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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины является изучение основных статистических закономерностей 

и их применение для описания свойств макроскопических равновесных и неравновесных 
систем. 

Задачи учебного курса: 

-изучить основные представления статистической физики: статистические 
ансамбли и статистические функции распределения; 

 – познакомить студентов с различными методами статистической физики: 
каноническими распределениями Гиббса, частичными функциями распределения 
Боголюбова; 

– научить применять методы статистической физики к классическим и квантовым 
макроскопическим системам; 

–овладеть навыками вычисления флуктуаций основных термодинамических 
величин; 

– изучить понятие броуновского движения как случайного марковского процесса; 

-изучить кинетические уравнения для неравновесной функции распределения; 

- научить применять  кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени 

релаксации к расчету коэффициентов переноса; 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Статистическая физика. Физическая кинетика» входит в базовую 
часть профессионального цикла, модуля «Теоретическая физика». 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в результате 
освоения предшествующих дисциплин: «Молекулярная физика», «Теоретическая 
механика», «Электродинамика», «Термодинамика»  «Уравнения математической физики», 

«Векторный и тензорный анализ». 

Освоение дисциплины «Статистическая физика и физическая кинетика»  

необходимо при последующем изучении дисциплин «Физика твердого тела», «Квантовая 
механика», «Основы механики сплошной среды», «Физика конденсированного 

состояния», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной работы . 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Физика 

конденсированно

го состояния 

+  + + +   

+ 

 

+ 

+ 

+ 



2. Квантовая 

механика 

+ + +   +  + + 

3. Электродинамик

а 

+ + + + + + + +  

4.  Основы 

механики 

сплошной среды 

 + + + + + + + + 

5. Термодинамика 

углеводородных 

систем 

 + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 
(ОПК-3).   

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные представления статистической физики: статистические ансамбли и 

статистические функции распределения; 

 –различные методы статистической физики: канонические распределения Гиббса, 
частичные функции распределения Боголюбова; 

–методы вычисления флуктуаций основных термодинамических величин; 

–уравнения, описывающие броуновское движение; 

- кинетические уравнения для неравновесной функции распределения; 

- кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени релаксации; 

- уравнения Власова для бесстолкновительной плазмы; 

Уметь: 

 – применять методы статистической физики к классическим и квантовым     

макроскопическим системам и давать физическую интерпретацию полученным 
результатам; 

– вычислять флуктуаций основных термодинамических величин; 

– решать уравнение Ланжевена для различных внешних полей; 

– решать уравнение Фоккера- Планка в простейших случаях; 

– применять кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени 
релаксации для расчета коэффициентов переноса; 

– применять уравнения Власова для бесстолкновительной плазмы для расчета 

диэлектрической проницаемости; 

Владеть:  



– математическим аппаратом дифференциального, интегрального исчислений, 
Фурье анализом и аппаратом дифференциальных и интегральных уравнений; 

–  навыками работы в среде символьной математики Maple 12 (или выше) в рамках 

изучаемых методов. 

 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Данная дисциплина читается в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен и контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц. 

 Таблица 2. 

  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

8 

 

  

Контактная работа: 47,95    

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе: - -   

Лекции 22    

Практические занятия (ПЗ) 22    

Семинары (С) -    

Лабораторные занятия (ЛЗ) -    

Иные виды работ: 3,95    

Самостоятельная работа (всего): 24,05    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2    

72    

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 Э   

 

 

3. Тематический план. 
Таблица 3.  

Тематический план 
 

№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количеств

о  баллов 
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к
ц

и
и

*
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
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 Модуль 1       

1. Статистические ансамбли и 

статистические функции 

распределения. Статистическое 

усреднение. Классическое уравнения 

Лиувилля. 

 

1 2  2 5  0-8 

2. Микроканоническое распределение. 2 6 6 4,0 18,05 3 0-9 



Каноническое распределение Гиббса. 

Статистическая сумма и свободная 

энергия. Большое каноническое 

распределение. Большая 

статистическая сумма и 

термодинамический потенциал. 

5 

3. Распределения Максвелла и 

Максвелла-Больцмана. Теорема о 

равномерном распределении 

кинетической энергии по степеням 

свободы и теорема о вириале 

3 2 2 2 6 

 

1 0-8 

 Всего  10 8 8,0

5 

20 4 0-25 

Модуль 2       0-24 

1. Флуктуация основных 

термодинамических величин в однородной 

системе. Статистическая теория 

флуктуаций.  
 

 3 4 4 0-5  0-10 

2. Потоки и термодинамические силы. 

Линейные законы. Соотношения 

взаимности Онсагера. Перекрестные 

эффекты. Термодинамические и 

термоэлектрические явления. Принцип Ле-

Шателье. 

 2 2 2 0-4  0-8 

3 Броуновское движение. Уравнение 

Смолуховского. Уравнение Фоккера-

Планка и его простейшие применения. 

 3 4 4 0-4  0-8 

4. Кинетическое уравнение Больцмана. Н-

теорема. Линеаризованное уравнение 

Больцмана. 

- 

 

1 1 2 0-5  0 - 10 

5.Приближение самосогласованного поля и 

кинетическое уравнение Власова. 

Диэлектрическая проницаемость 

электронной плазмы. 

 3 3 4 0-4  0-15 

Всего  12 14 16   0-51 

Итого  22 2

22 

24,05   0-100 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

 Таблица 4 
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у
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Модуль 1 

      

 

1. Статистические ансамбли и 

статистические функции 

распределения. Статистическое 

усреднение. Классическое 

уравнения Лиувилля. 

 

 

- 

 

  0-4 0-4 - 

 

0 - 8 

2. Микроканоническое 

распределение. Каноническое 

распределение Гиббса. 

Статистическая сумма и 

свободная энергия. Большое 

каноническое распределение. 

Большая статистическая сумма и 

термодинамический потенциал. 

- 

 

  0-5 0-4 - 

 

0 - 9 

3. Распределения Максвелла и 

Максвелла-Больцмана. Теорема о 

равномерном распределении 

кинетической энергии по 

степеням свободы и теорема о 

вириале. 

   0-4 0-4  0-8 

Всего 

 

- 

 

     0-25 

Модуль 2        

1. Идеальные одноатомные газы. 

Статистика Бозе-Эйнштейна и 

Ферми-Дирака. Ферми-газ при 

низких температурах. Бозе-газ 

при низких температурах. Бозе-

конденсация. 

- 

 

-  0-4 0-4  0-8 

2. Квантовая теория 

теплоемкости двухатомного 

идеального газа. Статистическая 

теория равновесного теплового 

излучения. Теория Эйнштейна и 

Дебая теплоемкости твердых тел. 

- 

 

  0-3 0-3  0-6 

3. Неидеальный классический 

одноатомный газ. 

Корреляционные функции и 

цепочка уравнений Боголюбова 

для равновесных функций 

распределения.  

   0-5 0-5  0-10 

Модуль 3       0-24 

1. Флуктуация основных 

термодинамических величин в 

однородной системе. 

Статистическая теория 

флуктуаций.  
 

   0-5 0-5  0-10 

2. Потоки и термодинамические 

силы. Линейные законы. 

Соотношения взаимности 

Онсагера. Перекрестные 

эффекты. Термодинамические и 

термоэлектрические явления. 

Принцип Ле-Шателье. 

   0-4 0-4  0-8 

3 Броуновское движение. 

Уравнение Смолуховского. 

Уравнение Фоккера-Планка и его 

   0-4 0-4  0-8 



простейшие применения. 

4. Кинетическое уравнение 

Больцмана. Н-теорема. 

Линеаризованное уравнение 

Больцмана. 

- 

 

  0-5 0-5  0 - 10 

5.Приближение 

самосогласованного поля и 

кинетическое уравнение Власова. 

Диэлектрическая проницаемость 

электронной плазмы. 

  0-7 0-4 0-4  0-15 

Всего       0-51 

Итого       0-100 

*- если предусмотрены учебным планом ООП.  

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные представления статистической физики.  

Статистические ансамбли и статистические функции распределения. Статистическое 

усреднение. Классическое уравнения Лиувилля. 

 Тема 2. Общие методы статистической механики.  

Микроканоническое распределение. Статистический вес и энтропия. Каноническое 

распределение Гиббса. Статистическая сумма и свободная энергия. Большое 

каноническое распределение. Большая статистическая сумма и термодинамический 

потенциал. Распределения Максвелла и Максвелла-Больцмана. Теорема о равномерном 

распределении кинетической энергии по степеням свободы и теорема о вириале.  
     Тема 3. Идеальные системы в статистической механике.  

Идеальные одноатомные газы. Статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Переход к 
статистике Больцмана. Ферми-газ при низких температурах. Электронный газ в металлах. 

Бозе-газ при низких температурах. Бозе-конденсация. Фотонный газ. Квантовая теория 
теплоемкости двухатомного идеального газа. Статистическая теория равновесного 

теплового излучения. Теория Эйнштейна и Дебая теплоемкости твердых тел.  

      Тема 4. Неидеальные классические системы.  

Общие свойства статистического интеграла. Неидеальный классический  одноатомный газ. 

Корреляционные функции и цепочка уравнений Боголюбова для равновесных функций 

распределения. Парная корреляционная функция и ее связь с внутренней и свободной 

энергией системы. Системы с короткодействующими силами взаимодействия между 

частицами. Вириальное разложение. Система с кулоновским взаимодействием частиц. 

Понятие о самосогласованном поле. Дебаевский радиус экранировки. Свободная энергия 

классической плазмы и ее уравнение состояния. Элементы статистической теории 

дискретных систем. 

        Тема 5. Квазитермодинамическая теория флуктуаций.  

Общая формула для малых термодинамических флуктуаций в изолированной и 

неизолированной системах. Флуктуация основных термодинамических величин в 

однородной системе. Статистическая теория флуктуаций, метод корреляционных 

функций. Флуктуация плотности.  

    Тема 6. Основы термодинамической теории необратимых процессов.  



Потоки и термодинамические силы. Линейные законы. Соотношения взаимности 

Онсагера. Перекрестные эффекты. Термодинамические и термоэлектрические явления. 

Принцип Ле-Шателье.  

   Тема 7.  Броуновское движение и случайные процессы.  

Физические характеристики броуновского движения. Стохастические дифференциальные 

уравнения. Формулы для средних значений от квадратов изменений импульса и 

смещения. Временные масштабы и характер эволюции системы. Случайные стационарные 

Марковские процессы. Уравнение Смолуховского. Уравнение Фоккера-Планка и его 

простейшие применения. Спектральные представления в теории случайных процессов. 

Временные корреляционные функции. Спектральная плотность случайного гауссовского 

процесса. Тепловые шумы и обобщенная формула Найквиста.  

    Тема 8. Кинетические уравнения в статистической механике. Общая структура 

кинетического уравнения для одночастичной функции распределения. Кинетическое 

уравнение с релаксационным членом и простейшие его применения при расчетах 

коэффициентов переноса. Цепочка уравнений Боголюбова. Приближение 

самосогласованного поля и кинетическое уравнение Власова. (Линеаризованное 

уравнение Власова, плазменные колебания и затухание Ландау). Иерархия масштабов 

времен релаксации в динамической теории Боголюбова. Кинетическое уравнение 

Больцмана. Н-теорема. Линеаризованное уравнение Больцмана. Локальное распределение 

Максвелла и принцип построения уравнений гидродинамического этапа эволюции 

системы. Кинетическое уравнение для легкой компоненты, его решение и простейшие 

применения в электронной теории. Кинетическое  уравнение  Паули (уравнение 

кинетического баланса). 

6. Планы практических занятий. 

(используется сборник задач:  Пилипенко В.А., Шабаева Н.И. Задачи по 

теоретической физике. Квантовая механика. Термодинамика и статистическая 

физика: Сб. задач. Изд-во ТюмГУ, 2012. 36 с.) 

Тема 1. Статистические интегралы идеальных классических газов. (2 ч.) 
 Задачи: 3.1.1-3.1.4 

 Тема 2.  Статистическая теория реальных газов. (2 ч.) 
Задачи: 3.2.1, 3.2.2 
Тема 3. Статистические интегралы идеальных квантовых газов. (2 ч.) 

Задачи: 3.3.1-3.3.5 
Тема 4. Квазитермодинамическая теория флуктуаций. (2 ч.) 

Задачи: 3.4.4-3.4.7 
Тема 5. Статистическая теория флуктуаций. (2 ч.) 
Задачи: 3.4.1-3.4.3 

Тема 6. Броуновское движение. (2 ч.) 
Задачи: 3.5.1-3.5.3 

Тема 7. Уравнение Фоккера- Планка. (2 ч.) 
Задачи: 3.5.4-3.5.6 
 Тема 8. Элементы неравновесной термодинамики. Перекрестные эффекты. 

Термоэлектрические явления. (2 ч.)  
Задачи: 3.5.7-3.5.9 



Тема 9. Кинетическое уравнение в приближении времени релаксации. Расчет       
коэффициентов переноса. (2ч.) 
Задачи: 3.6.1-3.6.3 

Тема 10. Линеаризованное уравнение Власова. Плазменные колебания, затухание 
Ландау. (2 ч.) 

Задачи: 3.6.5-3.6.7 
 Тема 11. Кинетическое уравнение для легкой компоненты. (2 ч.) 
Задачи: 3.6.8, 3.6.9 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

                                                                                                                                            
Таблица5 . 

  
№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 1. Статистические 
ансамбли и 

статистические функции 
распределения. 

Статистическое 
усреднение. 
Классическое уравнения 

Лиувилля. 
 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 
домашнего 
задания 

3. 
Проработка 

лекций 

 1 2,05 0-6 

1.2 2. Микроканоническое 

распределение. 

Каноническое 

распределение Гиббса. 

Статистическая сумма и 

свободная энергия. 

Большое каноническое 

распределение. Большая 

статистическая сумма и 

термодинамический 

потенциал. 

1. Работа с 
учебной 
литературой. 

2. 
Выполнение 

домашнего 
задания 

3. 

Проработка 
лекций 

 2 4 0-12 

1.3 3. Распределения 

Максвелла и Максвелла-

1. Работа с 
учебной 

 3 2 0-7 



Больцмана. Теорема о 

равномерном 

распределении 

кинетической энергии по 

степеням свободы и 

теорема о вириале. 

литературой. 

2. 
Выполнение 
домашнего 

задания 

3. 

Проработка 
лекций 

 Всего по модулю 1:   8,05 0-25 

Модуль 2 

2.1 4. Идеальные 

одноатомные газы. 
Статистика Бозе-
Эйнштейна и Ферми-

Дирака. Ферми-газ при 
низких температурах. 

Бозе-газ при низких 
температурах. Бозе-
конденсация. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. 

Выполнение 
домашнего 

задания 

3. 
Проработка 

лекций 

 4 2 0-12 

2.2  5. Квантовая теория 

теплоемкости 

двухатомного 

идеального газа. 

Статистическая теория 

равновесного теплового 

излучения. Теория 

Эйнштейна и Дебая 

теплоемкости твердых 

тел. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 

2. 
Выполнение 

домашнего 
задания 

3. 
Проработка 
лекций 

 5 2 0-6 

2.3  6. Неидеальный 

классический 

одноатомный газ. 

Корреляционные 

функции и цепочка 

уравнений Боголюбова 

для равновесных 

функций распределения. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. 

Выполнение 
домашнего 

задания 

3. 
Проработка 

лекций 

 6 2 0-7 

 Всего по модулю 2    6 0-25 

 Модуль 3      

3.1 7. Флуктуация основных 
термодинамических 

величин в однородной 
системе. Статистическая 

теория флуктуаций. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

 7 2 0-10 



домашнего 

задания 

3. 
Проработка 

лекций 

3.2 8. Потоки и 
термодинамические 

силы. Линейные законы. 
Соотношения 

взаимности Онсагера. 
Перекрестные эффекты. 
Термодинамические и 

термоэлектрические 
явления. Принцип Ле-

Шателье. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 
домашнего 
задания 

3. 
Проработка 

лекций 

 8 2 0-10 

3.3 9. Броуновское 
движение. Уравнение 
Смолуховского. 

Уравнение Фоккера-
Планка и его 

простейшие применения. 

1. Работа с 
учебной 
литературой. 

2. 
Выполнение 

домашнего 
задания 

3. 

Проработка 
лекций 

 9 2 0-10 

3.4  10. Кинетическое 

уравнение Больцмана. Н-
теорема. 
Линеаризованное 

уравнение Больцмана. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. 

Выполнение 
домашнего 

задания 

3. 
Проработка 

лекций 

 10 2 0-10 

3.5 11. Приближение 
самосогласованного поля 

и кинетическое 
уравнение Власова. 
Диэлектрическая 

проницаемость 
электронной плазмы. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 

2. 
Выполнение 

домашнего 
задания 

3. 
Проработка 
лекций 

 11 2 0-10 

 Всего по модулю 3    10 0-20 

 Итого    24,5 0-100 



 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3  способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач.  

Этапы формирования данной компетенции.  
Б.1  Механика 

Б.1  Практикум по механике  

Б.1  Молекулярная физика 

Б.1  Практикум по молекулярной физике 

Б.1  Русский язык и культура речи 

Б.1  Электричество и магнетизм. 
Б.1  Практикум по электричеству и магнетизму 

Б.1  Оптика 

Б.1  Практикум по оптике 

Б.1  Теоретическая механика 

Б.1  Физика атома, ядра и элементарных частиц 

Б.1  Практикум по атомной и ядерной физике 

Б.1  Механика сплошной среды 

Б.1  Электродинамика 

Б.1  Линейные и нелинейные уравнения физики  

Б.1  Квантовая теория 

Б.1  Физика конденсированного состояния 

Б.1  Термодинамика 

Б.1  Статистическая физика, Физическая кинетика. 

     

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6. 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занят

ий 

(лекц
ии, 

семин
ар 

ские, 

практ
ическ

ие, 
лабор

Оце
ноч
ные 

сред
ства  

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



аторн

ые) 

О
П

К
 3

 

 

Знать: 

Основные 
представления и 

методы 
статистической 
физики. Элементы 

теории флуктуаций. 
Теорию случайных 

марковских 
процессов.  Основы 
неравновесной 

термодинамики. 
Кинетические 

уравнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

Основные 
представления и 

методы 
статистической 
физики. Элементы 

квазитермодинамиче
ской и 

статистической  
теории флуктуаций. 
Теорию случайных 

марковских 
процессов. Основы 

неравновесной 
термодинамики. 
Перекрестные 

явления. 
Кинетические 

уравнения. 

Знать:  
Основные 
представления и 

методы 
статистической 

физики. Элементы 
квазитермодинамич
еской и 

статистической  
теории 

флуктуаций. 
Теорию случайных 
марковских 

процессов. Основы 
неравновесной 

термодинамики. 
Перекрестные 
явления. 

Кинетические 
уравнения газов и 

плазмы.  

 

Лекц

ии, 

семин

ары, 

самос

тояте

льная 

работ

а 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 
те

ст
ы

 



Уметь: 

 Вычислять 

статистические 

интегралы 

идеальных 

классических и 

квантовых систем. 

Определять 

вероятность 

флуктуаций 

термодинамических 

величин. Описывать 

броуновское 

движение на основе 

уравнения 

Ланжевена. 

Вычислять 

коэффициенты 

переноса в рамках 

кинетической теории 

газов. 

 

Уметь:  

Вычислять 

статистические 

интегралы 

идеальных 

классических и 

квантовых систем. 

Определять 

вероятность 

флуктуаций 

термодинамических 

величин. Описывать 

броуновское 

движение на основе 

уравнений 

Ланжевена и 

Фоккера-Планка. 

Вычислять 

коэффициенты 

переноса 

необратимых 

процессов в рамках 

кинетической теории 

газов. 

 

 

 

Уметь: 

 Вычислять 

статистические 

интегралы 

идеальных 

классических и 

квантовых систем. 

Определять 

вероятность 

флуктуаций 

термодинамически

х величин. 

Описывать 

броуновское 

движение на основе 

уравнений 

Ланжевена и 

Фоккера-Планка. 

Вычислять 

коэффициенты 

переноса 

необратимых 

процессов; 

диэлектрическую 

проницаемость 

плазмы в рамках 

кинетической 

теории. 

 

 

Лекц

ии, 

семин

ары, 

самос

тояте

льная 

работ

а 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 
те

ст
ы

 



Владеть:  

Статистическими 

методами расчета 

свойств равновесных 

классических и 

квантовых  систем. 

Владеть: 

 Статистическими 

методами расчета 

свойств равновесных 

идеальных 

классических и 

квантовых  систем.  

Методами расчета 

свойств 

неравновесных 

систем. 

 

 

Владеть:  

Статистическими 

методами расчета 

свойств 

равновесных 

идеальных 

классических и 

квантовых  систем.  

Методами расчета 

свойств 

неравновесных 

систем на основе 

уравнений баланса 

и кинетических 

уравнений. 

 

 

Лекц

ии, 

семин

ары, 

самос

тояте

льная 

работ

а 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 
те

ст
ы

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Примерные задания для аудиторной контрольной работы 

1. Используя метод спектральных разложений, найдите величину <vx(t)x(t)> для 

свободного броуновского движения в случае 1/t  . При вычислениях используйте 

спектральную плотность гауссовского случайного процесса. 

2. Для закрытой системы определите корреляцию флуктуаций энергии и температуры 

TE  

3. Пусть   t  случайный процесс, характеризующий отклонение случайной величины от 

ее среднего значения. Используя спектральные разложения, определите средний квадрат 

смещения случайной величины  t2 , где     tdtt
t

 
0

 . При вычислениях 

используйте спектральную плотность гауссовского случайного процесса 

4. Для системы с фиксированным объемом определите корреляцию флуктуаций энтропии 

и химического потенциала S    



5. Используя решение уравнения Ланжевена, определите временную корреляцию 

отклонений координаты броуновской частицы      ttxtx   при  t >> /1  

6. Найдите корреляцию флуктуаций энергии и объема VE  , используя  

изотермо-изобарный ансамбль. 

7. Используя аналогию с уравнением Ланжевена, определите временную  корреляцию 

отклонений тока от среднего значения    I t I t    для замкнутой цепи, состоящей из 

сопротивления R и индуктивности L. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в форме собеседования по вопросам билета. В билете 

предлагается два теоретических вопроса и один практический (задача). Первый вопрос 

(В1), второй вопрос (В2), третий вопрос (В3) – задача. На подготовку к вопросу отводится 

не более 90 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе которого 

задаются дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 100бальной 

шкале. Результирующая оценка рассчитывается по формуле 0,4*В1+0,35*В2+0,25*В3. 

При результате от 0 до 60 баллов выставляется оценка «неудовлетворительно»; от 61 до 

75 – «удовлетворительно»; от 76 до 90 – «хорошо»; от 91 до 100 – «отлично». 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Основные представления классической статистической физики. Уравнение 

Лиувилля. 
2. Микроканоническое распределение Гиббса. 

3. Каноническое распределение Гиббса.  
4. Физический смысл параметров канонического распределения  Гиббса. 
5. Теоремы равнораспределения и их применения. 

6. Определение и общие свойства частичных функций распределения Боголюбова.  
7. Вычисление средних в методе Боголюбова. 

8. КУС и ТУС системы в методе Боголюбова. 
9. Химический потенциал в методе Кирквуда. 
10. Флуктуации числа частиц в жидкости. 

11. Рассеяние рентгеновского излучения жидкостями. 
12. Уравнения для частичных функций распределения Боголюбова. 

13. Статистическая теория реальных газов. 
14. Квантовая статистическая физика. Статистический оператор. 
15. Каноническое распределение Гиббса для квантовых систем. 

16. Квантовый осциллятор и ротатор. 
17. Квантовая теория теплоемкости двухатомных газов. 

18. Теплоемкость твердых тел. Закон Дебая. 
19. Квантовая статистика квантовых систем тождественных частиц. Распределение 

Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. 

20. Термодинамические свойства Ферми- и Бозе- газов. 
21. Вырожденный Ферми газ. 

22. Вырожденный Бозе газ. 
23. Статистическая теория равновесного теплового излучения. 
24. Статистическая теория флуктуаций . 



25. Квазитермодинамическая теория флуктуаций. Распределение Гаусса. 
26. Квазитермодинамическая теория флуктуаций. Флуктуации основных 

термодинамических величин. 

27. Броуновское движение. Скорость броуновской частицы. 
28. Броуновское движение. Смещение броуновской частицы. 

29. Уравнение Смолуховского. 
30. Уравнение Фоккера-Планка. 
31. Формула Найквиста. 

32. Термодинамические силы и потоки. Соотношение  Онсагера. 
33. Уравнения баланса и  законы сохранения. Баланс массы. 

34. Уравнения баланса импульса и кинетической энергии. 
35. Термоэлектрические явления. 
36. Кинетическое уравнение Больцмана. 

37. Н-теорема Больцмана. 
38. Локально-равновесное распределение в идеальном газе. 

39. Диффузия легкого газа в тяжелом. 
40. Уравнение Больцмана в приближении времени релаксации. 
41. Применение уравнения Больцмана в приближении времени релаксации.  

42. Методы решения уравнения Больцмана ( метод Энского-Чепмена, метод 
моментов). 

43. Кинетическое уравнение бесстолкновительной плазмы. 
44. Пространственная дисперсия плазмы. Продольные волны в плазме. 
45. Диэлектрическая проницаемость бесстолкновительной плазмы. Затухание Ландау.  

46. Диэлектрическая проницаемость Максвелловской плазмы. 
47. Поле точечного заряда в плазме. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 
работы в процессе изучения дисциплины «Термодинамика» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм 
проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 дискуссия 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  
12.1 Основная литература: 

1. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : в 10 т. : учеб. пособие для студ. физ. 
            спец. ун-та / Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.; Под ред. Питаевского Л. П. - 2-е  

            изд. - Москва : Физматлит. Т. 5, ч. 1 : Статистическая физика. -2004.-616 с. 
2. Новиков, И.И. – Термодинамика : учеб. пособие /И.И. Новиков. -2-е изд., испр.- 

Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 592 с. 

12.2 Дополнительная литература 
1.  Квасников, И.А. Термодинамика и статистическая физика: 

             теория равновесных систем : учеб. пособие по спец. "Физика"/ И. А.  
              Квасников. - Москва: Изд-во МГУ, 1991. - 800 с.  



2. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : в 10 т. : учеб. пособие для студ. физ. спец. ун-

та / Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.; Под ред. Питаевского Л. П. - 2-е изд. - Москва : 

Физматлит. Т. 10 : Физическая кинетика. - 2002. - 536 с. 

3. Пилипенко, В. А.. Теоретическая физика : квантовая механика, термодинамика, 
статистическая физика : учеб.-метод. комплекс : сб. задач для студентов напр. 

"Физика", "Радиофизика", "Нанотехнологии и микросистемная техника" / В. А. 
Пилипенко, Н. И. Шабаева. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 37 с. 

 
 

 
12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru  

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 16 (или 

выше). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, лекционная аудитория.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала, рекомендуется 

знакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 
семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

 название темы; 

 цели и задачи изучения темы; 

 основные вопросы темы; 

 характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 
данной темы; 

 список рекомендуемой литературы; 

 наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

 краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо 
усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

  воспроизведение фактического материала;  

  раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

  обобщение и систематизация знаний по теме. 

 

 

 

 

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
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_____________________________________________________________________________
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
____________________ « »_______________201   г. 
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