


 
 

Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Общая физика (раздел «Молекулярная физика 

(практикум)»)» 

Предназначена для студентов дневного отделения 1-го курса, 

по специальности: _Физика _ -  010701.65 

АВТОР: кандидат физико-математических наук, доцент О.В. Недопекин 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Целью освоения дисциплины является развитие навыков и умений 
проведения экспериментальных исследований природных явлений, относящихся к разделу 
«Молекулярная физика». Изучение современных экспериментальных методик, умение работать 
на научных приборах, оценивать достоверность результатов экспериментов. Эксперименталь-
ная проверка фундаментальных физических законов. Умение строить теоретические модели 
явлений и проверять их адекватность. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 
дисциплины “ Молекулярная физика (практикум)” 
наименование дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
- знать принципы построения экспериментальных установок для исследования физических яв-
лений, относящихся к разделу «Молекулярная физика»; 
- знать принципы использования компьютерной техники в экспериментальных установках; 
- знать идеи экспериментов и экспериментальные схемы установок по определению фунда-
ментальных констант и экспериментальному доказательству физических законов молекуляр-
ной физики; 
- освоить основы обработки результатов измерений, в том числе, с использованием компьюте-
ра; 
- научиться самостоятельно ставить и решать экспериментальные задачи; 
- научиться пользоваться стандартными измерительными приборами; 
- сопоставлять экспериментально полученные данные с установленными физическими закона-
ми; 
- научиться строить модели проводимых экспериментов; 
- научиться использовать компьютер как средство сбора, обработки и хранения эксперимен-
тальной информации; 
- уметь составлять отчеты об экспериментальных исследованиях; 
- овладеть основными навыками экспериментального исследования физических явлений моле-
кулярной физики; 
- применять полученные знания на практике. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения  - очная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: 
2 семестр  - зачет 
 

 



№ Виды учебных занятий  Количество 
1.  Всего часов по дисциплине  112 
2.  Самостоятельная работа  44 
3.  Аудиторных занятий  68 
 в том числе    лекций  - 
 семинарских (или лабораторно-

практических)  
68 

 
3. Содержание дисциплины. 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ 
 

Индекс  Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов  
- - - 

 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной табли-
це ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п  Название темы и ее содержание  

Количество 
часов  
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1 Молекулярно - кинетическая теория. 
Изучение броуновского движения; Измерение вяз-
кости газа; Определение кинематических характе-
ристик молекул газа; Зависимость температуры газа 
от объема при постоянном давлении (закон Гей-
Люссака); Зависимость давления газа от объема при 
постоянной температуре (закон Бойля-Мариотта); 
Зависимость температуры газа от давления при по-
стоянном объеме (закон Амонтона); Определение 
показателя адиабаты разных газов резонансным ме-
тодом; Измерение коэффициента Пуассона и изо-
хорической теплоемкости воздуха; Определение 
скорости звука в газах ; Определение зависимости 
скорости звука в воздухе от температуры; Исследо-
вание эффекта Джоуля-Томсона для различных га-
зов; Водоструйный вакуумный насос. 

- 18 

2 Процессы переноса. 
Определение теплопроводности строительных ма-
териалов методом единичной пластины; Определе-
ние теплопроводности строительных материалов с 
помощью эталона с известной теплопроводностью; 
Ослабление флуктуаций температуры с использо-
ванием многослойных стенок; Определение вязко-
сти жидкости методом Стокса; Исследование зави-
симости вязкости жидкости от температуры и кон-
центрации; Измерение зависимости вязкости рас-
твора сахара от концентрации. 

- 16 



3 Тепловые машины. 
Превращение механической энергии в теплоту 
Превращение электрической энергии в теплоту 
Фрикционные потери в двигателе на нагретом воз-
духе (тепловые измерения) Определение эффек-
тивности двигателя на нагретом воздухе как тепло-
вого двигателя Определение эффективности двига-
теля на нагретом воздухе как холодильника pV диа-
грамма двигателя на нагретом воздухе Определе-
ние зависимости эффективности теплового насоса 
от разности температур Изучение функции расши-
рительного клапана теплового насоса Анализ цик-
лических процессов в тепловом насосе с помощью 
диаграммы Мол.  

- 18 

4 Свойства конденсированного состояния. 
Измерение поверхностного натяжения методом от-
рыва; Определение коэффициента объемного рас-
ширения жидкостей; Исследование зависимости 
линейного расширения твердых тел от температу-
ры; Определение удельной теплоемкости твердых 
тел; Определение удельной теплоты парообразова-
ния воды; Определение удельной теплоты плавле-
ния льда; Наблюдение фазового перехода жид-
кость-газ в критической точке; Запись кривой упру-
гости водяного пара - Давление до 1 бара; Повыше-
ние точки кипения воды; Понижение точки замер-
зания воды; Исследование зависимости давления 
насыщенного пара воды от температуры. 

- 16 

 Итого часов:  - 68 
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Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Молекулярная физика (практикум))” 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Аппаратура и идеи фундаментальных экспериментов в молекулярной физике 
(проверка уравнения Эйнштейна-Смолуховского, измерение эффекта Джоуля-
Томсона, подтверждение уравнения состояния идеального для воздуха)  

2. Методы и приборы для измерения вязкости жидкостей и газов;  

3. Методы и приборы для измерения количества теплоты;  

4. Методы и приборы для измерения постоянной адиабаты;  

5. Методы и приборы для измерения теплоёмкости;  

6. Методы и приборы для измерения теплопроводности;  

7. Методы и приборы для исследования параметров ДВС;  

8. Методы и приборы для измерения коэффициента поверхностного натяжения;  

 

  



Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Молекулярная физика (практикум))” 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 1. Молекулярно - кинетическая теория  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 2. Процессы переноса  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 3. Тепловые машины  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 4. Свойства конденсированного состояния  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  
 


