




 

3 

3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Теоретическая физика» разработана для 

специальностей 1-31 04 02 Радиофизика, 1-31 04 03 Физическая электроника. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины: 

– познакомить студентов с основными положениями теоретической 

механики, а также сформировать у них представления об основных идеях и 

методах теоретической физики. Студент должен овладеть математическим 

аппаратом теоретической механики и понимать физический смысл терминов, 

которые используются в теоретической физике.  

– познакомить студентов с основными положениями классической тео-

рии одной из важнейших форм материи — электромагнитного поля — и с 

приложениями этой теории. Студент должен овладеть математическим аппа-

ратом электродинамики и специальной теории относительности (СТО).  

– познакомить студентов с основными положениями квантовой меха-

ники, а также сформировать у них представления об основных идеях и мето-

дах квантовой физики. Студент должен овладеть ее понятийным и математи-

ческим аппаратами и получить представлений о физике микромира.  

— сформировать у студентов знания о завершающем разделе теоретиче-

ской физики – термодинамике и статистической физике, научить использо-

вать термодинамические подходы и статистические методы в различных об-

ластях физики конденсированных систем.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Научить студентов количественно решать задачи теоретической меха-

ники в рамках принятых приближений и используемых подходов. 

2. Подготовить студентов к изучению последующих разделов теоретиче-

ской физики, ознакомить их на примерах сравнительно простых физических 

систем с теми терминами, понятиями и методами, которые используются в 

теоретической физике. 

3. Повысить навыки владения математическим аппаратом у студентов 

при рассмотрении конкретных физическим проблем. 

4. В рамках единого подхода классической физики рассмотреть основные 

электромагнитные явления и процессы, происходящие в природе, установить 

связи между ними, вывести основные законы и получить их выражение в ви-

де математических уравнений.  

5. Научить студентов количественно решать конкретные задачи электро-

динамики в рамках принятых приближений. 

6. В специальной теории относительности, являющейся органической ча-

стью «Электродинамики» студентов знакомят с физическими представле-

ниями с представлениями СТО, ее следствиями. Излагается четырехмерный 

математический аппарат. На этой основе дается ковариантная (релятивист-

ская) формулировка основных уравнений электродинамики. Именно при та-
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ком подходе проявляется неразрывное единство электрических и магнитных 

явлений, как с точки зрения их физической сущности, так и с точки зрения их 

математической трактовки. 

7. Научить студентов математическому аппарату современной квантовой 

механики.  

8. Научить студентов количественно решать задачи квантовой механики в 

рамках принятых приближений и используемых подходов. 

9. Подготовить студентов к изучению последующих разделов теоретиче-

ской физики и квантовой физики, ознакомить их на примерах сравнительно 

простых физических систем с теми терминами, понятиями и методами, кото-

рые используются в квантовой физике. 

10. Повысить навыки владения математическим аппаратом у студентов 

при рассмотрении конкретных физическим проблем. 

11. Дать студентам знания основных термодинамических и статистических 

закономерностей макроскопических систем, выработать единый подход к 

анализу равновесных и неравновесных систем, а также научить с использо-

ванием аппарата высшей математики методам решения прикладных задач. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и общепрофес-

сиональных дисциплин (компонент учреждения высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисцип-

лины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специали-

зации и др. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, зало-

женных в курсах общей физики, математического анализа, дифференциаль-

ных уравнений, аналитической геометрии и линейной алгебры.  

Требования к компетенциям: 

Освоение учебной дисциплины «Теоретическая физика» должно обес-

печить формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
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социально-личностные компетенции: 

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

 СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Для специальности 1-31 04 02 Радиофизика следующие профессио-

нальные компетенции: 

Научно-исследовательская работа 

ПК-4. Разрабатывать численные алгоритмы и программы. 

ПК-5. Составлять отчеты и презентации по исследовательской работе. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-11. Реализовывать на практике современные подходы к организации 

энергоэффективности функционирования радиоэлектронных систем. 

Производственно-конструкторская деятельность: 

ПК-16. Прогнозировать направления развития радиоэлектронных систем. 

ПК-17. Создавать автоматизированные системы проектирования на основе 

разработок новых и применения известных программных средств. 

ПК-18. Разрабатывать математические модели радиоэлектронных устройств 

и систем и проводить вычислительные эксперименты при решении задач 

проектирования и оптимизации радиоэлектронных систем и устройств. 

Для специальности 1-31 04 03 Физическая электроника следующие 

профессиональные компетенции: 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4. Проводить математическое моделирование физических процессов, 

приборов и устройств. 

ПК-5. Разрабатывать численные алгоритмы и программы. 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-11. Разрабатывать и применять эффективные методы исследований в раз-

личных технологических процессах производства электронных приборов и 

электронной техники. 

Производственно-конструкторская деятельность: 

ПК-16. В составе группы специалистов или самостоятельно разрабатывать 

приборы, интегральные схемы, микро- и наноэлектронные устройства и сис-

темы с требуемыми характеристиками. 

ПК-17. Создавать автоматизированные системы проектирования изделий 

электроники на основе разработок новых и применения известных про-

граммных средств; 

ПК-18. Разрабатывать математические модели электронных устройств и сис-

тем и проводить вычислительные эксперименты при решении задач их про-

ектирования и оптимизации. 

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

–  уравнения движения механических систем в разных формулировках; 
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–  фундаментальные законы сохранения и их связь с симметриями простран-

ства-времени; 

–  основные приближения, используемые при описании движения механиче-

ских систем; 

–  уравнения Максвелла для полей в вакууме и сплошных средах; 

–  тензор энергии-импульса, потенциалы электромагнитного поля; 

–  физический механизм излучения электромагнитных волн; 

- способы описания квантовой системы; 

- операторы физических величин; 

- уравнение Шредингера; 

- принципы описания многочастичных систем; 

- основные принципы построения термодинамического и статистического 

подходов при описании вещества; 

- основные термодинамические потенциалы;  

- фазовые переходы первого и второго рода; 

- основы классической статистической физики равновесных систем, равно-

весные функции распределения Гиббса и их свойства; 

- принципы построения термодинамической теории флуктуаций в равно-

весных системах;  

- временные корреляционные функции и их свойствах; 

- методы исследования неравновесных термодинамических систем 

- уравнение Ланжевена и методы описания стохастических процессов в фи-

зических системах; 

- знать основные свойства кинетического уравнения Больцмана и уравне-

ния Фоккера-Планка, а также примеры их использования для описания 

различных физических систем. 

уметь:  
–  рассчитывать характеристики движения материальных точек и их систем в 

силовых полях; 

–  рассчитывать параметры колебаний механических систем в гармоническом 

приближении. 

–  рассчитывать квазистационарные электрические и магнитные поля; 

–  применять уравнения Максвелла для расчета электромагнитных полей. 

- находить собственные значения и собственные функции разных опера-

торов физических величин для практически важных случаев; 

- рассчитывать движение частиц в полях центральной симметрии. 

- применять статистические и термодинамические подходы для описания 

классических и квантовых газов, твердых тел и жидкостей; 

- вычислять флуктуации термодинамических величин; 

- описывать свойства неравновесных термодинамических систем; 

- получать кинетическое уравнение Больцмана и уравнение Фоккера-

Планка.  

владеть:  
– математическими методами получения уравнений движения механических 

систем; 
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– общими методами решения уравнений движения. 

математическими методами электродинамики; 

– методами расчёта электромагнитных полей. 

- приближенными методами описания квантово-механических систем; 

- методами расчета вероятностей переходов в квазистационарных со-

стояниях. 

- основами термодинамических и статистических преобразований; 

- базовыми принципами расчета статистических сумм (интегралов), а также 

флуктуаций термодинамических величин для произвольной макроскопи-

ческой системы; 

- методами расчета и исследования характеристик неравновесных термоди-

намических систем. 
 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 4, 5, 6 и 7 семестрах дневной формы получе-

ния высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Теоре-

тическая механика» отведено 570 часов, в том числе 272 аудиторных часа, из 

них: 

в 4 семестре для очной формы получения высшего образования – 140 

часов, в том числе 68 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, практиче-

ские занятия – 34 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

В 5 семестре  – 150 часов, в том числе 68 аудиторных часов, из них: 

лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

В 6 семестре - 140 часов, в том числе 68 аудиторных часов, из них: лек-

ции – 34 часа, практические занятия – 34 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

В 7 семестре - 140 часов, в том числе 68 аудиторных часов, из них: лек-

ции – 34 часа, практические занятия – 30 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Тема 1.1. Математический аппарат теоретической механики 

Координаты, векторы, матрицы. Производные и интегралы. Криволи-

нейные системы координат. Ортогональные криволинейные координаты. Па-

раметры Ламе. 

Тема 1.2. Основные понятия и законы классической механики 

Материальная точка. Кинематика материальной точки. Инерциальные 

системы отсчета, законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Им-

пульс, кинетическая и потенциальная энергия материальной точки и системы 

материальных точек и законы их изменения. Основное уравнение динамики 

вращательного движения. 

Тема 1.3. Уравнения Лагранжа-Эйлера 

Понятие о связях. Классификация связей. Число степеней свободы. 

Обобщенные координаты. Принцип наименьшего действия. Свойства функ-

ции Лагранжа и уравнений Лагранжа-Эйлера. Функция Лагранжа свободной 

частицы. Функция Лагранжа системы частиц. 

Тема 1.4. Законы сохранения 

Интегралы движения и их связь с симметриями пространства и времени. 

Энергия. Импульс. Циклические координаты. Обобщенные импульсы. Центр 

инерции. Момент импульса. Теорема о вириале. Механическое подобие. 

Тема 1.5. Интегрирование уравнений движения 

Одномерное консервативное движение. Задача двух тел. Приведенная 

масса. Движение в центральном поле. Кеплерова задача. 

Тема 1.6. Малые колебания 

Положение устойчивого равновесия. Свободные одномерные колебания. 

Вынужденные одномерные колебания. Вынужденные одномерные колебания 

при наличии трения. Резонанс. Свободные колебания систем со многими 

степенями свободы. Нормальные координаты. 

Тема 1.7. Столкновения частиц 

Распад частиц. Упругие столкновения частиц. Рассеяние частиц. Форму-

ла Резерфорда. 

Тема 1.8. Движение твердого тела 

Кинематика твердого тела. Углы Эйлера. Угловая скорость. Кинемати-

ческие формулы Эйлера. Тензор инерции. Главные оси и главные моменты 

инерции. Кинетическая энергия и момент импульса твердого тела. Динами-

ческие уравнения Эйлера. 

Тема 1.9. Канонические уравнения 

Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона. Скобки Пуассона. Кано-

нические преобразования. 

 

 
РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
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Тема 2.1. Уравнения Максвелла как результат обобщения опытных 

фактов 

Полевой подход. Максвелловский ток смещения. Обобщение закона 

полного тока. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Уравнения Мак-

свелла. Системы единиц. Граничные условия для векторов поля. Материаль-

ные уравнения. Сила Лоренца. Скалярный и векторный потенциалы. Калиб-

ровочная инвариантность. Лоренцевская и Кулоновская калибровки. Вектор 

Пойтинга. Тензор максвелловских натяжений. Законы сохранения для систе-

мы заряженных частиц и электромагнитных полей. Уравнения Максвелла-

Лоренца. Максвелловское поле как усредненное микроскопическое. 

Тема 2.2. Основы специальной теории относительности (СТО) 

Исторические предпосылки возникновения СТО и основные экспери-

менты. Постулаты СТО и преобразования Лоренца. Основные кинематиче-

ские следствия из преобразований Лоренца. Пространство-время и его гео-

метрия. Аппарат четырехмерного описания. Четырехмерные скаляры, векто-

ры и тензоры. Релятивистское обобщение классической механики. Четырех-

мерные скорость и ускорение. Импульс и энергия частицы. Сила Минковско-

го. Ковариантное уравнение движения. 

Тема 2.3. Релятивистская электродинамика 

Четырехмерный вектор плотности заряда-тока, четырехмерный вектор-

потенциал электромагнитного поля, четырехмерный волновой вектор. Тензор 

электромагнитного поля. Преобразование напряженностей, индукции и по-

тенциалов электромагнитного поля. Инварианты электромагнитного поля. 

Четырехмерная запись уравнений Максвелла. Ковариантные выражения для 

силы Лоренца и законов сохранения. Четырехмерный тензор энергии-

импульса и законы сохранения в электродинамике. Лагранжиан и гамильто-

ниан для релятивистской заряженной частицы во внешнем электромагнитном 

поле. 

Тема 2.4. Излучение электромагнитных волн 

Запаздывающие потенциалы. Поле точечного заряда. Потенциалы Лие-

нара-Вихерта. Мощность, излучаемая ускоренно движущимся зарядом. Фор-

мула Лармора и ее релятивистское обобщение. Простейшие излучающие сис-

темы. Мультипольное излучение. Поля ограниченных источников. Электри-

ческое дипольное излучение. Магнитное дипольное и электрическое квадру-

польное излучения. Рассеяние электромагнитных волн свободными заряда-

ми. Формула Томсона. Излучение Черенкова. 

Тема 2.5. Электромагнитные волны в однородных стационарных 

средах 

Волновые уравнения в однородных и неоднородных средах. Плоские 

волны. Фазовая и групповая скорости электромагнитных волн в среде. Поля-

ризация. Тензор когерентности. Частично поляризованный свет. Волны в ди-

электрических и проводящих средах. Комплексная диэлектрическая прони-

цаемость. Распространение волн в анизотропных средах.  
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Тема 2.6. Отражение и преломление электромагнитных волн на гра-

нице раздела сред 

Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела 

сред. Поляризация при отражении и полное отражение. Формулы Френеля. 

Поля на поверхности и внутри проводника. 

Тема 2.7. Стационарные электрические и магнитные поля 

Электростатика. Уравнения и граничные условия для скалярного потен-

циала. Магнитостатика. Векторный потенциал. Уравнения Пуассона для век-

торного потенциала. 

 

РАЗДЕЛ III. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 
 

Тема 3.1. Физические основы квантовой механики. 
Свойства равновесного излучения. Гипотеза Планка. Фотоны Эйнштей-

на Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Теория Бора Планетарная 

модель атома. Теория волн де Бройля. 

Тема 3.2. Пространство состояний. 

Статистическое толкование волновой функции. Принцип суперпозиции. 

Базисные векторы (дискретный и непрерывный базисы). Преобразование ба-

зисных векторов. Среднее значение координат и импульса. 

Тема 3.3. Линейные операторы и их свойства.  

Определение линейных операторов. Тензорное произведение векторов 

как линейный оператор. Разложение операторов (теория представлений). 

Матричные элементы линейных операторов. Уравнения на собственные зна-

чения линейных операторов в случае непрерывного и дискретного спектров. 

Самосопряженные операторы. Теоремы о собственных значениях и собст-

венных векторах самосопряженных операторов. 

Тема 3.4. Совместные наблюдения физических величин. 

 Измерение физических величин. Понятие идеального измерения. Рас-

пределение вероятностей.. Совместные наблюдаемые. Понятие о полном на-

боре совместных наблюдаемых. Соотношение неопределенностей. Чистые и 

смешанные состояния. Статистический оператор (матрица плотности). 

Тема 3.5. Изменение вектора состояния и наблюдаемых со временем.  
Время в квантовой механике. Квантовомеханические уравнения движе-

ния. Понятие о картинах изменения состояния (картины Шредингера, Гей-

зенберга и Дирака). Уравнение Шредингера для амплитуд вероятностей. 

Стационарные состояния и их свойства. Теорема Эренфеста. Интегралы дви-

жения и их связь с симметрией системы 

Тема 3.6. Простейшие приложения квантовой механики. 

 Оператор импульса как генератор бесконечно малых трансляций. Пере-

становочные соотношения для операторов положения и импульса частицы. 

Координатное и импульсное представления. Уравнение Шредингера (коор-

динатное представление). Уравнение непрерывности. Гармонический осцил-

лятор. Трехмерный гармонический осциллятор. Представление чисел запол-

нения. Координатное представление. 
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РАЗДЕЛ IV. ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
 

Тема 4.1. Равновесная феноменологическая термодинамика.  
Введение в термодинамику. Термодинамическая система и термодина-

мические параметры. Основные постулаты термодинамики. Работа и количе-

ство тепла. Первое, второе, третье начала термодинамики. Неравенство Клау-

зиуса. Теорема Нернста. Калорическое и термические уравнения состояния. 

Термодинамические потенциалы. Естественные переменные. Дифференци-

альные уравнения термодинамики. Условия равновесия и устойчивости тер-

модинамических систем. Термодинамические процессы. Эффект Джоуля-

Томсона. Сжижение газов. Фазы вещества, фазовое равновесие, правило фаз 

Гиббса. Фазовые переходы I и II рода. Уравнения Клапейрона-Клаузиуса и 

Эренфеста. 

Тема 4.2. Функции распределения равновесных термодинамиче-

ских систем.  

Фазовое пространство, статистический ансамбль. Функция распределе-

ния по состояниям в фазовом пространстве. Уравнение Лиувилля для функ-

ции распределения. Статистическое распределение для квантовых систем. 

Чистое и смешанное состояния. Статистический оператор (матрица плотно-

сти). Уравнение Неймана (квантовое уравнение Лиувилля) для эволюции 

матрицы плотности. Принцип равной вероятности. Число состояний. Энтро-

пия квантовых и классических систем. Микроканоническое, каноническое и 

большое каноническое распределения. Соответствие классических и кванто-

вых распределений. Статистическая сумма (интеграл) распределений Гиббса. 

Статистическое представление термодинамических величин (основных тер-

модинамических потенциалов, числа частиц, химического потенциала). Ме-

тоды статистической термодинамики. Статистическое обоснование начал 

термодинамики. 

Тема 4.3. Статистика Максвелла-Больцмана, Ферми-Дирака, Бо-

зе-Эйнштейна.  
Определение идеальных систем. Классическое распределение Максвел-

ла-Больцмана. Термодинамические свойства классического идеального газа. 

Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы. Распределение 

Больцмана для систем с дискретным спектром состояний. Распределение 

Больцмана для чисел заполнения. Принцип тождественности однотипных 

квантовых частиц. Функции распределения Гиббса для идеальной системы 

однотипных частиц. Распределение Ферми. Вырожденный электронный газ. 

Термодинамика Ферми-газа. Распределение Бозе. Термодинамика Бозе-газа. 

Вырожденный Бозе-газ. Распределение Планка. Термодинамика черного из-

лучения. Колебания кристаллической решетки. Фононы. Твердые тела при 

низких температурах. Твердые тела при высоких температурах. Интерполя-

ционная формула Дебая. Статистическое описание низкоразмерных систем: 

объемные полупроводники, квантово-размерные структуры, квантовые про-

волоки, квантовые точки. 
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Тема 4.4. Равновесные системы взаимодействующих частиц. 

Равновесные флуктуации.  
Конфигурационный интеграл. Частичные функции распределения, их 

связь с давлением и средней энергией. Термическое уравнение состояния 

классического газа с парными взаимодействиями. Общий вид вириального 

разложения давления, представление коэффициентов разложения в виде диа-

грамм. Макроскопическая функция распределения для флуктуаций. Распре-

деление Гаусса для нескольких величин. Флуктуации энергии и числа частиц. 

Распределение вероятности для флуктуаций. Флуктуации основных физиче-

ских величин. 

Тема 4.5. Неравновесная статистическая термодинамика.  
Неравновесная статистическая термодинамика. Основные положения 

неравновесной феноменологической линейной термодинамики. Симметрия 

кинетических коэффициентов. Уравнение Ланжевена. Броуновское движе-

ние. Формула Эйнштейна. Спектральная характеристика. Соотношение Ви-

нера-Хинчина. Уравнение Фоккера-Планка. Кинетическое уравнение Больц-

мана. H-теорема Больцмана. Цепочка уравнений Боголюбова для кинетиче-

ских функций распределения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования c применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Теоретическая механика        

1.1 Математический аппарат теоретической механики 2 2      

1.2 Основные понятия и законы классической механики 2 2      

1.3 Уравнения Лагранжа-Эйлера 6 6      

1.4 Законы сохранения 4 4     контрольная работа 

1.5 Интегрирование уравнений движения 6 6     коллоквиум 

1.6 Малые колебания 4 4      

1.7 Столкновения частиц 2 2      

1.8 Движение твердого тела 4 4      

1.9 Канонические уравнения 4 4     контрольная работа 
 Итого по разделу I 34 34      

II. Электродинамика        

2.1 Уравнения Максвелла как результат обобщения опытных 

фактов 

4 4     устный опрос 

2.2 Основы специальной теории относительности (СТО) 6 6     контрольная работа 

2.3. Релятивистская электродинамика 6 6     коллоквиум 
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2.4 Излучение электромагнитных волн 6 6     учебная дискуссия 

2.5 Электромагнитные волны в однородных стационарных 

средах 

6 6     учебная дискуссия 

2.6 Отражение и преломление электромагнитных волн на 

границе раздела сред 

2 2     контрольная работа 

2.7 Стационарные электрические и магнитные поля 4 4      

 Итого по разделу II 34 34      

III. Квантовая механика        

3.1 Физические основы квантовой механики. 4 4     устная дискуссия 

3.2 Пространство состояний. 6 6     контрольная работа 

3.3. Линейные операторы и их свойства. 6 6      

3.4 Совместные наблюдения физических величин. 6 6     контрольная работа 

3.5 Изменение вектора состояния и наблюдаемых со време-

нем. 

6 6      

3.6 Простейшие приложения квантовой механики. 6 6     коллоквиум 

 Итого по разделу III 34 34      

IV Термодинамика и статистическая физика         

4.1 Равновесная феноменологическая термодинамика 6 8    2  

4.1.1 Введение в термодинамику. Термодинамическая система 

и термодинамические параметры. Основные постулаты 

термодинамики. Работа и количество тепла. Первое, вто-

рое, третье начала термодинамики. Неравенство Клаузиу-

са. Теорема Нернста. Калорическое и термические урав-

нения состояния. 

2 4     устный опрос 

4.1.2 Термодинамические потенциалы. Естественные перемен-

ные. Дифференциальные уравнения термодинамики. Ус-

2 2    2 Письменный отчет с 

устной защитой 
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ловия равновесия и устойчивости термодинамических 

систем.  

4.1.3 Термодинамические процессы. Эффект Джоуля-Томсона. 

Сжижение газов. Фазы вещества, фазовое равновесие, 

правило фаз Гиббса. Фазовые переходы I и II рода. Урав-

нения Клапейрона-Клаузиуса и Эренфеста. 

2 2      

4.2 Функции распределения равновесных термодинамиче-

ских систем 

6 6    2  

4.2.1 Фазовое пространство, статистический ансамбль. Функ-

ция распределения по состояниям в фазовом пространст-

ве. Уравнение Лиувилля для функции распределения. 

Статистическое распределение для квантовых систем. 

Чистое и смешанное состояния. Статистический оператор 

(матрица плотности). Уравнение Неймана (квантовое 

уравнение Лиувилля) для эволюции матрицы плотности.  

2 2     устный опрос  

4.2.2 Принцип равной вероятности. Число состояний. Энтро-

пия квантовых и классических систем. Микроканониче-

ское, каноническое и большое каноническое распределе-

ния. Соответствие классических и квантовых распределе-

ний.  

2 2     устный опрос 

4.2.3 Статистическая сумма (интеграл) распределений Гиббса. 

Статистическое представление термодинамических вели-

чин (основных термодинамических потенциалов, числа 

частиц, химического потенциала). Методы статистиче-

ской термодинамики. Статистическое обоснование начал 

термодинамики. 

2 2    2 Контрольная работа 

по темам 4.1-4.2 

Письменный отчет с 

устной защитой  
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4.3 Статистика Максвелла-Больцмана, Ферми-Дирака, Бозе-

Эйнштейна 

8 8      

4.3.1 Определение идеальных систем. Классическое распреде-

ление Максвелла-Больцмана. Термодинамические свой-

ства классического идеального газа. Теорема о равнорас-

пределении энергии по степеням свободы. Распределение 

Больцмана для систем с дискретным спектром состояний. 

Распределение Больцмана для чисел заполнения. 

2 2     устный опрос 

4.3.2 Принцип тождественности однотипных квантовых час-

тиц. Функции распределения Гиббса для идеальной сис-

темы однотипных частиц. Распределение Ферми. Вырож-

денный электронный газ. Термодинамика Ферми-газа. 

2 2     устный опрос 

4.3.3 Распределение Бозе. Термодинамика Бозе-газа. Вырож-

денный Бозе-газ. Распределение Планка. Термодинамика 

черного излучения. Колебания кристаллической решетки. 

Фононы. Твердые тела при низких температурах. Твердые 

тела при высоких температурах. Интерполяционная фор-

мула Дебая 

2 2     устный опрос 

4.3.4 Статистическое описание низкоразмерных систем: объ-

емные полупроводники, квантово-размерные структуры, 

квантовые проволоки, квантовые точки. 

2 2     устный опрос 

4.4 Равновесные системы взаимодействующих частиц. Рав-

новесные флуктуации. 

4 4      

4.4.1 Конфигурационный интеграл. Частичные функции рас-

пределения, их связь с давлением и средней энергией. 

Термическое уравнение состояния классического газа с 

2 2     устный опрос  
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парными взаимодействиями. Общий вид вириального 

разложения давления, представление коэффициентов раз-

ложения в виде диаграмм. 

4.4.2 Макроскопическая функция распределения для флуктуа-

ций. Распределение Гаусса для нескольких величин. 

Флуктуации энергии и числа частиц. Распределение веро-

ятности для флуктуаций. Флуктуации основных физиче-

ских величин. 

2 2     Контрольная рабо-

та по темам 4.3-4.4 

4.5 Неравновесная статистическая термодинамика  10 4      

4.5.1 Неравновесная статистическая термодинамика. Основные 

положения неравновесной феноменологической линейной 

термодинамики. Симметрия кинетических коэффициен-

тов. 

2 2     устный опрос 

4.5.2 Уравнение Ланжевена. Броуновское движение. Формула 

Эйнштейна. Соотношение Винера-Хинчина. 

2 2     устный опрос 

4.5.3 Уравнение Фоккера-Планка. 2      устный опрос 

4.5.4 Кинетическое уравнение Больцмана. H-теорема Больцма-

на. 

2      устный опрос 

4.5.5 Цепочка уравнений Боголюбова для кинетических функ-

ций распределения. 

2      Тест по темам 4.1-

4.5 

 Итого по разделу IV  34 30    4  

 Итого 136 132    4  

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Перечень основной литературы 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. М.: Физматлит, 2012. 224 с.  

2. Коткин Г.Л., Сербо В.Г. Сборник задач по классической механике. М.: 

Наука, 1977. 319 с. 

3. Сягло И.С. Теоретическая механика. Минск, Издательский центр БГУ, 

2000 г. 113 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Медведев Б.В.. Начала теоретической физики. М., Физматлит, 2006. 600 с. 

2. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1978. 574 с. 

3. Голдстейн Г. Классическая механика. М.: Наука, 1975. 415 с. 

4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.. Фейнмановские лекции по физике. 

Вып. 1—7. М.: АСТ. 2019 —2021. 

 

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

Перечень основной литературы 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля М., Наука, 2016. 504 с.  

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред М., Нау-

ка, 2005. 621 с. 

3. Никольский, В.В. Никольская Т.И. Электродинамика и распростране-

ние радиоволн.  М.: КД Либроком, 2015.  544 c. 

4. Джексон Дж. Классическая электродинамика. М., Мир, 1965. 704 с. 

5. Терлецкий Я. П., Рыбаков Ю. Электродинамика, М., Наука, 1990. 352 с. 

6. Савельев, И.В. Основы теоретической физики. В 2 т. Т.1 Механика. 

Электродинамика.  СПб.:  Лань, 2016. - 496 c. 

7. Тамм И. Е. Основы теории электричества, 2003. М., Наука, 616 с. 

8. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Ч1. Мик-

роскопическая теория. Москва–Ижевск, 2010. 736 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Медведев Б.В.. Начала теоретической физики. М., Физматлит, 2006. 

600 с. 

2. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.Н. Курс теоретической физики. 

Т.1, 2. М., ГИФМЛ, 1962. 

3. Тоннела М.А. Основы электромагнетизма и теории относительности. 

М., Изд–во «Иностранная литература», 1962, 483 с. 

4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.. Фейнмановские лекции по физике. 

Вып. 1—10. М.: Мир. 1976—1978. 
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РАЗДЕЛ III. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 
 

Перечень основной литературы 

1. Мессиа, А. Квантовая механика. Т.1/ А. Мессиа. – М.: Наука, 1978. – 

478 с. 

2. Мессиа, А. Квантовая механика. Т.2 / А. Мессиа. – М.: Наука, 1979. – 

583 с. 

3. Давыдов А.С. Квантовая механика. /А.С.Давыдов. – М.: Наука, 1978. –  

748 с. 

4. Ландау Л.Д. Квантовая механика. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. –  М.: 

Физматлит, 2004. –  800 с. 

5. Галицкий В.М. Задачи по квантовой механике. / В.М.Галицкий, Б.М. 

Карнаков, В.И. Коган. –  М: Наука, 1981. – 648с. 

6. Шишкина, Т.В. Основы квантовой механики / Т.В. Шишкина. – Минск: 

БГУ, 2009. – 100 с. 
 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Флюге З. Задачи по квантовой механике: В 2 т. / З. Флюге. –  М.: Мир, 

1974. Т. 1, 2. – 514, 485 с. 

2. Дирак П.А.М. Принципы квантовой механики. / П.А.М. Дирак – М.: 

Наука. 1979. –  480 с. 

3. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. / Д.И. Блохинцев. –  М: 

Высшая школа, 1961 – 615 с. 

4. Бете, Г. Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами / Г. 

Бете. – М.: Физматгиз, 1960. – 426 с. 

5. Борисоглебский Л.А. Квантовая механика. / Л.А. Борисоглебский. –

Минск: Университетское, 1988. – 280 с. 

6. Соколов, А. А. Квантовая механика / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. 

Жуковский. – М.: Наука, 1979. – 340 с. 

7. Ферми, Э. Квантовая механика / Э. Ферми. – М.: Мир, 1975. – 220 с. 

8. Шифф, Л. Квантовая механика / Л. Шифф. – М.: Иностранная литера-

тура, 1957. – 486 с.  

9. E. Schmutzer, A. Gorbatsievich. Numeric and graphic supplement to the 

five-dimensional Projective Unified Field Theory.  Wissenschaftsverlag 

Thüringen (Scientific Publishing House Thuringia, Germany), Jena 2016.  

 

 
РАЗДЕЛ IV. ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

 

Перечень основной литературы  

1. Базаров, И. П. Термодинамика /  И. П. Базаров.–  М. : Высш. шк., 1991. – 

376 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2. Куни, Ф. М. Статистическая физика и термодинамика /  Ф. М. Куни. – М. : 

Наука, 1981. – 352 с. 

3. Климантович, Ю. Л. Статистическая физика /Ю. Л. Климантович. – М. : 

Наука, 1982. – 608 с. 

4. Ансельм, А. И. Основы статистической физики и термодинамики /А. И. 

Ансельм. – М. : Наука, 1973. – 424 с. 

5. Ландау, Л. Д. Статистическая физика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лившиц. – М. : 

Наука, 1976. – 584 с. 

6. Бортник, М.В. Термодинамика и статистическая физика (курс лекций) / 

М.В. Бортник , Д.В. Ушаков. – Мн.: БГУ, 2006. – 254 с. 

7. Бортник, М.В. Задачи по курсу "Термодинамика и статистическая физика" 

/ М.В. Бортник , Д.В. Ушаков. – Мн.: БГУ, 2002. – 54 с. 

8. Ландсберг, П. Задачи по термодинамике и статистической физике / 

П. Ландсберг. – М.: Мир. – 1974. 

9. Шиллинг, Г. Статистическая физика в примерах / Г. Шиллинг.– М.: Мир. 

– 1976. 

10.  Байков, В.И. Теплофизика. Термодинамика и статистическая физика / В. 

И. Байков, Н. В. Павлюкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Леонтович, М. А. Введение в термодинамику. Статистическая физика / М. 

А. Леонтович. – М. : Наука, 1983. – 416 с. 

2. Румер, Ю. Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика /  

Ю.Б. Румер, М. Ш. Рывкин. – М. : Наука, 1977. – 552 с. 

3. Балеску, Р. Равновесная и неравновесная статистическая механика /  

Р.Балеску. –  М. : Мир, 1978. Т. 1. 405 с. Т. 2. . – 399 с. 

4. Терлецкий, Я. П. Статистическая физика / Я. П. Терлецкий. –М. : Наука, 

1973. – 280 с. 

5.  Абаимов, С.Г. Статистическая физика сложных систем. От фракталов 

до скейлинг-поведения / С. Г. Абаимов. – Изд. стер. – Москва : URSS : 

Либроком, 2016. – 388 с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирова-

ния итоговой оценки 

 

1. Контрольные работы; 

2. Коллоквиумы; 

3. Тестирование 

4. Опрос; 

5. Устная дискуссия. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется использовать коллоквиумы, контрольные работы, а также 

тестирование на образовательном портале БГУ. 

 При оценивании УСР обращается внимание на правильность реше-
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ния, лаконичность и логичность изложения. Также при выставлении от-

метки учитывается способность студентов обосновать своё мнение, выра-

зить критические замечания конструктивным способом, ответить на заме-

чания. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с препо-

давателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получив-

ших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и 

с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено 

повторно. 

Коллоквиумы проводятся в письменной форме и включают в себя от 15 до 

20 вопросов как с вариантами ответов, так и в форме открытого задания. Ка-

ждое задание оценивается в 1 балл (нормированная максимальная сумма 

баллов за все задачи в коллоквиуме равна 10). Невыполненное задание или 

неправильный ответ на вопрос оценивается в 0 баллов. Оценка за коллоквиум 

рассчитывается как сумма баллов, полученных за каждое задание с ее после-

дующей нормировкой в диапазон от 0 до 10 баллов. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме и включают в себя 

от 3 до 5 задач. Каждая задача в соответствии с ее сложностью оценивается 

от 2 до 4 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в контрольной 

работе равна 10). Количество баллов за каждую решенную задачу выставля-

ется в зависимости от правильности, полноты и оригинальности ее решения. 

Нерешенная или решённая полностью неправильно задача оценивается в 0 

баллов. Оценка за контрольную работу рассчитывается как сумма баллов, 

полученных за каждую задачу. 

По согласованию с преподавателем на контрольных мероприятиях разре-

шается использовать справочные научные и учебные печатные издания, а 

также электронные ресурсы. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-

дое контрольное мероприятие.  

Для диагностики компетенций по разделу IV – Термодинамика и стати-

стическая физика используются следующие формы: 

– устная (опросы на лекциях и практических занятиях, устный экзамен); 

– письменная (контрольные работы); 

– устно-письменная (письменные отчеты с устной защитой). 

– Техническая (тематические тесты). 

Оценка ответов на лекциях (опрос) и практических занятиях может 

учитывать полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т. 

д. 

Тестирование проводится в письменной форме. По согласованию с препо-

давателем при подготовке ответа разрешается использовать справочные и 

учебные издания. Оценка теста проводится по десятибалльной шкале. 
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При формировании итоговой оценки используется рейтинговая система 

оценки знаний обучающихся по учебной дисциплине в Белорусском государ-

ственном университете, обеспечивающая непрерывный мониторинг учебной 

деятельности и текущей успеваемости обучающихся в рамках изучения 

учебной дисциплины и позволяющая объективно оценить уровень приобре-

тенных им знаний, умений и навыков. Вычисление отметки текущей успе-

ваемости по разделу IV учитывает отметки по всем формам (мероприятиям) 

текущего контроля знаний по учебной дисциплине с соответствующими ве-

совыми коэффициентами: 

 контрольные работы – 0,3 (30%); 

 ответы на лекциях и практических занятиях – 0,1 (10%); 

 письменный отчет с устной защитой по УСР - 0,3 (30%); 

 тест - 0,3 (30%). 

 

При оценке текущей успеваемости 4 балла и более студенты допус-

каются к экзамену. При оценке ниже 4 баллов решением кафедры студенты 

не допускаются к экзамену, и им назначается срок выполнения контроль-

ных мероприятий. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 0,3; для 

экзаменационной оценки — 0,7. 

Для раздела II – Электродинамика - весовой коэффициент для оценки те-

кущей успеваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной рабо-

ты студентов  
 

Тема № 1. «Исследование термодинамических свойств реальных газов 

на основе полуфеноменологических уравнений состояния» 

Для заданного преподавателем уравнения состояния реального газа 

найти: константы уравнений состояния газов  через экспериментальные кри-

тические параметры давления Pc, объемаVc и температуры Tc, определить раз-

ность теплоемкостей CP-CV, найти добавку к термодинамическим потенциа-

лам из-за неидеальности системы, определить выражение для коэффициента 

Джоуля -Томсона  H. 

Форма контроля - Письменный отчет с устной защитой (2 часа) 

 

Тема № 2. «Исследование свойств классических термодинамических 

систем методом статистических сумм (интегралов) » 
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Для заданного преподавателем гамильтониан системы найти: функцию 

квантово-классического распределения Гиббса, рассчитать статистический 

интеграл (сумму) на 1 частицу, выделить максвеловскую и больцмановскую 

части, рассчитать статистическую сумму для основного состояния для кванто-

вой части. На основе рассчитанного статистического интеграла (суммы) ис-

следовать термодинамические свойства системы. 

Форма контроля - Письменный отчет с устной защитой (2 часа) 

 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Кинематика материальной точки в ортогональных криволинейных ко-

ординатах. Сферические, цилиндрические и полярные координаты. 

2. Законы Ньютона. Основное уравнение динамики материальной точки. 

3. Понятие о связях и степенях свободы. Обобщенные координаты. 

Функция Лагранжа. 

4. Уравнения Лагранжа-Эйлера для систем с одной степенью свободы. 

5. Уравнения Лагранжа-Эйлера для систем с несколькими степенями сво-

боды. 

6. Одномерное консервативное движение. 

7. Контрольная работа №1. 

8. Движение в центрально-симметричном поле. Задача Кеплера. 

9. Свободные малые колебания в системах с одной степенью свободы. 

10. Вынужденные колебания в системах с одной степенью свободы.  

11. Малые колебания в системах с несколькими степенями свободы. Нор-

мальные координаты. 

12. Кинематика твердого тела. Углы Эйлера. 

13. Тензор инерции. 

14. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона. 

15. Скобки Пуассона. Канонические преобразования. 

16.  Контрольная работа №2. 

17. Разбор задач контрольных работ. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
1. Теория векторного поля. Оператор Гамильтона. 

2. Символический метод вычисления с оператором Гамильтона. 

3. Последовательное действие оператора Гамильтона. 

4. Теоремы интегрирования. Криволинейные координаты. 

5. Тензорное произведение и его свойства. 

6. Контрольная работа №1. 

7. Преобразования Лоренца. 

8. Преобразования Лоренца в четырехмерном пространстве Минковского. 

9. Эффект Доплера. Аберрация света. 
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10.  Тензор электромагнитного поля. Преобразования векторов электро-

магнитного поля. 

11.  Ковариантные уравнения Максвелла. 

12.  Система уравнений Максвелла. Распространение электромагнитных 

волн в различных средах.  

13. Уравнения Максвелла для электростатических полей. 

14. Уравнения Максвелла для стационарных магнитных полей. 

15.  Контрольная работа №2. 

16. Разбор задач контрольной работы №2. 

 
РАЗДЕЛ III. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

1. Пространство физических состояний.  

2. Базисные векторы состояний. Преобразования базисных векторов. 

3. Линейные операторы и их свойства. 

4. Самосопряженные операторы физических величин.. 

5. Собственные значения и собственные функции операторов физических 

величин  

6. Соотношение неопределенностей Гайзенберга. 

7. Волновое уравнение. Временное уравнение Шредингера. 

8. Совместное наблюдение физических величин в квантовой механике. 

Полный набор совместных наблюдений. 

9. Контрольная работа №1. 

10. Соотношение неопределенностей Гайзенберга. 

11. Интегралы движения в квантовой механике, их связь с симметрией 

пространства-времени.  

12. Стационарное уравнение Шредингера. Стационарные состояния  

13. Движение микрочастицы в поле потенциальной ступени. 

14. Движение микрочастицы в поле потенциального барьера. 

15. Контрольная работа №2. 

16. Линейный гармонический осциллятор. 

17. Трехмерный гармонический осциллятор. 

18. Разбор задач контрольных работ. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформи-

рованность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется также ме-

тод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в целена-

правленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования 

существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понима-

ния изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

В процессе преподавания Раздела IV. Термодинамика и статистиче-

ская физика используются также методы и приемы развития критиче-

ского мышления, которые представляют собой систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; 

метод группового обучения, который представляет собой форму ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предпола-

гающую функционирование малых групп, работающих над специфически-

ми учебными заданиями. 
 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студента включает многие виды умственной 
деятельности: активное слушание лекций и осмысленное их конспектирова-
ние; поиск, глубокое изучение и анализ источников литературы по заданной 
теме; консультации у преподавателя; подготовка к практическим занятиям 
и к защите лабораторных работ; самоконтроль приобретаемых знаний; под-
готовка к зачетам и экзаменам. 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 

теоретической механике является предоставление студентам необходимой 

для работы информации, а также обеспечение регулярных консультаций пре-

подавателя и периодичной отчетности по различным видам учебной и само-

стоятельной деятельности. 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дис-
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циплине целесообразно   использовать   современные   информационные 

технологии, а именно разместить на образовательном портале БГУ ком-

плекс учебных и учебно-методических материалов, включающих 
– учебно-программные материалы, 

– учебные издания для теоретического изучения дисциплины, 
– материалы текущей и итоговой аттестации, позволяющие опреде-

лить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям образо-

вательных стандартов высшего образования и учебно-программной доку-

ментации, в том числе вопросы для подготовки к экзамену, задания, тес-

ты, вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы, информа-

ционных ресурсов и др.). 

 

 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Кинематика материальной точки в сферических, цилиндрических и по-

лярных координатах. 

2. Уравнения Лагранжа-Эйлера. 

3. Одномерное консервативное движение. 

4. Малые колебания. 

5. Тензор инерции. 

6. Уравнения Гамильтона. 

 

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
7. Символический метод вычисления с оператором Гамильтона ( ); Ин-

тегрирование векторов, криволинейные координаты, тензорное произведение 

векторов; 

8. Основные положения электромагнитной теории. 

9. Элементы СТО. Релятивистская электродинамика. 

10. Электромагнитные волны в электромагнетиках. 

11. Электростатика и магнитостатика. 

 
РАЗДЕЛ III. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

1. Понятие о гильбертовом пространстве. Линейные операторы и их свой-

ства. 

2.  Понятие о состоянии. Изменение состояния во времени Одномерное 

консервативное движение. 

3. Волновое уравнение 

4. Уравнение Шредингера. 

Уравнение на собственные функции и собственные значения 

 
РАЗДЕЛ IV. ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

1. Использование методов феноменологической термодинамики. 

2. Статистическое исследование термодинамических систем. 
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Рекомендуемые темы коллоквиумов 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Основные понятия теоретической механики. 

2. Вариационные принципы механики. 

3. Малые колебания. 

4. Движение твердого тела. 

 

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
5. Основные положения электромагнитной теории.  

6. Элементы специальной теории относительности (СТО).  

7. Релятивистская электродинамика. 

8. Электромагнитные волны в электромагнетиках 

 
РАЗДЕЛ III. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

1. Линейные операторы физических величин. 

2. Понятие о полном наборе совместных наблюдаемых. 

3.  Соотношение неопределенностей  Гайзенберга. 

4.  Одномерное движение в квантовой механике. 

 
РАЗДЕЛ IV. ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Тест «Статистический минимум» на знание основных выражений и зако-

нов термодинамики и статистической физики 

 

Перечень вопросов «Статистического минимума» 

1. Начала термодинамики. 

2. Термодинамические потенциалы и их дифференциалы: внутренняя 

энергия, свободная энергия, термодинамический потенциал,  тепловая 

функция (энтальпия), потенциал Омега. 

3. Процесс Джоуля –Томсона. Описание процесса, что фиксировано при 

протекании процесса, связь изменения температуры с изменением дав-

ления. 

4. Зависимость термодинамических величин от числа частиц. Химиче-

ский потенциал и его дифференциал. 

5. Теорема Нернста. Смысл теоремы. Поведение производных термоди-

намических величин вблизи абсолютного нуля температур. 

6. Микроканоническое распределение, формула для микроканонического 

распределения и ее физический смысл. 

7. Правила соответствия между классическим и квантовым статистиче-

ским описаниями. 

8. Выражение для энтропии через статистический вес и  квантовую и 

классическую функции распределения. 

9. Каноническое распределение Гиббса. Для какой подсистемы введено 

это распределение, вид функции распределения Гиббса, условие нор-

мировки, связь статистической суммы со свободной энергией. 
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10. Большое каноническое распределение Гиббса. Для какой подсистемы 

введено это распределение, вид функции распределения, условие нор-

мировки, связь статистической суммы с  потенциалом Омега. 

11. Распределение Максвелла. Вид функции распределения по скоростям и 

импульсам. Вычисление нормировочного коэффициента. Вычисление 

средних значений. 

12. Свободная энергия Больцмановского идеального газа. Выражение сво-

бодной энергии через статистическую сумму Больцмановского идеаль-

ного газа и получение уравнения состояния идеального газа. 

13. Выражение для второго вириального коэффициента неидеального газа.  

14. Свободная энергия системы гармонических осцилляторов. 

15. Распределение Ферми. Вывод функции распределения. Условие нор-

мировки. Выражение для потенциала Омега. 

16. Распределение  Бозе. Вывод функции распределения. Условие норми-

ровки. Выражение дл потенциала Омега. 

17. Статистическая модель твердого тела. Решеточная часть свободной 

энергии. Условия высоких и низких температур. 

18. Интерполяционная формула Дебая (только идея получения интерполя-

ционной формулы). 

19. Флуктуации: выражение для Гауссова распределения нескольких вели-

чин. Вычисление нормировочного множителя. Вычисление  парных 

средних значений. 

20. Выражение для функции распределения основных термодинамических 

величин. Вычисление средних квадратов флуктуаций давления, темпе-

ратуры, объема и  энтропии. 

21. Уравнение Ланжевена. Зависимость среднего квадрата смещения бро-

уновской частицы от времени.  

22. Кинетическое уравнение Больцмана. Смысл функции распределения. 

23. Вид уравнения. Смысл интеграла столкновений.  

24. Н – функция Больцмана. Н – теорема Больцмана. 

25. Уравнение Фоккера-Планка. Условия применимости, пример исполь-

зования. 
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Криволинейные системы координат. Параметры Ламе. 

2. Механика Ньютона. Законы Ньютона. Основное уравнение динамики 

вращательного движения. 

3. Инерциальные системы отсчета. Преобразования Галилея.  

4. Трудности ньютоновской механики. Связи, степени свободы и обоб-

щенные координаты. 

5. Принцип наименьшего действия. Уравнения Лагранжа-Эйлера. 

6. Функция Лагранжа и ее свойства. 
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7. Законы сохранения и принципы симметрии. 

8. Однородность времени и закон сохранения энергии. 

9. Однородность пространства и закон сохранения импульса. 

10. Изотропность пространства и закон сохранения момента импульса. 

11. Система центра масс. 

12. Механическое подобие. 

13. Теорема о вириале. 

14. Одномерное консервативное движение. 

15. Задача двух тел в механике. 

16. Общие свойства движения в центрально-симметричном поле. 

17. Задача Кеплера. Законы Кеплера. 

18. Свободные одномерные малые колебания. 

19. Колебания при наличии трения. 

20. Вынужденные колебания. 

21. Свободные многомерные малые колебания. 

22. Модель абсолютно твердого тела. 

23. Кинематика твердого тела. Кинематические формулы Эйлера. 

24. Тензор инерции. 

25. Уравнения Эйлера. 

26. Упругие столкновения частиц. 

27. Дифференциальное сечение рассеяния. 

28. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона. 

29. Скобки Пуассона. 

30. Канонические преобразования. 

 

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
1.Математические основы (Задачи прилагаются отдельно) 

2. Уравнения Максвелла как обобщение экспериментальных фактов 

2.1. Система уравнений Максвелла. 

2.2. Материальные уравнения. 

2.3. Скалярный и векторный потенциалы. Система уравнений Максвелла в 

потенциалах 

2.4. Калибровки Лоренца и Кулона.  

2.5. Теорема Пойтинга. 

2.6. Тензор Максвелловских натяжений. 

3. Основы специальной теории относительности (СТО) 

3.1. Постулаты СТО 

3.2. Преобразования Лоренца в трехмерном пространстве 

3.3. Преобразования Лоренца в пространстве Минковского 

3.4. Сокращение длины и замедление времени 

3.5. Релятивистская формула сложения скоростей 

3.6.Релятивистский эффект Допплера. Аберрация света 

4. Релятивистская электродинамика 

4.1. Импульс и энергия релятивистской частицы 
4.2. Ковариантная форма уравнений Максвелла 
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4.3. Тензор электромагнитного поля и тензор индукции 

4.4. Тензор энергии—импульса 

4.5. Ковариантное выражения для силы Лоренца 

4.6. Инварианты электромагнитного поля 

5. Излучение электромагнитных волн 

5.1. Запаздывающие потенциалы 

5.2. Формула Лармора 

5.3. Потенциалы Леонара—Вихерта 

5.4. Мультипольное излучение 

5.5. Электромагнитное поле электрического диполя 

5.6 Излучение Черенкова в изотропной среде 
6. Электромагнитные волны в однородных стационарных средах 

6.1. Плоские поперечные электромагнитны волны в изотропных средах. Дис-

персионное уравнение для изотропных диэлектриков. 

6.2. Уравнения Максвелла для плоских волн. 

6.3. Волновые уравнения для векторов электромагнитного поля в однород-

ных средах. 

6.4. Фазовая и групповая скорости, скорость распространения энергии 

6.5. .Система уравнений Максвелла, описывающая электромагнитные волны 

в проводящих средах. 

6.6. Дисперсионное уравнение для проводящих сред 

7. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе разде-

ла сред. Стационарные электрические и магнитные поля 

Электростатика. Уравнения и граничные условия для скалярного потенциала. 

Магнитостатика. Векторный потенциал. Уравнения Пуассона для векторного 

потенциала. 

7.1.Граничные условия для векторов электромагнитного поля 

7.2. Законы отражения и преломления. Полное отражение электромагнитных 

волн. 

7.3. Поляризация и интенсивности электромагнитных волн при отражении и 

преломлении. Угол Брюстера. 

7.4. Электростатика. Уравнения электростатики.  Скалярный потенциал.  

7.5. Магнитостатика. Уравнения магнитостатики.  Векторный потенциал. 

7.6. Граничные условия для скалярного потенциала  векторного потенциалов. 

 
РАЗДЕЛ III. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

1. Основные предпосылки создания квантовой механики. 

2. Теория равновесного излучения. Гипотеза Планка. 

3. Работы Эйнштейна по фотоэффекту. 

4. Принцип корпускулярно-волнового дуализма в квантовой механике 

5. Постулаты Бора; их роль в формировании квантовых представлений в 

физике. 

6. Принцип причинности в квантовой механике. 

7. Основные свойства волновых функций. 

8. Теория волн де Бройля. 
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9. Пакет волн де Бройля 

10. Проблема «расплывания» пакета волн де Бройля. Пути ее решения 

11.  Вычисление средних значений координаты и импульса. 

12.  Первый постулат квантовой механики(Макса Борна) 

13. Принцип суперпозиции в квантовой механике. 

14. Операторы координат и импульса; их коммутаторы с операторами фи-

зических величин 

15. Коммутаторы операторов проекции момента импульса на выделенную 

ось с операторами физических величин 

16. Коммутаторы операторов проекции момента импульса на выделенную 

ось с операторами координат.  

17. Коммутаторы операторов проекции момента импульса на выделенную 

ось с операторами импульса 

18. Коммутаторы операторов квадрата момента импульса с операторами 

физических величин. 

19. Коммутаторы операторов проекции момента импульса на выделенную 

ось с операторами квадрата момента импульса. 

20. Коммутаторы операторов квадрата момента импульса  с операторами 

координат. 

21. Коммутаторы оператора кинетической энергии с операторами других 

физических величин. 

22. Свойства операторов гильбертова пространства. 

23. Роль измерительного прибора в квантовой механике. 

24. Коммутаторы операторов квадрата момента импульса  с операторами 

импульса 

25. Проблема одновременных измерений нескольких физических величин. 

26. Основные закономерности свободного движения микрочастиц в огра-

ниченном пространстве. 

27. Третий постулат квантовой механики. Свойства операторов физиче-

ских величин 

28. Уравнение на собственные значения и собственные функции оператора 

физической величины. 

29. Свойства собственных функций операторов физических величин. 

30.  Свойства собственных функций операторов физических величин при 

наличии вырождения. 

31. Свойства собственных значений операторов физических величин. 

32. Свойство полноты набора собственных функций оператора физической 

величины 

33. Волновая функция микрочастицы, движущейся свободно в ограничен-

ном пространстве. 

34. Принцип причинности в квантовой механике. 

35. Постулат о волновом уравнении; его роль в квантовой механике. 

36. Условие нормировки волновых функций. 

37.  Асимптотическое поведение волновой функции. 

38. Основные уравнения квантовой механики, связь между ними. 
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39. Волновое уравнение и временное уравнение Шредингера 

40. Временное и стационарное уравнения Шредингера, связь между ними. 

41. Стационарное уравнение Шредингера. Стационарное состояние. 

42. . Свойства операторов физических величин, одновременно имеющих 

определенные значения. 

43. Свойства собственных функций оператора физической величины, ком-

мутирующего с несколькими операторами других физических величин 

44. Операторы физических величин, зависящих и от координат, и импуль-

сов  

45. Соотношение неопределенностей Гайзенберга. 

46. Изменение операторов физических величин со временем 

47. Интегралы движения в квантовой механике 

48. Энергия как интеграл движения в квантовой механике 

49. Импульс как интеграл движения в квантовой механике 

50. Момент импульса как интеграл движения в квантовой механике 

51. Четность как интеграл движения в квантовой механике. 

52. Теорема Эренфеста 

53. Квантовый линейный гармонический осциллятор. Волновая функция. 

54. Квантовый линейный гармонический осциллятор. Энергетический 

спектр. 

55. Квантовый трехмерный гармонический осциллятор. Волновая функ-

ция. 

56. Квантовый трехмерный гармонический осциллятор. Энергетический 

спектр. 

57. Асимптотическое поведение волновой функции квантового линейного 

гармонического осциллятора 

58. Движение микрочастицы в поле одномерного потенциального барьера 

высоты V и ширины a ( E < V ). 

59. Коэффициент прохождения микрочастицы через  потенциальный барь-

ера высоты V и ширины a ( E < V ). 

60. Коэффициент отражения микрочастицы от потенциального барьера 

высоты V и ширины a ( E < V ). 

61. Движение микрочастицы в поле одномерной потенциальной ступени 

высоты V ( E > V ). 

62. Коэффициент отражения  микрочастицы от потенциальной ступени 

высоты V ( E < V ). 

63. Движение микрочастицы в поле бесконечной потенциальной ямы ши-

рины a. 

64. Движение микрочастицы в поле одномерного  потенциального барьера 

высоты V и ширины a ( E > V ). 

65. Движение микрочастицы в поле одномерного потенциального барьера 

высоты V и ширины a ( E < V ). 

66. Движение микрочастицы в поле одномерной потенциальной ямы глу-

бины V и ширины a ( E >V ). 
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67. Движение микрочастицы в поле одномерной потенциальной ямы глу-

бины V и ширины a ( E < V ). 

 
РАЗДЕЛ IV. ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

1. Введение в термодинамику. Термодинамическая система и термодина-

мические параметры. Основные постулаты термодинамики. 

2. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. 

3. Термическое и калорическое уравнения состояния системы. Уравнения 

состояния некоторых простых систем. 

4. Основные термодинамические процессы и их уравнения. 

5. Второе начало термодинамики.  

6. Интеграл Клаузиуса. Энтропия. Основное уравнение термодинамики. 

7. Методы термодинамики. Метод термодинамических потенциалов. 

Уравнения Максвелла. 

8. Метод детерминантов Якоби. 

9. Связь термического и калорического уравнений состояния системы. 

Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-дер-Ваальса. 

10. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. 

11. Общие условия термодинамического равновесия. 

12. Термодинамические неравенства. 

13. Общая теория фазовых превращений. Фазовые переходы первого рода. 

14. Теория фазовых переходов второго рада. Уравнения Эренфеста. 

15. Тепловая теорема Нернста. Следствия третьего начала термодинамики и 

поведение производных термодинамических величин вблизи абсолют-

ного нуля температур. 

16. Предмет и задачи статистической физики. Вероятностное описание тер-

модинамических систем. Функция распределения и матрица плотности. 

17. Уравнение Лиувилля. Свойства функции распределения. 

18. Основные постулаты статистической физики. Эргодическая гипотеза. 

19. Микроканоническое распределение, формула для микроканонического 

распределения и ее физический смысл. Правила соответствия между 

классическим и квантовым статистическим описаниями. 

20. Выражение для энтропии через статистический вес и  квантовую и клас-

сическую функции распределения. 

21. Каноническое распределение Гиббса. Для какой подсистемы введено это 

распределение, вид функции распределения Гиббса, условие нормиров-

ки, связь статистической суммы со свободной энергией. 

22. Большое каноническое распределение Гиббса. Для какой подсистемы 

введено это распределение, вид функции распределения, условие нор-

мировки, связь статистической суммы с  потенциалом Омега. 

23. Вычисление свободной энергии идеального газа.  

24. Распределение Максвелла-Больцмана.  Идеальный газ в поле силы тяже-

сти и в гравитационном поле. 

25. Теорема о равномерном распределении кинетической энергии по степе-

ням свободы. Теорема о вириале. 
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26. Применение теоремы о равномерном распределении кинетической энер-

гии по степеням свободы и теоремы о вириале к конкретным системам 

(линейный гармонический осциллятор, квантовый ротатор, закон Дю-

лонга-Пти). 

27. Большой канонический ансамбль. 

28.  Основы квантовой статистической физики. Чистые и смешанные ан-

самбли. Матрица плотности. 

29. Микроканонический ансамбль идеального Ферми-газа. Вывод функции 

распределения. Условие нормировки. Выражение для потенциала Омега 

30. Микроканонический ансамбль идеального Бозе-газа. Вывод функции 

распределения. Условие нормировки. Выражение для потенциала Омега. 

31. Электронно-дырочный газ в полупроводниках. Определение концентра-

ции свободных электронов и дырок в полупроводнике. 

32. Фотоны. Тепловое излучение абсолютно черного тела. Закон Стефана-

Больцмана и формула Планка. 

33.  Фононы. Теория теплоемкости твердых тел по Дебаю. Условия высоких 

и низких температур. 

34. Статистическое описание низкоразмерных систем: объемные полупро-

водники, квантово-размерные структуры, квантовые проволоки, кванто-

вые точки. 

35. Теория флуктуации. Вычисление квадратичных флуктуации по методу 

Гиббса. Релеевское рассеяние. 

36. Термодинамическая теория флуктуации в изолированных и замкнутых 

системах. 

37. Уравнение Ланжевена. Броуновское движение. Вычисление квадратич-

ных отклонений броуновской частицы. 

38. Спектральная характеристика. Соотношение Винера-Хинчина.  

39. Кинетическое уравнение Больцмана. Смысл функции распределения. 

40. Н – функция Больцмана. Н – теорема Больцмана. 

41. Уравнение Фоккера-Планка. Условия применимости, пример использо-

вания. 
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