
Рауля. Закон Генри. Зависимость растворимости от температуры. Диаграмма состояния раствора. Кипе-
ние жидких растворов. Диаграмма состояния бинарных смесей. Осмотическое давление. Основные каче-
ственные сведения о сплавах, твердых растворах и полимерах. 

17. Твердые тела. Симметрия твердых тел. Точечные группы симметрии. Зеркальные изомеры. Кри-
сталлические решетки. Примитивная решетка. Неоднозначность выбора базиса примитивной решетки. 
Элементы симметрии решетки. Обозначения атомных плоскостей и направлений. Тепловое расширение 
твёрдых тел.  

18. Теплоёмкость твёрдых тел. Реальные кристаллы. Дислокации. Физические процессы в кристал-
лах при деформациях. 

19. Фазовые переходы. Фазовые переходы первого и второго рода. Кристаллизация и плавление. 
Сублимация. Фазовые диаграммы. Аномальные вещества. Полиморфизм. Жидкие кристаллы.  

20. Кинематические характеристики молекулярного движения. Поперечное сечение. Средняя 
длина свободного пробега молекул. Частота столкновений. Экспериментальное определение длины сво-
бодного пробега молекул. 

21. Процессы переноса. Основные законы. Процессы переноса в газах. Диффузия в бинарном газе.  
22. Физические явления в разреженных газах. Теплопередача, диффузия и трение. Взаимодей-

ствие молекул с поверхностью твердого тела. Явления в сосудах, сообщающихся через пористую перего-
родку. Основные особенности явлений переноса в твердых телах и жидкостях. 

3 
Соответствующие изменения внести в Учебно-методическую карту 
дисциплины (прилагается отдельным листом) 

Изменения в 
Рабочем учеб-
ном плане фа-
культета 

4 

В разделе Пояснительная записка на стр.4 следует читать:  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических и лабо-
раторных занятий. На проведение лекционных занятий отводится 44 
часов, на практические занятия – 38 часа, на лабораторные занятия – 
56 часов, УСР – 10 часов. 

Изменения в 
Рабочем учеб-
ном плане фа-
культета 

5 
В разделе Информационно-методическая часть (Перечень исполь-
зуемых средств диагностики результатов учебной деятельности) 
пункт 3 заменить на: Контрольные работы – 3.  

Изменения в 
Рабочем учеб-
ном плане фа-
культета 

6 

В разделе Информационно-методическая часть заменить подраздел 
Рекомендуемые темы контрольных работ в соответствии с п.1 До-
полнений… на:  
1. Опытные газовые законы. Уравнение Клапейрона – Менделеева. 

Основы теории вероятностей. Статистические распределения. Рас-
пределение Максвелла. Распределение Больцмана.  

2. Температура. Первое начало термодинамики. Процессы в идеаль-
ном газе. Циклические процессы. Энтропия. 

3. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы. 
Поверхностное натяжение. 

Изменения в 
Рабочем учеб-
ном плане фа-
культета 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
общей физики 
(протокол № 1 от 29 августа 2016 г.) 
 
Заведующий кафедрой  
общей физики 
к. ф.-м.н., доцент   А.И.Слободянюк 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ 
д.ф.-м.н., профессор                           В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2017/2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1 Дополнений и изменений в программе нет  

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
общей физики 
(протокол № 1 от 1 сентября 2017 г.) 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
общей физики 
к. ф.-м.н., доцент   А.И.Слободянюк 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ 
д.ф.-м.н., профессор                            В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2018/2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1 Дополнений и изменений в программе нет  

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
общей физики 
(протокол № 1 от 30 августа 2018 г.) 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
общей физики 
к. ф.-м.н., доцент   А.И.Слободянюк 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ 
д.ф.-м.н., профессор                           В.М. Анищик 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (2016-2017 уч. год) 
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ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

о
ра

то
рн

ы
е 

за
н

ят
и

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 2 - -    
2 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 2 2 -    
3 Макроскопическое и микроскопическое состояния вещества 2 2 -    
4 Вероятность макросостояния. 2 2 -    
5 Распределение Максвелла. 2 2 -    

6 
Распределение Максвелла по абсолютному значению скорости. Основ-
ное уравнение кинетической теории газов. 

2 4 -    

7 Распределение Больцмана. Броуновское движение. 2 2 8  2 Контрольная  работа 
8 Температура. Первое начало термодинамики. 2 2 4    
9 Термические и тепловые свойства тел. 2 2 8  2 Коллоквиум 

10 Второе начало термодинамики. 2 4 -    
11 Равенство Клаузиуса. Энтропия. 2 2 4    

    -  2 Контрольная работа 
12 Реальные газы. 2 2     
13 Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 2 2 4    
14 Эффект Джоуля-Томсона. 2 2 -    
15 Жидкости. 2 2 8    

      2 Коллоквиум 
16 Растворы. 2 - -    
17 Твердые тела. 2 - -    
18 Теплоёмкость твёрдых тел. 2 - 4    
19 Фазовые переходы. 2 2 4  2 Контрольная работа 
20 Кинематические характеристики молекулярного движения. 2 2 8    
21 Процессы переноса. 2 2 4    
22 Физические явления в разреженных газах. 2 -     

 ИТОГО: 44 38 56  10  
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Протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами специальности  
на 2015-2016 учебный год 

 
 

Название дисциплин, изучение  
которых опирается на данную 
дисциплину 

Кафедры, которые обеспечивают 
преподавание этих дисциплин 

Предложения кафедр об из-
менениях в содержании ра-
бочей  программы и  т.п. 

Принятое решение 
(протокол, №, дата) 
кафедрой, разработав-
шей рабочую  про-
грамму 

1 2 3 4 

Математический анализ 
Кафедра высшей математики и ма-
тематической физики 

Предложений нет 
Согласовано 
№1 от 31.08.2015 г. 

Дифференциальные уравнения 
Кафедра высшей математики и ма-
тематической физики 

Предложений нет 
Согласовано 
№1 от 31.08.2015 г. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 
 

 


