


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Термодинамика и статистическая физика» 

Предназначена для студентов дневного отделения 4 -го курса, 7, 8 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 

АВТОР: доктор физико-математических наук, профессор Л.К. Аминов 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Термодинамика и статистическая физика» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- понимать методы термодинамики и статистической физики; 

- обладать теоретическими знаниями об основах термодинамики и статистической 

физики; 

- приобрести навыки вычисления (в простых задачах) макроскопических характеристик 

системы 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 2 

Форма контроля:  

7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  240 

2. Самостоятельная работа  100 

3. Аудиторных занятий  140 

 в том числе:                               - лекций 70 

 - практических занятий 70 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ОПД.Ф.1.4  Основные законы и методы термодинамики, начала 
термодинамики, термодинамические потенциалы, уравнения и 
неравенства. Условия устойчивости и равновесия, фазовые 
переходы. Основы термодинамики необратимых процессов, 
соотношения Онсагера, принцип Ле-Шателье. Основные 
представления статистической механики, квантовые и 
классические функции распределения. Общие методы 
равновесной статистической механики, канонические 

  240 



распределения. Теория идеальных систем. Статистическая 
теория неидеальных систем. Теория флуктуаций. Броуновское 
движение и случайные процессы. Общая структура 
кинетического уравнения для одночастичной функции 
распределения. Диффузионное приближение, уравнение 
Фоккера-Планка. Цепочка уравнений Боголюбова. Приближение 
самосогласованного поля, уравнение Власова. Уравнение 
Больцмана, Н-теорема. Уравнение кинетического баланса.  

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Предмет и методы термодинамики и статистической 
физики. Макроскопические состояния, статистический 
вес. Равновесные состояния, время релаксации, локальное 
равновесие. Функция статистического распределения, 
статистические ансамбли, уравнение Лиувилля. 

2 - - 

2 Микросостояния в квантовой теории. Матрица 
плотности. Микроканоническое распределение. 
Эргодические системы.   

2 2 4 

3 Модельные системы: спиновая система, система 
одинаковых осцилляторов, свободное движение частиц 
в ящике. Связь между числом квантовых состояний и 
объемом в фазовом пространстве. 

2 2 4 

4 Термодинамические контакты систем. Наиболее 
вероятные распределения энергии и числа частиц между 
подсистемами. Флуктуации. Энтропия и температура. 
Химический потенциал. Отрицательные температуры.  

2 2 4 

5 Большое каноническое и каноническое распределения. 
Эквивалентность равновесных ансамблей. Функции 
распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна.  

2 4 6 

6 Обратимые и необратимые термодинамические 
процессы. Обобщенные силы, соответствующие 
внешним параметрам системы. Давление и его связь с 
энтропией. Основное уравнение термодинамики для 
обратимых процессов. Теплота. Первый закон 
термодинамики. Термодинамические системы во 
внешних электрических и магнитных полях. 
Теплоемкость.  

4 4 4 

7  Цикл Карно, теоремы Карно, неравенство Клаузиуса. 
Второй закон термодинамики. Третий закон 
термодинамики. 

4 4 4 

8 Термодинамические потенциалы. Уравнения Гиббса-
Гельмгольца. Связь свободной энергии со статсуммой. 

2 2 4 



Соотношения взаимности Максвелла. 
Термодинамические коэффициенты.  

9 Условия равновесия термодинамических систем. 
Принцип максимальной работы. Термодинамические 
неравенства. 

2 2 4 

10 Адиабатические процессы и их использование для 
получения низких температур. Метод адиабатического 
размагничивания парамагнетиков. 

2 2 4 

11 Классический идеальный газ. Спектр отдельной 
молекулы. Термодинамические параметры, уравнение 
состояния, статсумма, квантовый объем. Теплоемкость 
двухатомного идеального газа. 

4 4 6 

12 Смесь идеальных газов. Идеальный газ в силовом поле. 
Различные формы распределения Максвелла-
Больцмана.  

2 2 4 

13 Вырожденный идеальный Ферми-газ. Вырожденный 
Бозе-газ. Бозе-конденсация. 

4 4 6 

14 Формула Планка для распределения интенсивности 
излучения по частотам. Закон Стефана-Больцмана.  

2 2 4 

15 Термодинамика кристаллической решетки. Теория 
Дебая.  

2 2 4 

16 Неидеальные системы. Приближение парных 
взаимодействий. Вириальное разложение уравнения 
состояния. Уравнение Ван дер Ваальса.  

2 4 4 

17 Метод частичных функций распределений. Цепочка 
уравнений для равновесных функций распределения.  

2 - - 

18 Теория Дебая-Хюккеля для равновесной разреженной 
плазмы.  

4 4 4 

19 Равновесие фаз. Фазовые переходы. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Критическая точка. Правило фаз 
Гиббса.  

2 - - 

20 Ферромагнетизм в приближении молекулярного поля. 
Теория Ландау фазовых переходов второго рода.  

2 2 4 

21 Условия химического равновесия. Закон действующих 
масс.  

2 2 4 

22 Теория флуктуаций. Гауссово распределение 
вероятности малых флуктуаций. Флуктуации системы, 
помещенной в термостат.  

4 8 8 

23 Корреляция флуктуаций во времени. Теорема Винера-
Хинчина. Принцип симметрии кинетических 
коэффициентов. 

2 - - 

24 Элементы неравновесной термодинамики. Теорема 
Онзагера. Производство энтропии. 

2 - - 

25 Кинетические уравнения для классических систем. 
Интеграл столкновений. Кинетическое уравнение в 
приближении времени релаксации.  Кинетическое 
уравнение Больцмана. Уравнения Власова для 
бесстолкновительной плазмы. 

4 6 8 

26 Теория броуновского движения. Уравнение Ланжевена. 
Приближение «белого шума». Диффузия броуновских 

2 - - 



частиц. Уравнение Фоккера-Планка. 
27 Основное кинетическое уравнение для населенностей. 

Н-теорема Больцмана. 
4 4 6 

 Итого часов 70 70 100 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Аминов, Линар Кашифович. Термодинамика и статистическая физика: 

конспекты лекций и задачи : для студентов физического факультета / Л.К. Аминов; 

Казан. гос. ун-т, Физ. фак..-Казань: Издательство Казанского государственного 

университета, 2008.-179 с 

2. Введение в термодинамику. Статистическая физика / М.А.Леонтович. - 

Издательство: "Лань", 2008. – 432с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=226 

3. Задачи по термодинамике, статистической физике и кинетической теории / А.С. 

Кондратьев, П.А. Райгородский. - Издательство: "Физматлит", 2007. – 256 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2209 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. - изд.Лань. - 

2007. - 448с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=692 

2. Ландау, Лев Давидович. Статистическая физика: Учеб.пособие для студ.ун-тов / 

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц ; под ред. Л. П. Питаевского.-М.: Физматлит, Б.г..-

(Теоретическая физика;Т.5). Ч.1.-5-е изд.,стереотип..-2001.-616 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2230/  

 



Приложение к программе дисциплины 
“Термодинамика и статистическая физика ” 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Макроскопические системы, макроскопические состояния, микроскопические 

состояния, статистический вес макроскопического состояния, статистическая 
гипотеза.  

2. Фазовое пространство, фазовая траектория. Функция статистического 
распределения. Статистические ансамбли.  

3. Уравнение Лиувилля, теорема Лиувилля.  
4. Статистический оператор, матрица плотности, свойства матрицы плотности.  
5. Уравнение Лиувилля-Неймана. 
6. Микроканоническое распределение. 
7. Эргодическая гипотеза. Квазиэргодические системы. 
8. Спиновая система. 
9. Система одинаковых осцилляторов. 
10.Связь между числом квантовых состояний и объемом в фазовом пространстве. 
11.Термодинамические контакты систем.  
12.Распределение (конфигурация) полной энергии по подсистемам, вероятность 

распределения. 
13.Энтропия и температура. Свойства энтропии.  
14.Энтропия и температура спиновой системы. Отрицательные температуры. 
15.Химический потенциал. 
16.Большое каноническое распределение. Большая статсумма. 
17.Каноническое распределение. Статсумма.  
18.Классическая форма канонического и большого канонического распределений. 
19.Эквивалентность равновесных ансамблей 
20.Функция распределения Ферми-Дирака. 
21.Функция распределения Бозе-Эйнштейна. 
22.Энтропия по Больцману.  
23.Обратимые (равновесные) и необратимые (неравновесные) процессы.  
24.Давление и его связь с энтропией.  
25.Обобщенные силы, соответствующие внешним параметрам системы. 
26.Основное уравнение термодинамики для квазистатических процессов.  
27.Теплота. Функции процесса и функции состояния.  
28.Первый закон термодинамики. 
29.Термодинамические системы во внешних электрических и магнитных полях. 
30.Цикл Карно, теоремы Карно.  
31.Тепловая машина. Коэффициент полезного действия машины.  
32.Неравенство Клаузиуса. 
33.Второй закон термодинамики; принцип Клаузиуса, принцип Кельвина.  
34.Третий закон термодинамики, теорема Нернста-Планка. 
35.Теплоемкость системы. 
36.Энтальпия, свободная энергия Гельмгольца, термодинамический потенциал Гиббса, 

большой потенциал.  
37.Экстенсивные (аддитивные) и интенсивные физические величины.  
38.Уравнения Гиббса-Гельмгольца.  
39.Связь свободной энергии со статсуммой.  
40.Соотношения взаимности Максвелла.  



41.Коэффициент теплового расширения, изотермическая сжимаемость, адиабатическая 
сжимаемость. 

42.Некоторые свойства якобианов и их приложение в термодинамике.  
43.Связь между Cp и CV.  

44.Условия равновесия термодинамических систем, находящихся в контакте с 
термостатом.  

45.Принцип максимальной работы. 
46.Термодинамические неравенства. 
47.Адиабатические процессы. Использование их для получения низких температур.  
48.Метод адиабатического размагничивания парамагнетиков. 
49.Следствия третьего закона термодинамики. 
50.Частицы в ящике. Внутренняя структура частиц. 
51.Химический потенциал, внутренняя энергия, уравнение состояния классического 

идеального газа.  
52.Свободная энергия, энтропия, теплоемкость, статсумма идеального газа.  
53.Квантовый объем, его физический смысл. 
54.Теплоемкость двухатомного идеального газа. 
55.Смесь идеальных газов.  
56.Идеальный газ в силовом поле. Барометрическая формула. 
57.Распределение Максвелла по скоростям в идеальном газе.  
58.Различные формы распределения Максвелла-Больцмана.  
59.Плотность распределения одночастичных состояний по энергиям. 
60.Вырожденный идеальный Ферми-газ. Температура Ферми.  
61.Теплоемкость вырожденного Ферми-газа. 
62.Вырожденный Бозе-газ. Бозе-конденсация.  
63.Формула Планка для распределения интенсивности излучения по частотам.  
64.Энергия излучения, давление излучения, теплоемкость излучения. 
65.Излучение из полости. Закон Стефана-Больцмана. 
66.Колебания кристаллической решетки. Модель Дебая. Температура Дебая.  
67.Теплоемкость решетки при низких и высоких температурах.  
68.Разреженные газы. Модельные потенциалы взаимодействия частиц. Приближение 

парных взаимодействий.  
69.Вириальное разложение уравнения состояния. 
70.Уравнение Ван дер Ваальса. 
71.Равновесные частичные функции распределения. Цепочка уравнений для 

равновесных функций распределения. Суперпозиционное приближение.  
72.Уравнение состояния (давление) реального газа. 
73.Теория Дебая-Хюккеля для равновесной разреженной плазмы. Радиус Дебая-

Хюккеля. 
74.Условия сосуществования фаз. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона-

Клаузиуса.  
75.Критическая точка. Тройная точка. Фазовые диаграммы.  
76.Правило фаз Гиббса. 
77.Ферромагнетизм в приближении молекулярного поля Вейсса. 
78.Условия химического равновесия. Закон действующих масс.  
79.Термическая ионизация водорода. 
80.Формула Эйнштейна для вероятности флуктуаций.  
81.Гауссово распределение вероятности малых флуктуаций.  
82.Флуктуации системы, помещенной в термостат. 
83.Корреляция флуктуаций во времени. Теорема Винера-Хинчина. 
84.Принцип симметрии кинетических коэффициентов (соотношения Онзагера). 



85.Потоки и обобщенные силы. Теорема Онзагера.  
86.Термомеханический эффект. 
87.Кинетическое уравнение в приближении времени релаксации. Электронный газ в 

постоянном электрическом поле. 
88.Кинетическое уравнение Больцмана. Принцип детального равновесия. 
89.Теория броуновского движения. Уравнение Ланжевена. Приближение "белого 

шума".  
90.Диффузия броуновских частиц. Формула Эйнштейна для коэффициента диффузии. 
91.Основное кинетическое уравнение (уравнение баланса). Н - теорема Больцмана. 
 



p 

p1 

θ1 θ2 θ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 ПО КУРСУ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

1. Для идеального газа pv  , vc const  получить уравнение адиабаты 

( )p p v . 

2. Показать, что для идеального газа pv   удельная теплоемкость 1p vc c  . 

3. Найти работу, совершаемую идеальным газом, когда газ совершает круговой 

процесс, изображенный на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определить КПД тепловой машины, работающей по циклу, состоящему из двух 

изотерм 1 2 ,       , пересеченных двумя адиабатами. 

5. Показать, что КПД теплового двигателя не может превысить КПД цикла Карно, 

работающего в том же диапазоне температур. 

6. Показать, что если теплоемкость твердого тела 
3 ...vc a  , то теплоемкость 

pc  отлична от vc  в членах порядка 
7 . 

7. Для идеального газа pv  , vc const  получить барометрическое 

распределение плотности в поле силы тяжести ( )U z mgz . 

8. Исходя из условия равновесия жидкости и газа ( , ) ( , )gas liqp p    , 

получить выражение для температурного градиента 
dp

d
 давления насыщенного 

пара. 

9. Полагая, что давление равновесного электромагнитного излучения p  равно 

трети плотности его энергии 
E

u
V

 , получить температурную зависимость 

( )u u  . 



10. Считая 
1

( )dS dE pdV


   полным дифференциалом в переменных ( , )V , 

выразить величину 
E

V 

 
 
 

 через уравнение состояния ( , )p p V . 

11. Доказать следующее соотношение: 
2

, ,V N V

E

N 




 

      
          

. 

12. Показать, что если теплоемкость 
a

vc  , то энтропия системы имеет тот же 

характер зависимости от температуры. 

13. Указать условия, при которых равновесное состояние системы соответствует 

максимальному значению энтропии. 

14. Указать условия, при которых равновесное состояние системы соответствует 

минимальному значению свободной энергии. 

15. Показать, что для равновесной классической нерелятивистской системы средняя 

кинетическая энергия частиц равна 3
2 . 

16. Определить среднее число частиц идеального классического газа, падающих за 

секунду на 1 см2 стенки. 

17. Исходя из распределения Гиббса для классической системы, показать, что 

k k

k k

H H
p q

p q


 
 

 
 и привести примеры использования этих 

соотношений. 

18. Для абсолютно вырожденного ( 0)   идеального ферми-газа определить 

граничные значения импульса и энергии частиц. 

19. Для идеального нерелятивистского бозе-газа определить точку 0  начала бозе-

конденсации. 

20. Определить среднюю энергию гармонических колебаний, происходящих в 

равновесных статистических системах. 

21. Представляя равновесное излучение суперпозицией гармонических колебаний 

электромагнитного поля, определить спектральную плотность энергии ( )  . 

22. Качественно объяснить линейную зависимость от температуры теплоемкости 

вырожденного электронного газа в металле. 



23. Для системы с фиксированным числом частиц получить оценку для дисперсии 

температуры  
2

  при условии ,  V const p const  . 

24. Для равновесной системы, находящейся в выделенной воображаемыми стенками 

области V , определить дисперсию числа частиц в системе  
2

N , выразив ее 

через уравнение состояния ( , )p p V . 

25. С помощью упрощенного уравнения кинетического баланса 

 k ki i ik k
i

W w W w W


  , где kW  - вероятность обнаружить систему в 

состоянии k , а ,  ki ikw w  - вероятности переходов ,  i k k i   в секунду, 

определить в случае ki ikw w  знак производной H


, где lnk k
k

H W W . 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

(4 курс, физики) 
 

[1] Текущая работа 10 
[2] Контрольные работы (2) 30 
[3] Самостоятельные работы (2) 10 
[4] Экзамен 50 

 

п/п Тема 
Кол-во 
занятий 

Баллы 

 Начальная проверочная работа. 
Уровень подготовленности студентов по 
квантовой механике. Уравнение 
Шредингера для стационарных 
состояний. 

 2 

1 Элементы теории вероятностей. 
Избранные разделы классической и 
квантовой механики 

2  

2 Простейшие модельные системы: 
системы невзаимодействующих между 
собой спинов (s=1/2) и гармонических 
осцилляторов с одной и той же частотой. 

2  

3 Приложения канонического и большого 
канонического распределений к простым 
системам 

2  

 Текущая работа студента (домашние 
работы, активность на занятиях, ответы 
на вопросы на лекциях и на практике и 
т.д.) (за темы 1-3) 

 5 

 Контрольная работа №1 по темам 1-3 1 15 
4 Термодинамика 3  
 Самостоятельная домашняя работа по 

теме 4 
 4 

5 Идеальный газ (классический и 
квантовый) 

4  

 Текущая работа студента (домашние 
работы, активность на занятиях, ответы 
на вопросы на лекциях и на практике и 
т.д.) (за темы 4-5) 

 5 

6 Контрольная работа по теме 5 1 15 
7 Неидеальные газы 1  
8 Флуктуации и элементы физической 

кинетики 
1  

 Самостоятельная домашняя работа по 
темам 7-8 

 4 

 Переписывание контрольных работ 1  
 Итого 18 50 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Термодинамика и статистическая физика” 

 
Особенности преподавания: 
 
Для отдельных специализаций учебным планом предусмотрено иное количество часов: 
 

Специализация Всего часов 
Аудиторных 

КСР 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 
Медицинская 
физика 

240 70 70  100 

Физика 
полимеров 

240 70 70  100 

Химическая 
физика 

280 66 46 32 136 

 
Для специализации «Химическая физика» 4 часа лекций (темы 27 Основное 
кинетическое уравнение для населенностей. Н-теорема Больцмана) являются не 
обязательными (посещать можно факультативно) и не учитываются при приеме 
экзамена. 
Для специализации «Химическая физика» часы за контроль самостоятельной работы 
добавлялись к практическим занятиям и для нее проводились расширенные 
практические занятия в количестве 8 часов (последние занятия по темам 16 и 25 
Неидеальные системы (2 ч.) и Кинетические уравнения для классических систем (2 ч.), 
а также два последних занятия по теме 22 Теория флуктуаций (4 ч.)). Для других 
специализаций эти занятия являются не обязательными (посещать можно 
факультативно) и не учитываются при получении допуска к зачету/экзамену. 
  
 


