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1  Цели и задачи дисциплины  
1.1 Место и роль дисциплины как составной части подготовки специалистов по 

специальностям  «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» и 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств». 

Статистическая термодинамика как один из теоретических разделов физики 

принадлежит к числу фундаментальных естественнонаучных дисциплин и поэтому  

является базисной дисциплиной современного инженерного образования. 

В основе многих технологических процессов производства радиоэлектронных 

средств лежат физико-химические процессы.  Методы статистической термодинамики, 

нашедшие широкое применение в физической химии, позволяют эффективно проводить 

теоретическую проработку технологических процессов. Поэтому знание основ 

статистической термодинамики необходимо не только в естественнонаучном, но прямом 

прикладном плане.  

В учебной дисциплине «Статистическая термодинамика», изучаемой в течение 

пятого семестра студентами специальности 210101 «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств» и 210102 «Проектирование и технология электронно-

вычислительных средств» и бакалавриата по направлению подготовки 211000.62,  

«Конструирование и технология электронных средств» представлен ряд ее основных 

разделов. Особое внимание уделено расчетам термодинамических функций и 

статистическим расчетам констант равновесия.  

1.2  Цель и задачи изучения дисциплины 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по циклу естественнонаучных  дисциплин и 

содержанием образовательной программы инженера по специальности 210101 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств», специальности 210102 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» и бакалавра по 

направлению подготовки 211000.62,  «Конструирование и технология электронных 

средств» цель учебной дисциплины «Статистическая термодинамика» состоит в том, 

чтобы  

 Изложить основные разделы статистической термодинамики как одного из важных 

разделов физики; 

 Дать с позиций статистической термодинамики общие представления о 

статистических методах расчета термодинамических величин;  

 Изучить статистические расчеты констант равновесия; 

 Научить элементам исследования физико-химических процессов, использующихся 

в технологии производства ЭС. 

 

2  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Образовательные задачи, которые ставит перед собой учебная дисциплина 

«Статистическая термодинамика», вытекают из требований вышеназванных 

установочных документов к содержанию и уровню подготовки выпускника по данной 

специальности. Эти задачи в форме минимально необходимого объема представлений, 

знаний и умений сводятся к следующему. 

Дать студентам представления: 

 об основных разделах статистической термодинамики;  

 о технологических процессах производства ЭС с физико-химических позиций; 

 о методах исследования физико-химических процессов.  

 Дать студентам возможность получить информацию и практический опыт, чтобы 

они могли знать и уметь использовать:  

 основы квантово-статистического подхода к решению термодинамических задач; 



 основные методы статистической термодинамики для расчета термодинамических 

функций и физико-химических равновесий, необходимые при решении 

традиционных задач технологии производства ЭС, а также при разработке новых 

технологий. 

 

3  Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 120 5 

Аудиторные занятия 68 5 

Лекции 34 5 

Лабораторные работы (ЛР) 34 5 

Самостоятельная работа 52 5 

Виды итогового контроля  экзамен 

 

4 Содержание дисциплины 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№п/п  Раздел дисциплины Лекции Номера ЛР 

1 
Введение в дисциплину 

«Статистическая термодинамика» 
1 

 

2 
Статистическая физика и 

статистическая термодинамика  
2-3 41, 42, 43 

3 
Основы статистической 

термодинамики  
4-7 44, 45 

4 

Вычисление термодинамических 

свойств одноатомных идеальных 

газов  

8 46 

5 

Вычисление термодинамических 

свойств двухатомных идеальных 

газов  
9-11 47, 48 

6 

Вычисление термодинамических 

свойств многоатомных идеальных 

газов  

12 

 

7 Применение сумм по состояниям 13-14  

8 Термодинамика реальных систем  15  

9 

Линейная термодинамика 

необратимых процессов 

Обзорная лекция 

16 

 

17 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Статистическая термодинамика». 

Лекция 1. Предмет и задачи курса «Статистическая термодинамика».  

1.1   Предмет статистической термодинамики. Методы статистической термодинамики. 

1.2   Связь между термодинамикой и статистической термодинамикой.  

1.3   Основные цели и задачи учебного курса "Статистическая термодинамика" для 

специальности 210101 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств», 

специальности 210102 «Проектирование и технология электронно-вычислительных 

средств» и направления подготовки 211000.62 «Конструирование и технология  

электронных средств». 

1.4   Общая структура  учебного курса. Основные разделы курса. 



1.5 Значение статистической термодинамики для физики и химии. Использование 

методов статистической термодинамики для расчетов физико-химических 

процессов в технологии ЭС 

Раздел 2  Статистическая физика и статистическая термодинамика 

Лекция 2.  Статистическая физика и статистическая термодинамика  

2.1  Микроскопическое описание состояния методом классической механики. 

Фазовое пространство. 

2.2  Микроскопическое описание состояния методом квантовой механики. Квантовая 

статистика. 

2.3   Микроканонические и канонические средние величины. 

2.4 Энтропия и вероятность различных микросостояний. Формула Больцмана. 

Лекция 3.  Функции распределения в статистической термодинамике  

3.1    Ансамбли Гиббса. Система в термостате.  

3.2 Микроканоническое и каноническое распределение Гиббса.  

3.3 Постулаты статистической термодинамики. 

3.4 Распределение Максвелла-Больцмана. 

Раздел 3. Основы статистической термодинамики  

Лекция 4.  Сумма по состояниям  

4.1  Статистическая сумма по состояниям. Сумма по состояниям и среднее по 

ансамблю.  

4.2  Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.  

Лекция 5. Статистическое обоснование второго закона термодинамики  
5.1 Термодинамическая вероятность. Энтропия. 

5.2 Статистическое обоснование второго закона термодинамики.  

5.3 Энтропия при абсолютном нуле. Постулат Планка. 

Лекция 6.  Статистические аналоги термодинамических величин  

6.1   Статистические аналоги термодинамических величин.  Термодинамические функции 

как статистические средние величины. 

6.2   Приведенная энергия Гиббса.  

Лекция 7.  Связь суммы по состояниям с термодинамическими функциями  

7.1   Связь суммы по состояниям с термодинамическими функциями  

7.2  Рабочие формулы для вычисления различных термодинамических функций.  

Раздел 4.  Вычисление термодинамических свойств одноатомных идеальных 

газов  

Лекция 8.  Вычисление термодинамических свойств одноатомных идеальных 

газов  

8.1 Сумма по состояниям идеального газа.  

8.2   Одноатомный идеальный газ. Молекулярная поступательная сумма по состояниям. 

Поправка на неразличимость молекул.  

8.3    Заселенность энергетических уровней поступательного движения.  

8.4    Поступательные составляющие термодинамических функций. 

8.5    Одноатомный идеальный газ. Электронная сумма по состояниям.  

Раздел 5. Вычисление термодинамических свойств двухатомных идеальных газов  

Лекция 9.  Двухатомный идеальный газ. Вращательное движение  

9.1    Двухатомный идеальный газ. Внутренние степени свободы.  

9.2  Двухатомный идеальный газ. Энергетические уровни вращательного движения и их 

вырожденность.  

9.3    Заселенность энергетических уровней вращательного движения.  

9.4 Молекулярная вращательная  сумма по состояниям.  

9.5 Вращательный вклад в термодинамические функции. 

Лекция 10. Двухатомный идеальный газ. Колебательное движение  

10.1  Двухатомный идеальный газ. Колебательное движение. 



10.2  Энергетические уровни колебательного движения и их вырожденность.  

10.3  Заселенность энергетических уровней колебательного движения.  

10.4  Двухатомные молекулы. Молекулярная колебательная сумма по состояниям.  

10.5  Колебательный вклад в термодинамические функции. 

Лекция 11.  Расчет термодинамических функций двухатомных молекул  

11.1 Двухатомные молекулы. Электронное движение. 

11.2   Энергетические уровни электронного движения и их вырожденность.  

11.3 Двухатомные молекулы. Электронная сумма по состояниям.  

11.4 Расчет термодинамических функций двухатомных молекул статистическим 

методом.  

Раздел 6. Вычисление термодинамических свойств многоатомных идеальных 

газов  

Лекция 12. Вычисление термодинамических свойств многоатомных идеальных 

газов  
12.1 Многоатомные молекулы. Молекулярные вращательные суммы по состояниям. 

Учет внутреннего вращения.  

12.2 Многоатомные молекулы. Нормальные колебания молекул. Молекулярные 

колебательные суммы по состояниям.  

12.3 Расчеты термодинамических функций многоатомных молекул. 

Раздел 7. Применение сумм по состояниям  

Лекция  13.  Расчеты термодинамических функций  

13.1 Расчеты термодинамических функций газов. Использование рабочих формул 

вкладов отдельных видов движения.  

13.2 Статистические методы расчета констант равновесия реакций.  

Лекция 14.   Расчеты абсолютных скоростей реакции  

14.1  Использование статистических сумм по состояниям в теории активированного 

комплекса.  

14.2  Расчеты констант скоростей реакции на основе методов статистической 

термодинамики. 

Раздел 8. Термодинамика реальных систем  

Лекция 15.  Термодинамика реальных систем 

15.1 Статистическая термодинамика реальных газов. Учет независимых парных 

взаимодействий. Уравнение состояния реального газа в вириальной форме. 

15.2 Метод ячеек и понятие о решеточных теориях жидкости. Понятие о методе 

коррелятивных функций распределения.  

15.3 Модель Эйнштейна одноатомного твердого тела. Теплоемкость твердого тела.  

Раздел 9. Линейная термодинамика необратимых процессов  

Лекция 16. Линейная термодинамика необратимых процессов  
16.1 Источник энтропии и функция диссипации энергии.  

16.2 Линейные кинетические законы. Соотношения взаимности Онзагера.  

16.3 Термодиффузия.  

Лекция 17. Обзорная лекция  

 

4.3. Календарный план лекционных занятий  по дисциплине «Статистическая 

термодинамика».  

 

№№ п/п № лекции Тема лекции 

1 
1 

 

Предмет и задачи курса «Статистическая 

термодинамика».  



2 

2 

 

3 

 

Статистическая физика и статистическая 

термодинамика 

Функции распределения в статистической 

термодинамике  

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

Сумма по состояниям 

Статистическое обоснование второго закона 

термодинамики  

  Статистические аналоги термодинамических величин 

Связь суммы по состояниям с термодинамическими 

функциями 

4 

8 

 

 

Вычисление термодинамических свойств 

одноатомных идеальных газов  

 

5 

9 

 

10 

 

11 

Двухатомный идеальный газ. Вращательное 

движение 

Двухатомный идеальный газ. Колебательное 

движение  

Расчет термодинамических функций двухатомных 

молекул  

6 
12 

 

Вычисление термодинамических свойств 

многоатомных идеальных газов  

7 
13 

14 

Расчеты термодинамических функций  

Расчеты абсолютных скоростей реакции 

 15 Термодинамика реальных систем 

 
16 

17 

Линейная термодинамика необратимых процессов 

 Обзорная лекция  

 

5. Лабораторный практикум  
 

№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 4 
Расчеты молекулярной поступательной суммы по 

состояниям  

2 5 
Расчеты молекулярной вращательной суммы по 

состояниям 

3 5 
Расчеты молекулярной колебательной суммы по 

состояниям 

4 5 Расчеты электронной суммы по состояниям 

5 5 
Расчеты заселенности вращательных и колебательных 

уровней молекул 

6 5 Расчеты теплоемкостей  

7 5 
Вычисления термодинамических функций двухатомных 

молекул 

8 7 
Статистические методы расчета констант равновесия 

реакций  

 

 6.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1    Рекомендуемая литература 

а)  Основная литература 

1. Краснов К. С. Физическая химия. т.1   М.: Высшая школа, 2001. 

2. Киреев В.А. Курс физической химии. М.: Химия, 1980. 



б)  Дополнительная литература 

3. Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. М.: Высшая школа, 1991 

4. Еремин Е.Н. Основы химической термодинамики. М.: Высшая школа, 1980. 

5. Пожидаев Е.Д. Курс лекций по статистической термодинамике. Учебное пособие. 

М.: МИЭМ, 1974. 

6. Краткий справочник физико-химических величин. Под ред. Равделя А.А. и   

Пономаревой К.Н. М.Л.: Химия, 1983. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лабораторный практикум проходит в трех специализированных лабораториях 

кафедры общей и физической химии: лаборатории химической термодинамики, 

лаборатории химической кинетики и лаборатории электрохимии. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

211000,  Конструирование и технология  электронных средств. 

Программу составил  проф., д.т.н. Пожидаев Е. Д.   

 

Настоящая рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Общей и 

физической химии 17 марта 2010 г. (протокол № 3) и рекомендована к применению в 

учебном процессе. 

 

Зав. кафедрой,  профессор     Пожидаев Е.Д. 

  ___  _______________ 2010 г. 

 

 

Программа согласована с выпускающей кафедрой Радиоэлектронные и 

телекоммуникационные устройства и системы. 

 

Зав. кафедрой, профессор      Кечиев Л. Н. 

     ___  _______________ 2010 г. 

 

 

 

 

 Срок действия программы продлен на: 

 

2010/2011 уч. год____________________________ 

       (подпись зав. кафедрой) 

2011/2012 уч. год____________________________ 

       (подпись зав. кафедрой) 

2012/2013 уч. год____________________________ 

       (подпись зав. кафедрой) 

 

 


