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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины“Статистическая физика и термодинамика” является 

ознакомление студентов с основными идеями метода статистического расчета 

термодинамических свойств макросистем по молекулярным данным. Все примеры 

практических  расчетов даны  для газообразных систем с использованием модели 

идеального газа. 

Успешное освоение данного курса требует от студентов устойчивых знаний по 

широкому кругу дисциплин математического и физико-химического цикла: математика 

(интегральное и дифференциальное исчисление, теория вероятностей), классическая 

механика (различные формы уравнений движения), квантовая механика (энергетические 

спектры частицы в потенциальной яме, жесткого ротатора, гармонического осциллятора; 

энергетические термы атомов и молекул), молекулярная спектроскопия (спектральные 

методы получения молекулярных данных), феноменологическая термодинамика (расчет 

термодинамических свойств систем на основе характеристических свойств энергии 

Гельмгольца, условие химического равновесия и расчет состава равновесной газовой 

смеси). 

           Программа включает в себя как материал лекционного курса и практических 

занятий, так и разделы для самостоятельной работы студентов.Практические занятия 

посвящены решению теоретических и расчетных задачпо ключевым разделам 

дисциплины. Итоговый контроль усвоения курса проводится в форме индивидуальной 

зачетной работы, включающейрасчет по молекулярным данным температурной 

зависимости термодинамических характеристик двухатомного газа и констант равновесия 

и выхода реакций с участием одно- и двухатомных газов. 

2  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Статистическая физика и термодинамика» входит в математический и 

естественно–научный цикл дисциплин Б2 в качестве дисциплины по выбору студента (Б2. 

ДВ).Он логически и методически связан с дисциплинами  математика и физика этого 

цикла,а также с дисциплиной квантовая механика и квантовая физика  из цикла 

профессиональных дисциплин.По своей сути статистические методы в термодинамике 

являются разделом курса физики связаны с использованием молекулярных данных для 

расчета термодинамических свойств макросистем.  

Студенты, изучающие дисциплину “Статистическая физика и термодинамика”, 

должны иметь базовые знания по математике и физике в пределах цикла дисциплин Б2, и 

квантовой механике из цикла дисциплин Б3. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)“ Статистическая физика и термодинамика ” 

 

В результате освоения дисциплины “ Статистическая физика и термодинамика ” 

формируется части профессиональных компетенций ОК-6, ПК-2  и ПК-3: 

- имеет представление о статистических методах расчета термодинамических свойств 

макросистем по молекулярным данным и их реализации для простейших одноатомных и 

двухатомных газовых систем. 

 

 



4  Компоненты формируемой компетенции 

В результате освоения дисциплины “Статистическая физика и 

термодинамика”обучающийся должен:  

Знать теоретические основы метода ансамблей Гиббса, распределения Максвелла и 

Больцмана для идеальных газовых систем как частный случай канонического 

распределения Гиббса, методику расчета статистических сумм, термодинамических 

характеристик и констант равновесия реакцийдляодно- и двухатомных газов по 

молекулярным данным; 

Уметь рассчитывать скоростные характеристики молекул газа, вычислятьпо 

молекулярным данным термодинамические характеристики одно- и двухатомных газов, а 

также константы равновесия реакций с их участием. 

5  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

“Статистическая физика и термодинамика ” 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 92 часов. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО КУРСУ «СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА» 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов по учебному плану 

Максим

альная 

нагрузка 

студент

ов 

(часов)  

Аудиторная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

В том числе 

Лекции 
Практические 

Занятия 

1. 
Введение. Элементы 

классической механики и 

теории вероятностей  

10 10 6 4  

2 
Статистические 

распределения 
20 14          8 6 6 

3 

Модель идеального газа. 

Распределения 

Максвелла и Больцмана 

 

12 12 8 4  

4 

Расчет статистической 

суммы молекулы одно- 

и двухатомного газа по 

молекулярным данным 

 

10 10 6 4  

5 

Методика расчета 

термодинамических 

характеристик газов 

по молекулярным 

данным 

 

20 16 10 6 4 



6 

Расчет констант 

химического 

равновесия и выхода 

реакций с участием 

одно- и двухатомных 

газов по молекулярным 

данным 

 

20 14 8 6 6 

 Итого  92 76 46 30 16 

 
Вид текущего и 

итогового семестрового 

контроля 

Зачет   
Контрольная 

работа 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1 Введение. Элементы классической механики и теории вероятностей 

 

 Особенности феноменологического и молекулярно-статистического методов 

изучения состояния макросистем. Понятие о макро- и микросостоянии системы и 

способах их задания. Макропараметры системы и динамические переменные отдельных 

частиц. 

 Описание микросостояния механиеской системы с помощью обобщенных 

импульсов и координат. Понятие об обобщенных координатах. Число степеней свободы 

атома, s-атомной молекулы и механической системы в целом. Понятие об обобщенных 

скоростях.Кинетическая энергия системы как однородная функция второго порядка 

обобщенных скоростей. Потенциальная энергия системы, понятие обобщенной силы. 

Консервативные системы. 

Уравнения движения в форме Ньютона (II закон Ньютона). Функция Лагранжа для 

консервативной системы, уравнения движения в форме Лагранжа.Определение 

обобщенных импульсов. Функция Гамильтона и вывод уравнений движения в форме 

Гамильтона. Физический смысл функции Гамильтона. Эквивалентность различных форм 

уравнений движения в декартовой системе координат. 

 Интегралы движения, полная энергия консервативной системы (функция Гамильтона)– 

интеграл движения. Набор динамических переменных, определяющих механическое 

состояние отдельной частицы и системы в целом (фаза). Фазовые пространства ( μ - и Γ-

фазовые пространства). Фазовые точки и фазовые траектории. Методика расчета фазовой 

траектории и трудности при ее реализации. Динамические переменные как случайные 

величины и особенности вероятностного описания микросостояния макросистемы. Учет 

соотношений неопределенности Гейзенбергаи принципатождественности 

частицпризаданиимеханического состояния отдельной частицы исистемы в целом. 

Минимальный фазовый объем, соответствующий механическому состоянию в μ - и Γ-

фазовых пространствах.Элемент объема фазового пространствав квазиклассическом 

приближении. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Классическое определение 

вероятности для дискретной случайной величины и  плотность распределения 

вероятности длянепрерывнойслучайной величины. Условие нормировки вероятности. 

Теорема сложения вероятностей для несовместных событий. Статистическая 

независимость событий и теорема произведения вероятностей. Обратная теорема. 

Теоремы о среднестатистических значениях суммы и произведения случайных величин. 

Дисперсия случайной величины. Понятия об абсолютной и относительной флуктуациях. 

Относительные флуктуации аддитивной функции состояния. 

 



2 Статистические распределения 

 

Формулировка задачи статистической физики. Наблюдаемые характеристики 

макросистемы как средние по ее  фазовой траектории. Метод ансамблей Гиббса. Три типа 

канонических ансамблей Гиббса. Вероятность состояния системы ансамбля. Плотность 

распределения вероятностей состояния макросистемы и ее связь с плотностью фазовых 

точек систем ансамбля в Г-фазовом пространстве. Расчет средних значений характеристик 

по ансамблю систем.Эргодическая гипотеза. Условия статистического равновесия.  

Теорема Лиувилля и ее следствия. Плотность фазовых точек систем ансамбля как 

интеграл движения. Принцип сохранения фазового объема. Плотность распределения 

вероятностей состояния системы как интеграл движения. Дифференциальное уравнение 

для поиска явного вида функции распределения вероятностей состояния равновесной 

системы. Основной постулат статистической термодинамики. 

Микроканонический ансамбль (МКА) и его функция распределения. Принцип равной 

вероятности равных элементов фазового объема, отвечающих заданной 

энергии.Канонический ансамбль (КА) и вывод его функции 

распределения.Статистический интеграл. Микро- и макросостояния системы. Объем Г-

фазового пространства, отвечающий заданному макросостоянию системы МКА, и 

вероятность этого состояния. Равновесное состояние как  наиболее вероятное состояние 

системы. Статистическое определение энтропии и ее основные свойства. Статистическая 

трактовка II начала термодинамики. Формула Больцмана, термодинамическая вероятность 

макросостояния. Обоснование III начала термодинамики (постулат Планка). 

Связь энтропии с функцией распределения вероятностей МКА и функцией 

распределения вероятностей  КА в случае статистического равновесия. Энергия 

Гельмгольца равновесной системы и ее взаимосвязь со статистическим интегралом. 

Энергия Гельмгольца как характеристическая функция естественный переменных T, V, N, 

характеризующих макросостояние систем КА. Фундаментальная роль статистического 

интеграла при расчете термодинамических характеристик макросистем по молекулярным 

данным. 

 

3 Модель идеального газа. Распределения Максвелла и Больцмана 

 

Модель идеального газа. Свойства аддитивности полной энергии газовой системы и 

мультипликативности плотности распределения вероятностей. Статистическая 

независимость молекул идеального газа. Плотность распределения вероятностей для 

отдельной молекулы идеального газа в μ-фазовом пространстве. Вероятность 

микросостояния молекулы в квазиклассическом приближении, статистический интеграл 

отдельной молекулы. Формула Больцмана для расчета числа частиц в заданном 

микросостоянии. Связь статистического интеграла газовой системы со статистическим 

интегралом отдельной молекулы. 

Представление полной энергии молекулы как суммы вкладов различных видов 

движения и взаимодействия с внешним силовым полем. Распределение Максвелла и 

Больцмана для молекул идеального газа как частный случай канонического распределения 

Гиббса. Независимость распределения по составляющим импульса молекулы от 

распределения по ее  координатам. 

Различные формы записи распределения Максвелла: по составляющим импульса, по 

составляющим скорости, по модулю скорости, по кинетической энергии поступательного 

движения. Графики соответствующих функций распределения и влияние температуры на 

их форму. Расчет наиболее вероятной скорости и средне-скоростных характеристик 

поступательного движения. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы 

поступательного движения. Расчет числа или доли молекул, имеющих заданные 

скоростные характеристики. 



Распределение Больцмана для частиц идеального газа во внешнем силовом поле. 

Формула Больцмана для плотности молекул идеального газа во внешнем силовом поле и 

ее использование для анализа изменения плотности воздуха и распределения его 

компонентов  по высоте в гравитационном поле Земли. Барометрическая формула 

Лапласа. 

 

4 Расчет статистической суммы молекулы одно- и двухатомного газа по 

молекулярным данным 

 

Учет дискретности состояний и энергетических уровней отдельных молекул и газовой 

системы в целом. Методика перехода от статистического интеграла молекулы и системы в 

целом к их статистическим суммам по квантовым состояниям или по уровням 

энергии.Формулы для вычисления вероятности нахождения молекулы в данном 

квантовом состоянии или на данном энергетическом уровне и степени заселенности 

энергетических уровней. Взаимосвязь статистической суммы молекулы со статистической 

суммой газовой системы и ее энергией Гельмгольца. 

Представление энергии одно-  и двухатомной молекулы в виде суммы энергетических 

вкладов различных видов движения – поступательного, вращательного, колебательного и 

электронных состояний. Уровень отсчета энергии. Иерархия энергетических уровней 

различных видов движения. Представление статистической суммы молекулы в виде 

произведения статистических сумм по отдельным видам движения, их статистическая 

независимость. Формулы для расчета вкладов отдельных видов движения в энергию 

Гельмгольца газовой системы. 

Результаты решения квантово-механической задачи о свободном  движении частицы в 

трехмерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, моделирующей 

движение молекул идеального газа в замкнутом сосуде. Энергетический спектр частицы, 

квантовые числа, степень вырождения энергетических уровней.Расчет статистической 

суммы поступательного движения центра масс молекулы.  

Результаты решения квантово-механической задачи о движении жесткого 

ротатора, моделирующего вращательное движение двухатомной молекулы относительно 

системы координат, связанной с центром  масс частицы. Энергетический спектр жесткого 

ротатора, вращательное квантовое число, степень вырождения энергетических уровней. 

Вращательные спектры поглощения гетероядерных двухатомных молекул, правило 

отбора, определение положения линий в спектре, вращательные постоянные молекул и 

расчет длины химической связи. Вращательные  спектры комбинационного рассеяния 

двухатомных молекул, правило отбора, определение положения стоксовских и 

антистоксовких линий в спектре и расчет вращательных констант молекул. 

Статистическая сумма вращательного движения гетероядерной молекулы, вращательная 

характеристическая температура ротатора θвр. Расчет статистической суммы при условии 

Т >>θвр. Фактор симметрии и вращательная статистическая сумма гомоядерной 

двухатомной молекулы. Расчет относительной заселенности вращательных уровней 

энергии. Квантовое число наиболее заселенного приданной температуре 

вращательногоуровня энергии. 

        Результаты решения квантово-механической задачи о движении гармонического 

осциллятора, моделирующего колебательное движение ядер двухатомной молекулы вдоль 

линии связи. Условие гармоничности колебаний, закон Гука, частота собственных 

колебаний осциллятора.Энергетический спектр гармонического осциллятора, 

колебательное квантовое число, степень вырождения энергетических уровней. Нулевые 

колебания и их энергия. Колебательные спектры поглощения  двухатомных 

гетероядерных молекул, правила отбора, определение положения линий в спектре 

поглощения, расчет частоты собственных колебаний. Статистическая сумма 

колебательного движения, характеристическая колебательная температура 



гармонического осциллятора θкол, расчет колебательной статистической суммы.Расчет 

относительной заселенности колебательных уровней энергии. 

      Основное и возбужденные электронные состояния атома, их энергетические термы и 

степени вырождения (статистический вес). Методика определения основного 

энергетического терма атома. Типы энергетических термов двухатомной молекул и их 

степени вырождения. Энергия основного электронного состояния как начало отсчета для 

энергий возбужденных электронных состояний атомов и молекул. Электронная 

статистическая сумма, особенности ее вычисления. 

     Выражения для статистических сумм атомов и двухатомных молекул в приближении 

жесткий ротатор – гармонический осциллятор. Физический смысл начала отсчета энергии 

частицы, его составляющие. 

 

5 Методика расчета термодинамических характеристик газов 

по молекулярным данным 

 

Набор молекулярных параметров и фундаментальных констант, необходимых для 

расчета стандартных молярныхтермодинамических свойств газовых систем, и основные 

источники этой информации (использование системы СИ). Относительные 

(рассчитываются с точностью до постоянного слагаемого) и абсолютные 

термодинамические характеристики системы. Стандартные условия. 

Использование характеристических свойств энергии Гельмгольца при расчете  

термодинамических свойств макросистем. 

Методика расчета суммы вкладов различных видов движения в термодинамические 

свойства одноатомного газа как функций температуры Т, объемаV и числа частицN на 

основе статистической суммы атома: энергии Гельмгольца (F – E0), энтропии S, 

внутренней энергии (U – E0), давления Р (уравнение состояния идеального газа), 

энтальпии (Н –Е0), энергии Гиббса (G – Е0), изохорной (Сv) и изобарной (Ср) 

теплоемкости. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы поступательного 

движения. Вычисление стандартных (Р = 1 атм) молярных (N = NA)  термодинамических 

характеристик газа при температуре 298 К. 

Методика расчета суммы вкладов различных видов движения в термодинамические 

свойства двухатомного газа как функций температуры Т, объемаV и числа частицN  на 

основе статистической суммы двухатомной молекулы в приближении жесткий ротатор – 

гармонический осциллятор: энергии Гельмгольца (F – E0), энтропии S, внутренней 

энергии (U – E0), давления Р (уравнение состояния идеального газа), энтальпии (Н –Е0), 

энергии Гиббса (G – Е0), изохорной (Сv) и изобарной (Ср) теплоемкости. Вычисление 

стандартных (Р = 1атм) молярных (N = NA)  термодинамических характеристик газа при 

температуре 298 К. 

Сопоставление температурных зависимостей стандартных молярных энтропии S
0

m,  

приращения энтальпии ( Н
0

Т – Н
0
298) и изобарной теплоемкости (Ср

0
), полученных по 

молекулярным данным и на основе справочных данных в рамках феноменологической 

термодинамики. Условия выполнения закона равнораспределения энергии по степеням 

свободы двухатомной молекулы. 

 

6 Расчет констант химического  равновесия и выхода реакций с участием 

одно- и двухатомных газов по молекулярным данным 

 

     Вывод уравнения связи химического потенциала газа в расчете на одну молекулу и на 

один моль со статистической суммой молекулы на основе фундаментального уравнения 

для энергии Гельмгольца. Химический потенциал компонента газовой смеси, его связь с 

молярной концентрацией компонента, физический смысл стандартного химического  

потенциала. 



Запись условия химического равновесия  для простейшей реакции обмена в газовой 

фазеА2 + В2 ↔ 2 АВ и вывод уравнения связи константы равновесия КС (Т) со 

статистическими суммами участвующих в реакции молекул. Установление температурной 

зависимости КС (Т) и ее связи с молекулярными характеристиками на основе явного вида 

статистических сумм  молекул. Понятие энергии диссоциации двухатомной молекулы и 

тепловой эффект реакции при абсолютном нуле. 

Запись условия химического равновесия  для простейшей реакции диссоциации в 

газовой фазе    А2 ↔ 2 А  и вывод уравнения связи константы равновесия КС (Т) со 

статистическими суммами участвующих в реакции частиц. Установление температурной 

зависимости КС (Т) и ее связи с молекулярными характеристиками на основе явного вида 

статистических сумм  молекулы А2 и атома А. 

Взаимосвязь констант равновесия КС (Т)  и КР (Т) для реакций в газовой фазе. 

Сопоставление результатов расчета констант равновесия КP (Т) простейших газовых 

реакций по молекулярным данным их участников с их значениями, полученными по 

методике Шварцмана – Темкина на основе справочных термодинамических характеристик 

газов. 

Расчет температурной зависимости относительного выхода продукта реакции 

А2 + В2 ↔ 2 АВ и степени диссоциации молекулы А2 по реакции А2 ↔ 2 А. 

 

 

ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

 

1 Элементы классической механики.Уравнения движения в форме Гамильтона, их 

интегрирование и расчет фазовых траекторий для простейших механических систем: 

вертикально падающее тело, одномерный гармонический осциллятор. 

 Элементы теории вероятностей. 

2 Канонические распределения Гиббса. Принцип сохранения фазового объема для 

ансамбля фиксированного числа систем. 

3 Распределения Больцмана и Максвелла. Расчет скоростных характеристик молекул  

идеальных газовых систем. Поведение газовых молекул и коллоидных частиц аэрозолей в 

гравитационном поле Земли. 

4 Статистические суммы атомов и двухатомных молекул. Вычисление 

термодинамических характеристик  газовых систем по молекулярным данным. 

5 Вычисление констант равновесия простейших газовых реакций с участием атомов 

и двухатомных молекул по молекулярным данным. 

 

6  Образовательные технологии 

 

При реализации практических занятий дисциплины “Статистические методы в 

термодинамике” предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

 

7  Самостоятельная работа студентов 

Рабочей программой дисциплины “Статистическая физика и термодинамика ” 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 16 часов. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления и расширения знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды внеаудиторной работы студентов: 

- работа с рекомендованной литературой и с Интернет-источниками с целью 

усвоения теоретического материала дисциплины; 



       - подготовка к практическим занятиямв соответствии с их тематикой (решение 

домашних задач, ответы на контрольные вопросы);  

– решение индивидуальной зачетной контрольной работы. 

Тематика вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, определяется по мере 

прохождения учебной программы и предусматривает рекомендацию преподавателем 

учебников из списка рекомендуемой литературы с указанием конкретных разделов, глав и 

параграфов, необходимых для успешного освоения учебного материала и составления 

краткого конспекта. 

 

 

8 Оценочные средства для итогового контроля освоения 

дисциплины 

 

Индивидуальная зачетная контрольная работа по курсу 

«Статистическая физика и термодинамика» 

 
1   Рассчитать молярные (N = NA) стандартные (Р = 1 атм) термодинамические 

характеристики двухатомного газа  по молекулярным данным:  

     а) составить таблицу фундаментальных констант и молекулярных характеристик газа, 

вычислить характеристические температуры; 

     б)  используя формулы для вкладов отдельных видов движения в термодинамические 

характеристики газа, установить температурные зависимости
000

0

0

0

0

0

0

0

0 ;;;;;; pmvmmmmmm CCSEUEGEHEF   и сравнить  результаты расчета 

стандартных молярных: энтропии S
0

m,  приращения энтальпии (Н
0

Т – Н
0

298)  и изобарной 

теплоемкости (Ср
0
), полученных по молекулярным данным в интервале температур  298 – 

2500 К с шагом 200 К, с результатами расчета этих величин в рамках феноменологической 

термодинамики на основе эмпирической температурной зависимости молярной изобарной 

теплоемкости Ср
0
 (коэффициенты а, b, c′  взять из справочника). 

 

2 Рассчитать температурную зависимость констант равновесий реакций I  и II по 

молекулярным данным при стандартном давлении (Робщ = 1 атм):  

    а) составить таблицу молекулярных характеристик участников реакции и вычислить 

характеристические температуры; 

    б) вывести температурную зависимость константы равновесия Кс на основе 

молекулярных данных; 

    в) перейти от Кс к Кр и вычислить lnКр в интервале температур 298 – 2500 К с шагом 

200 К –  составить таблицу и  построить график. 

 

3 Рассчитать температурную зависимость величины  lnКр реакций I  и II по методу 

Шварцмана – Темкина на основе термодинамических характеристик участников реакции: 

     а) составить таблицу термодинамических характеристик участников реакции;  

     б) вывести температурную зависимость величины  lnКр; 

      в) вычислить  lnКр в интервале температур 298 – 2500 К с шагом 200 К –  составить 

таблицу и  построить график ( график совместить с графиком из  пункта 2в). 

 

4 Записать выражение для константы равновесия через равновесные парциальные 

давления участников реакции и на основе закона Дальтона выведите уравнение связи 

между константой равновесия  Кр(Т), общим давлением газовой смеси  Робщ [ атм] и  

 а) равновесным выходом целевого продукта реакции (реакция I); 

 б) равновесной степенью диссоциации исходного вещества (реакция II). 

Считать, что исходная реакционная смесь является стехиометрической. 



     Вычислить степени диссоциации  и равновесные выходы целевого продукта реакций  в 

интервале температур 298 – 2500 К с шагом 200 К при  стандартном   давлении 1 атм –  

составить таблицы и  построить графики. 

 

 

№ вар. Газ Реакция I Реакция II 

I NO H2  + Cl2  =  2 HCl N2  =  2N 

II CO H2  + F2  =  2 HF Na2  =  2Na 

III HCl H2  + Br2  =  2 HBr I2  =  2I 

IV HBr H2  + I2  =  2 HI S2  =  2S 

V HI N2  + O2  =  2 NO H2  =  2H 

VI N2 I2  + Br2  =  2 IBr Cl2  =  2Cl 

VII O2 H2  + D2  =  2 HD Br2  =  2Br 

 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) “Статистическая физика и термодинамика” 
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Молекулярная физика и термодинамика — разделы физики, в которых изучаются 

макроскопические процессы в телах, связанные с огромным числом содержащихся в телах 

атомов и молекул. Для исследования этих процессов применяют два качественно 

различных и взаимно дополняющих друг друга метода: статистический (молекулярно-

кинетический) и термодинамический. Первый лежит в основе молекулярной физики, 

второй — термодинамики. 

 

^ Статистический метод основан на законах теории вероятностей и математической 

статистики. Дело в том, что в совокупном движении огромного числа частиц, координаты 

и скорости которых в любой момент времени случайны, проявляются определенные 

(статистические) закономерности.  

 

^ Термодинамический метод состоит в изучении физических свойств макроскопических 

систем путем анализа условий и количественных соотношений для процессов 

превращения энергии в рассматриваемых системах. Термодинамика базируется на двух 

экспериментально установленных законах — первом и втором законах (началах) 

термодинамики, а также на принципе Нернста или третьем законе (начале) 

термодинамики, применение которого необходимо для решения сравнительно 

ограниченного числа задач. С помощью законов термодинамики можно получить многие 

сведения о физических свойствах тел в различных условиях, не пользуясь при этом 

какими-либо конкретными представлениями о внутреннем строении исследуемых тел и 

характере движения образующих их частиц. Рассматриваемую макроскопическую 

систему в термодинамике называют термодинамической системой. В общем случае тела, 

образующие систему, могут обмениваться энергией, как между собой, так и с внешними 

телами (внешней средой). 

 

Область применения термодинамики значительно шире, чем молекулярно-кинетической 

теории, ибо нет таких областей физики и химии, в которых нельзя было бы пользоваться 

термодинамическим методом. Однако, с другой стороны, термодинамический метод 

несколько ограничен: термодинамика ничего не говорит о микроскопическом строении 

вещества, о механизме явлений, а лишь устанавливает связи между макроскопическими 

свойствами вещества. Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика взаимно 

дополняют друг друга, образуя единое целое, но отличаясь различными методами 

исследования. 

 

Термодинамика имеет дело с термодинамической системой — совокупностью 

макроскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией, как между 

собой, так и с другими телами (внешней средой). Задача термодинамического метода — 

определение состояния термодинамической системы. Состояние системы задается 

термодинамическими параметрами (параметрами состояния) — совокупностью 

физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы. Обычно в 

качестве параметров состояния выбирают температуру, давление и удельный объем. 

 

Параметры состояния системы могут изменяться. Любое изменение в термодинамической 

системе, связанное с изменением хотя бы одного из ее термодинамических параметров, 

называется термодинамическим процессом. Макроскопическая система находится в 

термодинамическом равновесии, если ее состояние с течением времени не меняется.  

 

Молекулярная физика изучает физические свойства макроскопических систем. Примером 

таких систем могут служить газы, жидкости, твердые тела, плазма. Все эти столь 



разнородные по своим физическим свойствам объекты обладают одним общим 

признаком, позволяющим изучать их с единой точки зрения — они содержат огромное 

число (≈10
26

 м
-3

) микроскопических объектов: молекул, атомов или электронов. Благодаря 

взаимодействию между частицами вещества энергия беспорядочного движения может 

передаваться от одного тела к другому. Для описания такого процесса передачи энергии 

— теплопередачи — вводится величина, имеющая большое значение в термодинамике,— 

температура. Понятие температуры основано на обобщении множества наблюдений и 

экспериментов, связанных с тепловыми свойствами тел. 

 

Статистический и термодинамический метод взаимно дополняют друг друга при изучений 

физических явлений. Статистический метод опирается на конкретную модель внутреннего 

строения вещества и ставит своей задачей вывести свойства сложных систем, исходя из 

этой модели. Если термодинамический метод обладает большей общностью, формальной 

простотой, то статистический метод позволяет вскрыть причины явлений, обосновать 

законы термодинамики, рассчитать некоторые коэффициенты и ответить на такие 

вопросы, даже постановка которых в рамках термодинамики не имеет смысла. 

Проникновение статистических представлений в термодинамику привело к развитию 

статистической термодинамики, наиболее полно описывающей свойства макросистем, 

таких, как идеальный и реальный газы, жидкости, твердые тела. 

 

Связи и отношения в молекулярной физике и термодинамике удается выразить с 

помощью следующих основных понятий. 

 

^ Размеры и масса молекул. Размер молекулы является величиной условной. В 

настоящее время существует много методов определения размеров и масс молекул. С их 

помощью установлено, что за исключением молекул органических веществ, содержащих 

очень; большое число атомов, большинство молекул по порядку величины имеют диаметр 

1•10
-10

 м и массу 1•10
-26

 кг. 

 

^ Относительная молекулярная масса. Поскольку массы атомов и молекул 

чрезвычайно малы, при расчетах обычно используют не абсолютные, а относительные 

значения масс, получаемые путем сравнения масс атомов и молекул с атомной единицей 

массы, в качестве которой выбрана 1/12 часть массы атома углерода: 

 

М = тм/
 l
/12 тс 

 

(2.1). 

 

 

Относительная молекулярная (атомная) масса является величиной, не имеющей 

размерности. 

 

Относительная атомная масса каждого химического элемента указана в таблице 

Менделеева. Значения этих масс отличаются от целых чисел. Например, у водорода 

относительная атомная масса равна 1,00797, у гелия — 4,0026 и т.д. Объясняется это; 

существованием изотопов химических элементов. Значения относительных атомных масс, 

приведенных в таблице Менделеева, при расчетах округляют до ближайшего целого 

числа, т. е. считают, что, например, относительная атомная масса водорода равна 1, гелия 

— 4 и т. д. 

 

^ Количество вещества, его единица. Количество вещества, содержащегося в теле, 

определяется числом молекул в этом теле (или числом атомов). Поскольку число молекул 

в макроскопических телах очень велико, для определения количества вещества в теле 



сравнивают число молекул в этом теле с числом атомов в 0,012 кг углерода. Иными 

словами, количеством вещества ν называют величину, равную отношению числа молекул 

(или атомов) N в данном теле к числу атомов NA в 0,012 кг углерода, т. е. 

 

ν =N/NA 

 

(2.2). 

 

 

Количество вещества, содержащее число граммов, равное его молекулярному весу, 

называется грамм-молекулой или молем. Количество вещества выражают в молях. Моль 

равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов 

(атомов, молекул, ионов), сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. 

 

^ Постоянная Авогадро. Молярная масса. Согласно определению понятия моль, в 1 

моль любого вещества содержится одинаковое число молекул или атомов. Это число NA, 

равное числу атомов в 0,012 кг (т. е. в 1 моль) углерода, называют постоянной Авогадро. 

 

Молярной массой μ какого-либо вещества называют массу 1 моль этого вещества. 

Очевидно, что 

 

μ = mм/ NA. 

 

(2.3). 

 

 

Молярную массу вещества выражают в кг/моль. 

 

Выше отмечалось, что атомная единица массы (а.е.м.) равна 1/12 массы атома углерода, т. 

е. 1 а.е.м = 1/12 mc. Отсюда находим, что 1 а.е.м. — 1,66-10
-27

 кг. Найдем связь между 

молярной массой μ и относительной молекулярной массой μг.. Следовательно, μ = 1*10
-3

 μг. 

Зная химическую формулу вещества, можно с помощью таблицы Менделеева установить 

его относительную молекулярную массу, а затем по формуле найти молярную массу этого 

вещества. Если тело состоит из N молекул массой mм каждая, то масса этого тела 

 

m = mм N 

 

(2.4). 

 

Почленно разделив полученное соотношение на μ = mм/ NA. , получим 

 

m/μ = N/NA 

 

(2.5), 

 

 

 

ν = m/μ 

 

(2.6). 

 

 

С учетом всех полученных соотношений имеем для расчетов формулу: 



 

N = m/μ NA 

 

(2.7). 

 

 

Эта формула определяет число молекул ^ N, содержащуюся в массе m вещества с 

молярной массой μ. Моль любого газа при данных давлении и температуре занимает 

одинаковый объем. Число молекул, содержащихся в 1м
3
 при нормальных условиях (Т 

=273,15 К, давлении p0 =10
5
 Па), называется числом Лошмидта: Nl = p0/ kT = 2,68*10 

25
 м 

-

3
. 

 

Рассмотрим некоторые явления, экспериментально подтверждающие основные 

положения и выводы молекулярно-кинетической теории.  

 

^ Броуновское движение. Шотландский ботаник Р. Броун (1773—1858), наблюдая под 

микроскопом взвесь цветочной пыльцы в воде, обнаружил, что частицы пыльцы 

оживленно и беспорядочно двигались, то вращаясь, то перемещаясь с места на место, 

подобно пылинкам в солнечном луче. Впоследствии оказалось, что подобное сложное 

зигзагообразное движение характерно для любых частиц малых размеров (≈1мкм), 

взвешенных в газе или жидкости. Интенсивность этого движения, называемого 

броуновским, повышается с ростом температуры среды, с уменьшением вязкости и 

размеров частиц (независимо от их химической природы). Причина броуновского 

движения долго оставалась неясной. Лишь через 80 лет после обнаружения этого эффекта 

ему было дано объяснение: броуновское движение взвешенных частиц вызывается 

ударами молекул среды, в которой частицы взвешены. Так как молекулы движутся 

хаотически, то броуновские частицы получают толчки с разных сторон, поэтому и 

совершают движение столь причудливой формы. Таким образом, броуновское движение 

является подтверждением выводов молекулярно-кинетической теории о хаотическом 

тепловом движении атомов и молекул.  

 

^ Опыт Штерна. Первое экспериментальное определение скоростей молекул выполнено 

немецким физиком О. Штерном (1888—1970). Его опыты позволили также оценить 

распределение молекул по скоростям. Схема установки Штерна представлена на рисунке - 

2.3. Вдоль оси внутреннего цилиндра с щелью натянута платиновая проволока, покрытая 

слоем серебра, которая нагревается током при откачанном воздухе. При нагревании 

серебро испаряется. Атомы серебра, вылетая через щель, попадают на внутреннюю 

поверхность второго цилиндра, давая изображение щели О. Если прибор привести во 

вращение вокруг общей оси цилиндров, то атомы серебра осядут не против щели, а 

сместятся от точки О на некоторое расстояние s. Изображение щели получается 

размытым. Исследуя толщину осажденного слоя, можно оценить распределение молекул 

по скоростям, которое соответствует максвелловскому распределению. 

 

Зная радиусы цилиндров, их угловую скорость вращения, а также измеряя s, можно 

вычислить скорость движения атомов серебра при данной температуре проволоки. 

Результаты опыта показали, что средняя скорость атомов серебра близка к той, которая 

следует из максвелловского распределения молекул по скоростям.  

 

^ Опыт Ламмерта. Этот опыт позволяет более точно определить закон распределения 

молекул по скоростям. Схема вакуумной установки приведена на рисунке - 2.3. 

Молекулярный пучок, сформированный источником, проходя через щель, попадает в 

приемник. Между источником и приемником помещают два диска с прорезями, 

закрепленных на общей оси. При неподвижных дисках молекулы достигают приемника, 



проходя через прорези в обоих дисках. Если ось привести во вращение, то приемника 

достигнут только те прошедшие прорезь в первом диске молекулы, которые затрачивают 

для пробега между дисками время, равное или кратное времени оборота диска. Другие же 

молекулы задерживаются вторым диском. Меняя угловую скорость вращения дисков и 

измеряя число молекул, попадающих в приемник, можно выявить закон распределения 

скоростей молекул. Этот опыт также подтвердил справедливость максвелловского 

распределения молекул по скоростям.  

 

 

 

 

 

Рисунок - 2.2 

 

Рисунок - 2.3 

 

 

Опытное определение постоянной Авогадро. Воспользовавшись идеей распределения 

молекул по высоте, французский ученый Ж. Перрен (1870—1942) экспериментально 

определил постоянную Авогадро. Исследуя под микроскопом броуновское движение, он 

убедился, что броуновские частицы распределяются по высоте подобно молекулам газа в 

поле тяготения. Применив к ним больцмановское распределение, можно записать n = n0e 
– 

(m-m1)gh/kT
, где т — масса частицы, т1 — масса вытесненной ею жидкости: m = 

4
/з πr

3
ρ, m1 

= 
4
/з πr

3
ρ1, (r—радиус частицы, ρ — плотность частицы, ρ1— плотность жидкости). Если 

n1 и п2 — концентрации частиц на уровнях h1 и h2, a k = R/NA, то NA = [3RT*ln(n1/ 

п2)]/[4πr
3
(ρ-ρ1)g(h2-h1)]. Значение NA, получаемое из работ Ж. Перрена, соответствовало 

значениям, полученным в других опытах, что подтвердило применимость к броуновским 

частицам распределения Больцмана. 

 

 


