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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Савинков А.В. Кафедра физики

молекулярных систем Отделение физики , Andrey.Savinkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Основы молекулярной физики' являются знакомство с

физическими явлениями, обусловленными атомарно-корпускулярным строением вещества,

формирование у студентов представлений об понятиях, законах и методах молекулярной

физики, навыков простейших практических расчетов, а также экспериментальной работы в

лаборатории. В курсе излагаются основные закономерности тепловых явлений,

рассматриваются термодинамический и статистический методы описания, формулируются

законы термодинамики и статистические постулаты, изучаются физические свойства систем

атомов и молекул на основе модельных представлений, даются понятия физики пограничных

явлений и фазовых переходов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Для освоения дисциплины 'Основы молекулярной физики' обучающемуся необходимы знания

в области физики в объеме школьного курса, дифференциального и интегрального

исчисления.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий

физико-математический аппарат

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимых для решения научно-исследовательских задач

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и

анализ информации из различных источников и баз данных,

представлять ее в требуемом формате с использованием

информационных, компьютерных и сетевых технологий

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

для решения профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью к участию в проведении медико-биологических,

экологических и научно-технических исследований с

применением технических средств, информационных

технологий и методов обработки результатов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - физические основы явлений, связанных с атомарно-корпускулярным строением вещества; 

- физические основы явлений в области тепловых процессов, явлений переноса, фазовых

переходов; 

- основные законы термодинамики, методы термодинамического и статистического описания

многочастичных систем; 

 2. должен уметь: 

 - применять статистические и термодинамические методы к описанию явлений, связанных с

атомарно-корпускулярным строением вещества; 

- устанавливать взаимосвязь молекулярных явлений с другими разделами физики; 

- использовать современные образовательные и информационные технологии для

приобретения новых знаний; 

 3. должен владеть: 

 - навыками расчетов в рамках термодинамического и статистического методов описания

свойств многочастичных систем; 

- навыками работы с учебной и научной литературой. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к решению задач, связанных с атомарно-корпускулярным строением вещества; 

- работать с современными образовательными и информационными технологиями. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

молекулярную физику.

Статистический метод.

Термодинамика

4 1-9 4 8 2

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Газы с

межмолекулярным

взаимодействием.

Просеццы переноса.

4 10-18 4 8 6

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 16 8  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в молекулярную физику. Статистический метод. Термодинамика

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Лекция 1. Предмет и задачи молекулярной физики. Методы описания физических систем

многих частиц. Элементарные понятия теории вероятности: случайные события, случайные

величины, вероятность, плотность вероятности, дисперсия, вычисление среднего, функция

распределения. Микроскопическое и макроскопическое состояние системы. Постулат

равновероятности и эргодическая гипотеза. Вероятность макросостояния. Биноминальное

распределение. Распределение Максвелла молекул по скоростям. Распределение Больцмана.

Барометрическая формула. Лекция 2. Давление и температура газов. Основное уравнение

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Менделеева-Клайперона. Закон Дальтона.

Первое начало термодинамики. Работа, теплота и внутренняя энергия. Обратимые и

необратимые процессы. Теплоемкость. Процессы в идеальных газах. Энтропия. Циклические

процессы. Работа цикла. КПД. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. Первая и вторая

теорема Карно.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Решение задач по молекулярной физике и термодинамике из И.Е. Иродов "Задачи по общей

физике" Москва "Наука" 1989: � 6.3, 6.183-6.195, 6.89, 6.92, 6.95, 6.98, 6.100, 6.102, 6.109, 6.8,

6.9, 6.13, 6.17, 6.25-6.30, 6.32, 6.33, 6.36, 6.38, 6.53, 6.50, 6.137, 6.140, 6.144-6.146, 6.148,

6.154-6.156, 6.159, 6.160-6.162, 6.171, 6.357, 6.359.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа �1 "Изучение основных газовых законов"

Тема 2. Газы с межмолекулярным взаимодействием. Просеццы переноса.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Лекция 3. Идеальный газ и реальные газы. Силы взаимодействия между молекулами в газе.

Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал Ленарда-Джонса. Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса.

Изотермы уравнения Ван-дер-Ваальса. Отклонение свойств газов от идеального. Критические

параметры и критическое состояние вещества. Метастабильные состояния. Переход из

газообразного состояния в жидкое. Фазовая диаграмма газа Ван-дер-Ваальса. Уравнение

Клайперова-Клаузиуса. Свойства жидкостей. Структура жидкостей. Парная функция

распределения. Поверхностное натяжение. Давление под искривленной поверхностью.

Капиллярные явления. Давление насыщенных паров под искривленной поверхностью. Лекция

4. Виды процессов переноса. Кинематические характеристики молекулярного движения.

Процессы столкновения в газах. Средняя длина свободного пробега. Поперечное сечение

столкновений в модели твердых сфер. Основное уравнение переноса. Теплопроводность.

Диффузия. Вязкость.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Решение задач по молекулярной физике и термодинамике из И.Е. Иродов "Задачи по общей

физике" Москва "Наука" 1989: �� 6.200, 6.201, 6.195, 6.196, 6.202, 6.208, 6.207, 6.209, 6.22,

6.57, 6.61, 6.58, 6.164, 6.165, 6.340, 6.341, 6.343, 6.296, 6.303, 6.302, 6.297, 6.299, 6.301,

6.305-6.307

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �2 "Изучение работы тепловой машины" Лабораторная работа �3

"Вязкость газов" Лабораторная работа �4 "Поверхностное натяжение жидкостей"
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

молекулярную физику.

Статистический метод.

Термодинамика

4 1-9

подготовка к

контрольной

работе

20

Контрольная

работа

2.

Тема 2. Газы с

межмолекулярным

взаимодействием.

Просеццы переноса.

4 10-18

подготовка к

контрольной

работе

20

Контрольная

работа

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных и

интерактивных методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются:

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на

организацию учебного процесса;

- активное участие слушателей в учебном процессе;

- проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков решения

проблемы;

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным

практическим ситуациям

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в молекулярную физику. Статистический метод. Термодинамика

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Вопросы к контрольной работе: 1. Методы описания свойств многочастичных физических

систем: динамический, статистический, термодинамический. 2. Микроскопическое и

макроскопическое состояние системы. Вероятность макросостояния. Биноминальное

распределение. 3. Распределение Максвелла молекул по скоростям. 4. Газ во внешнем

потенциальном поле. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 5. Основное

уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Менделеева-Клайперона. Закон

Дальтона. 6. Первое начало термодинамики. Работа, теплота и внутренняя энергия. 7.

Теплоемкость идеальных газов. 8. Энтропия. 9. Циклические процессы. Работа цикла и КПД

тепловой машины. Цикл Карно. 10. Второе начало термодинамики. Формулировки Клаузиуса и

Кельвина. 11. Первая и вторая теорема Карно. Задачи к контрольной работе: 1. Вычислить

молярные теплоемкости Cp и CV для газовой смеси, состоящей из m1 = 10 г. кислорода и m2 =

20 г. углекислого газа. Газы считать идеальными. 2. Два моля идеального газа, взятого при

температуре T0 = 300 К, сначала изохорически охладили, а затем изобарически расширили

так, что температура газа стала равна первоначальной. Найти приращение энтропии газа, если

его давление в этом процессе изменилось в n = 3 раза? Найти количество сообщенной газу

теплоты. 3. Вычислить константу адиабаты γ для газовой смеси, состоящей из v1 = 2 моля

аргона и v2 = 3 моля азота. Газы считать идеальными. 4. Два моля идеального газа, взятого

при температуре T0 = 300 К, сначала охладили изохорически, вследствие чего его давление

уменьшилось в n = 2 раза. Затем газ изобарически расширили так, что его температура стала

равна первоначальной. Найти совершенную газом работу, изменение внутренней энергии и

количество подведенной к газу теплоты в этом процессе.

Тема 2. Газы с межмолекулярным взаимодействием. Просеццы переноса.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1. Силы взаимодействия между молекулами в реальном газе.

Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал Ленарда-Джонса. 2. Уравнение состояния

Ван-дер-Ваальса. Изотермы уравнения Ван-дер-Ваальса. 3. Критические состояние вещества.

Критические параметры. 4. Метастабильные состояния. 5. Фазовая диаграмма газа

Ван-дер-Ваальса. 6. Уравнение Клайперова-Клаузиуса. 7. Структура и свойства жидкостей.

Парная функция распределения. 8. Поверхностное натяжение. Давление под искривленной

поверхностью. Капиллярные явления. Давление насыщенных паров под искривленной

поверхностью. 9. Процессы столкновения в газах. Средняя длина свободного пробега.

Поперечное сечение столкновений в модели твердых сфер. 10. Теплопроводность. Диффузия.

Вязкость.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по дисциплине "Основы молекулярной физики"

1. Статистический метод описания свойств физических систем. Случайные величины.

Вероятность, плотность вероятности.

2. Распределение Максвелла молекул по скоростям. Средняя и наиболее вероятная скорость

молекул.

3. Газ во внешнем потенциальном поле. Распределение Больцмана.

4. Уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клайперона. Изобарический,

изохорический, изотермический, адиабатический и политропический процессы в идеальном

газе.

5. Теплоемкость идеального газа. Теплоемкости при постоянном давлении и объеме.

Соотношение между молярными теплоемкостями Cp и Cv.

6. Равновесные и неравновесные, обратимые и необратимые процессы. Первое начало

термодинамики.

7. Работа, теплота и внутренняя энергия идеального газа в изобарическом, изохорическом,

изотермическом и адиабатическом процессе.

8. Второе начало термодинамики. Формулировки второго начала термодинамики Клаузиуса и

Кельвина.
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9. Понятие энтропии. Физический смысл энтропии.

10. Циклические процессы. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно.

КПД цикла Карно.

11. Первая и вторая теорема Карно.

12. Реальные газы. Потенциал межмолекулярного взаимодействия. Уравнение

Ван-дер-Ваальса.

13. Изотермы уравнения Ван-дер-Ваальса. Метастабильные состояния. Фазовая диаграмма

вещества из уравнения Ван-дер-Ваальса.

14. Критическая точка и критическое состояние вещества. Критическая опалесценция.

15. Броуновское движение молекул газа. Средняя длина свободного пробега молекул и

частота столкновений молекул в газе.

16. Процессы переноса. Общее уравнение переноса. Теплопроводность, вязкость, диффузия.

17. Структура жидкостей. Парная функция распределения.

18. Свободная поверхностная энергия. Поверхностное натяжение в жидкостях. Условие

равновесия на границе двух жидкостей и на границе жидкость-твердое тело.

19. Давление под искривленной поверхностью. Давление Лапласа. Капиллярные явления.
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http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_40_A5-000962.pdf

4. 2. Миронова, Г.А. Молекулярная физика и термодинамика в вопросах и задачах

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Миронова, Н.Н. Брандт, А.М. Салецкий. ?

Санкт-Петербург : Лань, 2012. ? 480 с.

URL: https://e.lanbook.com/book/3718

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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молекулярной физике' [Текст: электронный ресурс] / [Р. М. Еремина, А. А. Мутыгуллина] ;

Казан. федер. ун-т, Ин-т физики .? Электронные данные (1 файл: 0,42 Мб) .? (Казань :

Казанский федеральный университет, 2014) .

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_040_A5-000707.pdf

3. Дубровский В.Г., Механика, термодинамика и молекулярная физика [Текст: электронный

ресурс]: сборник задач и примеры их решения / Дубровский В.Г., Харламов Г.В. - Новосиб.:

НГТУ, 2010. - 176с. http://znanium.com/catalog/product/546145
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Курс видеолекций по термодинамике и молекулярной физике -

http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Thermodynamics-09L

Курс видеолекций Физтеха. второе начало термодинамики. -

http://lectoriy.mipt.ru/lecture/Physics-Thermodynam-L03-Ovchin-090224.01

Курс видеолекций Физтеха. Фазовые превращения. -

http://lectoriy.mipt.ru/lecture/Physics-Thermodynam-L04-Ovchin-090310.01

Лекции по физике. Молекулярная физика и термодинамика -

https://studfiles.net/preview/882527/

Мир знаний. Термодинамика. - http://mirznanii.com/a/321028/termodinamika

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы молекулярной физики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- мультимедийный проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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