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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 
студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04 «Электроника и 
наноэлектроника» подготовки магистров для образовательной программы «Прикладная 
физика».  

Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и 
наноэлектроника», квалификация «магистр»; 

- Образовательной программой по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника 
и наноэлектроника»; 

- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника», утвержденным в 2016 г. 
 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прикладная квантовая и статистическая физика» является 
формирование у студентов основных компетенций в области квантовой механики и 
статистической физики, теоретических и практических знаний и умений в указанной 
области. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

• Физические основы и методы квантовой механики;  
• Физические основы и методы статистической физики;  
• Физические основы и методы феноменологической и статистической 

термодинамики.  

Уметь  

• Аргументировано отстаивать применение методов квантовой механики, 
статистической физики и термодинамики на всех этапах исследований и создания 
новых материалов, приборов электроники и наноэлектроники, новых 
технологических процессов;  

• Правильно выбирать математические и физические модели в процессе 
исследований и создания новых материалов, приборов электроники и 
наноэлектроники, новых технологических процессов. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

• Проведения статистико-термодинамических расчетов термодинамических функций 
и равновесий; 



• Проведения компьютерного и математического моделирования физических 
процессов и явлений при исследовании и создании новых материалов, приборов 
электроники и наноэлектроники, новых технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины «Прикладная квантовая и статистическая физика» 
студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

ОК-1 

регулярно выполняет 
самостоятельную постановку 
задач и путей их решения  

Выполнение домашних 
работ 

умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

ОК-2 дает определения 
используемых 
понятий  

ответы у доски и проверка 
усвоения материала на 
лекциях и практических 
занятиях 

стремится к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства 

ОК-6 применяет изученные методы 
квантовой механики и 
статистической физики и 
может самостоятельно решать 
задачи  

обсуждение с преподава- 
телем условий поставлен- 
ных задач 
 

использует  основные 
законы естественно науч- 
ных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применяет 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

ОК-10 использует знания, 
полученные 
в процессе изучения 
квантовой механики и 
статистической физики как 
фундамента естественно- 
математического 
цикла при решении 
поставленных задач  
 

практические занятия 

осознает сущность и 
значение информации в 
развитии   современного 
общества; владеет 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации 

ОК-11 использует информационно- 
поисковые системы для 
поиска 
дополнительной информации 

ответы у доски с исполь- 
зованием проекционного 
оборудования 

имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

ОК-12 Постоянно работает с 
компьютером 

Выполнение на компьютере 
домашних заданий и 
практических работ 

осваивать методики 
использования 
программных средств для 
решения практических 
задач 

ПК-2 
 
 

Постоянно работает с 
компьютером 

Выполнение на компьютере 
домашних заданий и 
практических работ 

разрабатывать компоненты 
программных комплексов, 
использовать современные 

ПК-5 использует современные 
инструментальные средства 
по исследованию 

Выполнение на 
исследовательском 
оборудовании и приборах 



Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

инструментальные средства 
 

сверхпроводимости и 
макроскопических 
квантовых эффектов  

практических работ 

обосновывать принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 

ПК-6 имеет навык разработки 
новых материалов, 
приборов. технологий 

постоянная самостоятельная 
работа по разработке новых 
материалов, приборов. 
технологий  
 

ставить и решать с 
использованием 
современных 
математических моделей и 
методов задачи 
инженерного анализа, 
связанные с исследованием, 
разработкой и 
эксплуатацией электронных 
средств и средств 
вычислительной техники,  

РО-2 имеет навык разработки 
компьютерных и физико-
математических моделей 
материалов, приборов и 
технологий  

Выполнение на компьютере 
домашних заданий и 
практических работ. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в вариативную часть магистерской программы и 
предназначена для студентов первого года обучения в магистратуре. В трёхмодульном 
курсе мы предлагаем нашим слушателям расширенное введение в основные принципы, 
определения и понятия квантовой механики, статистической физики и термодинамики. 
Эти базовые принципы и определения крайне важны для понимания последующих курсов 
магистерской программы «Прикладная физика», и, в первую очередь, курсов по физике 
твёрдого тела, прикладной сверхпроводимости и магнетизму и др.  Знание основ 
квантовой механики и квантовой статистической физики поможет будущим современным 
инженерам и технологам конструировать и проектировать малоразмерные устройства и 
приборы микро- и наноэлектроники, а также создавать новые композитные материалы с 
заданными оптическими и электронными свойствами. Эти знания также будут 
представлять важную основу для изучения таких перспективных и быстро развивающихся 
областей, как квантовая информатика и квантовые вычисления.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудито
рные 
часы 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Квантовая механика 66 24 12  12 42 
2 Статистическая физика 66 24 12  12 42 
3 Феноменологическая и 

статистическая термодинамика  
96 44 12  32 52 

 Итого 228 92 36  56 136 
 



6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год Департа
мент 

Параметры  

1м 2м 3м   
Текущий Опрос на 

практических 
занятиях 

* * * ДЭИ Сдача отчетов по 
практическим занятиям. 

Итоговый Экзамен   * ДЭИ Оценка 
 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
Критерии оценки ответа на экзамене 

Необходимо наличие зачета, наличие сданной вовремя работы, знание материала 
(суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, 
умение логически и аргументировано излагать материал) 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при 
условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 
и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при 
условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 
и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 
критериям и 1 (кроме зачета и домашней работы) критерий 
может быть выполнен частично. 

«6» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 3 (кроме зачета и 
домашней работы) предъявляемым критериям. 

«Удовлетворител
ьно»: 5, 4 

 

«5» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме зачета 
и домашней работы) предъявляемым критериям и 2 критерия 
могут быть выполнены частично. 

«4» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачетной работы 2 
предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворит
ельно»: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых 
критериев 

 
«Ответ не 

принимается»: 0 
Экзамен не сдан. 

 
В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене в третьем модуле.  
Содержание дисциплины приведено в порядке изложения. Количество часов 

лекций в разделе приведено в скобках. 
Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение 

материала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний 
путем опроса на каждом занятии. 



При защите лабораторных работ предусмотрено оформление и защита отчета. 
Форма отчета приведена в методических рекомендациях по выполнению лабораторных 
работ. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет 
правильность оформления отчета и требует от студента демонстрации работоспособности 
программы и проведения ее исчерпывающего тестирования. 

7. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины приведено в порядке изложения. Количество часов 

лекций в разделе приведено в скобках. 
Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение 

материала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний 
путем опроса на каждом занятии. 

При защите лабораторных работ предусмотрено оформление и защита отчета. 
Форма отчета приведена в методических рекомендациях по выполнению лабораторных 
работ. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет 
правильность оформления отчета и требует от студента демонстрации работоспособности 
программы и проведения ее исчерпывающего тестирования. 

  
Перечень разделов 
 

Раздел 1. Квантовая механика 
Лекции (12 часов) 

1. Уравнение Шредингера для стационарных (не зависящих от времени) процессов.  
2.  Уравнение Шредингера для нестационарных процессов.  Волновые пакеты в 

квантовой механике. 
3. Уравнение непрерывности для функции вероятности (квадрата волновой функции) в 

квантовой механике. Квантово- механическое выражение для плотности тока. 
4. Бесконечно- глубокая одномерная потенциальная яма. Собственные волновые 

функции и энергетический спектр. 
5. Одномерная потенциальная яма конечной ширины и глубины. Энергетический спектр 

для мелких связанных состояний в яме.   
6. Оператор импульса и оператор энергии. Ортогональность и нормировка волновых 

функций. 
Семинары (12 часов) 

1. Двухуровневые системы. Принцип линейной суперпозиции. 
2. Спин в квантовой механике. Оператор спина. Матрицы Паули и соотношение 

между ними. 
3. Эффект Зеемана для спина в магнитном поле. 
4. Ядерный магнитный резонанс и его применения. 
5. Гармонический осциллятор. Энергетический спектр и волновые функции. 
6. Сферически-симметричная потенциальная яма конечной глубины. Порог 

образования связанного состояния. Энергия связанного состояния вблизи 
порога. 

Самостоятельная работа (42 часа): проработка материала лекций и практических     
занятий. 

Раздел 2. Статистическая физика 
Лекции. (12 часов) 

1. Статистическое описание макроскопических систем. Фазовое пространство и 
функция распределения. Усреднение по времени и по ансамблю в 
классической статистике. Статистическая независимость. Средние 
квадратичные флуктуации для аддитивных физических величин. 



2. Теорема Лиувиля. Чистое и смешанное состояния для квантовых систем. 
Статистический оператор (матрица плотности). Полный и неполный ансамбль 
в квантовой статистике. Квантовое уравнение Лиувилля для эволюции 
матрицы плотности. Правила соответствия квантовой и классической 
статистик. 

3. Понятие энтропии: энтропия квантовых и классических систем, равновесные и 
квазиравновесные распределения, принцип максимума энтропии. Равновесные 
статистические ансамбли: микроканоническое распределение, статистический 
вес и температура, эргодическая гипотеза. 

4. Равновесные статистические ансамбли (продолжение): каноническое 
распределение, статистическая сумма и свободная энергия; большое 
каноническое распределение, большой термодинамический потенциал и 
большая статистическая сумма, химический потенциал и большой 
термодинамический потенциал; изотермо-изобарический ансамбль, давление и 
термодинамический потенциал Гиббса. Распределение Максвелла. 

5. Распределение Больцмана в классической статистике. Классический идеальный 
газ. 

6. Квантовые идеальные газы. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйштейна. 
Семинары (12 часов) 

1. Вид матрицы плотности в энергетическом представлении.  Анализ 
микроканонического распределения в квантовой статистике. 

2. Плотность энергетических состояний в квантовой статистике. Вероятность 
распределения по энергии в классической и квантовой статистике. 

3. Связь числа состояний с энтропией в квантовой статистике. Определение энтропии 
через матрицу плотности в квантовой статистике. 

4. Ферми-газ и бозе-газ в квантовой статистике. Распределение Ферми-Дирака. 
5. Энергия ферми и импульс Ферми. Температура вырождения. 
6. Распределение Бозе- Эйнштейна. Температура бозе-эйнштейновской конденсации. 

Самостоятельная работа (42 часа): проработка материала лекций и практических     
занятий. 

Раздел 3. Феноменологическая и статистическая термодинамика  
Лекции (12часов) 

1. Эквивалентность статистических ансамблей. Вывод канонического 
распределения из микроканонического (теорема Гиббса о каноническом 
распределении). Основное термодинамическое соотношение в 
статистической физике. Первое начало термодинамики. Естественные 
переменные основных термодинамических потенциалов. Теорема о малых 
добавках. Экстенсивные и интенсивные переменные, соотношение Гиббса-
Дюгема. 

2. Второе начало термодинамики. Неравенство Клаузиуса. Закон возрастания 
энтропии. Обратимые и необратимые процессы. Теорема о минимальной 
работе, производимой над телом, находящимся во внешней среде.  
Максимальная работа, совершаемая системой тел. Цикл и теоремы Карно. 
Термодинамические неравенства. Третье начало термодинамики. Теорема 
Нернста. Фазы вещества. Условия фазового равновесия. Правило фаз 
Гиббса. Термодинамические степени свободы. Фазовая диаграмма 
однокомпонентной системы. Формула Клапейрона-Клаузиуса. Образование 
зародышей новой фазы. 

3. Теория флуктуаций. Распределение Гаусса. Флуктуации основных 
физических величин. Флуктуации в идеальном газе. Неидеальные газы: 
отклонение газов от идеальности, уравнение состояния неидеального газа. 



Потенциалы межатомного взаимодействия, вириальное разложение, 
формула Ван-дер-Ваальса. 

4. Связь между термодинамикой и статистической термодинамикой. 
Постулаты статистической термодинамики. Статистические аналоги 
термодинамических величин. Термодинамические функции как 
статистические средние величины. Сумма по состояниям идеального газа. 
Суммы по состояниям поступательного, вращательного, колебательного и 
электронного движения. Заселенность энергетических уровней. Поправка на 
неразличимость молекул. 

5. Одноатомный идеальный газ. Сумма по состояниям электронного движения. 
Термодинамические функции одноатомного идеального газа. Закон равного 
распределения энергии по степеням свободы Двухатомный идеальный газ. 
Приближенные суммы по состояниям. Многоатомные молекулы. 
Молекулярные вращательные суммы по состояниям. Учет внутреннего 
вращения. Нормальные колебания молекул. Молекулярные колебательные 
суммы по состояниям.  

6. Химические и фазовые равновесия. Расчеты констант равновесия 
статистическим методом через приведенные потенциалы. 
Термодинамическое равновесие плазменных систем с существенной 
ионизацией компонентов. Формула Саха. 

Семинары (32 часа) 
1. Оператор импульса и оператор энергии. Ортогональность и нормировка 

волновых функций. 
2. Двухуровневые системы.  
3. Плотность энергетических состояний в квантовой статистике. Вероятность 

распределения по энергии в классической и квантовой статистике 
4. Связь числа состояний с энтропией в квантовой статистике 
5. Основные определения и понятия термодинамики. Теплота и работа. 

Термодинамическая температура. Термодинамические функции и параметры. 
Теплоемкости при постоянном объеме и постоянной температуре. 
Термодинамические процессы. Термодинамические циклы. Первый закон 
термодинамики.  

6. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Второй закон термодинамики. 
Фундаментальное уравнение Гиббса. 

7. Третий закон термодинамики. Постулат Планка и теорема Нернста.  
8. Термодинамические потенциалы. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. 

Приведенный потенциал. Соотношения Максвелла. 
9. Связь между термодинамикой и статистической термодинамикой. Постулаты 

статистической термодинамики.  
10. Распределение Максвелла-Больцмана. Статистическая сумма по состояниям. 

Статистические аналоги термодинамических величин.  Термодинамические 
функции как статистические средние величины.  

11. Статистическое обоснование второго закона термодинамики. Энтропия при 
абсолютном нуле и постулат Планка. 

12. Сумма по состояниям идеального газа. Суммы по состояниям поступательного, 
вращательного, колебательного и электронного движения. Заселенность 
энергетических уровней. Поправка на неразличимость молекул. 

13. Одноатомный идеальный газ. Сумма по состояниям электронного движения. 
Термодинамические функции одноатомного идеального газа.  Закон равного 
распределения энергии по степеням свободы. Двухатомный идеальный газ. 
Приближенные суммы по состояниям.  



14. Многоатомные молекулы. Молекулярные вращательные суммы по состояниям. 
Учет внутреннего вращения. Нормальные колебания молекул. Молекулярные 
колебательные суммы по состояниям.  

15. Химические и фазовые равновесия. Расчеты констант равновесия 
статистическим методом через приведенные потенциалы. 

16. Термодинамическое равновесие плазменных систем с существенной 
ионизацией компонентов. Формула Саха. 

Самостоятельная работа (52 часа): проработка материала лекций и практических     
занятий. 

8. Образовательные технологии 
Используются следующие образовательные технологии: разбор практических 

задач, компьютерное и математическое моделирование. 
Лекции проходят в аудитории, оборудованной проектором или программой 

Teacher.  Занятия проходят в форме лекций и семинаров. На семинарах преподаватель с 
помощью учебного ассистента проводит расчетные работы. Все расчетные работы 
выполняются по индивидуальному графику составленному преподавателем для каждого 
студента.  

В конце практического занятия проводится разбор выполнения домашних заданий 
в форме собеседования с преподавателем.  

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам 
необходимо самостоятельно дома выполнять задания, выданные преподавателем, а также 
разбирать материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках.  
Отдельные темы предлагаются студентам для самостоятельного изучения. На занятиях 
студенты выступают с сообщениями по темам, заданным для самостоятельного изучения. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Квантовая механика 
Домашнее задание 1. Системы единиц и различные системы координат. Вычисление 
объёмов и площадей различных геометрических фигур. 
Типовые задачи:  
Интегрированием в цилиндрических координатах получить формулу для объёма конуса с 
основанием с радиусом R и высотой H  
Домашнее задание 2. Декартовы, сферические и цилиндрические координаты. Теоремы 
Гаусса и Стокса. Вывод выражений для основных операторов векторного анализа 
(градиент, дивергенция, ротор, лапласиан) в различных системах координат. 
Типовые задачи: 

Пусть в сферической системе координат задана функция ( ) ( ), , 2sinf r θ φ θ= .Найти её 
лапласиан. 
Домашнее задание 3. Решение различных задач на спектр связанных состояний и 
нормировку волновых функций в уравнении Шредингера  
Типовые задачи: 

Волновая функция частицы имеет вид 
( )

2

2
0

exp
2
xx A
x

 
Ψ = − 

  , где 0 0x > -константа. 
Вычислите постоянную A из нормировки волновой функции. 



При вычислении воспользоваться интегралом Пуассона 
( )2exp x dx π
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− =∫
.  

Домашнее задание 4. Вычисление коэффициентов прохождения и отражения, определение 
вида волновых функций в различных квазиклассических задачах.  
Типовые задачи: 
   В квазиклассическом приближении рассчитать коэффициент прохождения 
прямоугольного барьера ширины a и высоты U. 
Статистическая физика и термодинамика 
Домашнее задание 1. Распределение Максвелла 
Типовые задачи: 
Исходя распределения Максвелла 
 w(v)dv= w(v_x,v_y,v_z )dv_x dv_y dv_z=Ce^(-(mv^2)/(2k_B T)) dv 
найти нормированные распределения вероятности для скорости v, компоненты скорости 
vx, модуля скорости |v|, для импульса р = mv и для кинетической энергии mv2/2. 
Домашнее задание 2. Нахождение статистических сумм и энтропии для ряда типичных 
систем. 
Типовые задачи: 
Вычислить классическую и квантовую статистические суммы системы из N одинаковых 
одномерных невзаимодействующих осцилляторов с собственной частотой ω. 
Домашнее задание 3. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 
Типовые задачи: 
Вычислить плотность одночастичных состояний для одноатомного ферми- или бозе-газа с 
законом дисперсии ε = p2/2m. 
Домашнее задание 4. Расчеты термодинамических функций двухатомных газов.  
Типовые задачи: Для двухатомной молекулы HF рассчитать при стандартных условиях 
внутреннюю энергию, энтальпию, абсолютную энтропию, энергию Гиббса, энергию 
Гельмгольца, первый приведенный потенциал и изобарную теплоемкость.  
Домашнее задание 5. Расчеты констант равновесия. 
Типовые задачи: 
Рассчитать константу равновесия диссоциации иода при 500 К. Энергия диссоциации 
равна 148.8 кДж/моль. Возбужденными электронными состояниями пренебречь. 
 
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Квантовая механика 

1. Стационарное уравнение Шредингера. Дискретный и непрерывный спектр. 
2. Нестационарное (зависящее от времени) уравнение Шредингера. Волновой пакет. 
3. Уравнение непрерывности. Квантово-механическое выражение для плотности тока. 
4.  Коэффициент прохождения и отражения для прямоугольной потенциальной 

ступеньки. 
5. Коэффициент прохождения и отражения для прямоугольного потенциального 

барьера. 
6. Одномерная потенциальная яма бесконечной глубины. Волновые функции и  

     энергетический спектр. 
7. Одномерная потенциальная яма конечной ширины и глубины. Мелкие связанные  

           Состояния. 
8. Одномерная потенциальная яма. ограниченная бесконечной потенциальной  

            стенкой с одной стороны и конечной потенциальной стенкой с другой.       
Собственные волновые функции и энергетический спектр связанных состояний. 



9. Операторы импульса и энергии в квантовой механике. 
10. Двухуровневые системы. Принцип суперпозиции. 
11. Эффект Зеемана. 
12. Ядерный магнитный резонанс. 
13. Гармонический осциллятор. Волновые функции и спектр. 
14. Сферически-симметричная потенциальная яма конечной глубины. Порог 

связанного состояния.  Энергия связанных состояний вблизи порога. 
15. Цилиндрическая потенциальная яма конечной глубины. Мелкие (экспоненциально-

малые по энергии) связанные состояния. 
16. Квазиклассическое приближение. Квазиклассическая волновая функция в области 

потенциальной ямы и под барьером. 
17. Коэффициенты отражения и прохождения в квазиклассике.   
Статистическая физика 
1. Фазовое пространство и функция распределения.  
2. Усреднение по времени и по ансамблю в классической статистике. Статистическая 
независимость.  
3.Теорема Лиувиля (закон сохранения для функции вероятности). Микроканоническое 
распределение в классической статистике. 
4. Каноническое распределение Гиббса. Статистическая сумма.  
5. Распределение Максвелла.  
6. Распределение Гиббса и свободная энергия.  
7. Распределение Гиббса с переменным числом частиц. 
8. Идеальный газ. Распределение Больцмана в классической статистике.  
9. Одноатомный идеальный газ.  
10. Неравновесный идеальный газ.  
11. Отклонение газа от идеальности, формула Ван-дер-Ваальса. 
12. Средние квадратичные флуктуации для аддитивных физических величин. 
Распределение Гаусса.  
13. Флуктуации в идеальном газе. 
14. Основы квантовой статистики. Полное и неполное описание. Матрица плотности.  
15. Усреднение физических величин в квантовой статистике. Вид матрицы плотности 
в энергетическом представлении.  
16. Анализ микроканонического распределения в квантовой статистике.  
17. Плотность энергетических состояний в квантовой статистике.  
18. Связь числа состояний с энтропией в квантовой статистике 
19. Распределения Ферми и Бозе.  
20. Общие свойства ферми- и бозе-газов.  
21. Вырожденный электронный газ  
22. Магнетизм электронного газа.  
23. Вырожденный бозе-газ, статистика фотонов. 
Феноменологическая и статистическая термодинамика 
1. Предмет и методы статистической термодинамики.  
2. Связь между термодинамикой и статистической термодинамикой 
3. Статистическая сумма по состояниям.  

a. Термодинамические функции. 
b. Статистическое обоснование второго закона термодинамики.  

4. Энтропия при абсолютном нуле. Постулат Планка. 



21. Статистические аналоги термодинамических величин.  Термодинамические 
функции как статистические средние величины. Приведенная энергия Гиббса.  
22. Статистические аналоги внутренней энергии и энтальпии. 
23. Статистические аналоги энергии Гельмгольца, энтропии и энергии Гиббса. 
24. Рабочие формулы для вычисления различных термодинамических функций 
25. Сумма по состояниям идеального газа. 
26. Модель идеального газа в статистической термодинамике. 
27. Сумма по состояниям поступательного движения. Поправка на неразличимость 
молекул. 
28. Заселенность энергетических уровней поступательного движения. 
29. Сумма по состояниям вращательного движения. 
30. Заселенность энергетических уровней вращательного движения.  
31. Сумма по состояниям колебательного движения. 
32. Заселенность энергетических уровней колебательного движения.  
33. Сумма по состояниям электронного движения. Одноатомный идеальный газ. 
34. Сумма по состояниям электронного движения. Двухатомный идеальный газ. 
35. Термодинамические функции одноатомного идеального газа.   
36. Двухатомный идеальный газ. Приближенные суммы по состояниям.  
37. Применение сумм по состояниям для расчета термодинамических функций.  
38. Многоатомные молекулы. Молекулярные вращательные суммы по состояниям. 
Учет внутреннего вращения.  
39. Многоатомные молекулы. Нормальные колебания молекул. Молекулярные 
колебательные суммы по состояниям.  
40. Расчеты констант равновесия статистическим методом через приведенные 
потенциалы. 
10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах: оценивается активность 
студентов на занятии, в дискуссиях, правильность решения задач, оригинальность 
подхода. Оценки за работу на семинарах преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценивается 
правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 
семинарских занятиях и которые не включаются в РУП, полнота освещения темы, 
которую студент самостоятельно готовит для выступления с докладом на занятии. Оценки 
за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0.33·Отекущий + 0.33·Оауд + 0.34·Осам.работа 
 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП: 

Отекущий  = Одз ; 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом. 



Накопленная итоговая оценка за 3 модуля рассчитывается по формуле: 
 
 Онакопленная итоговая=  0.33·Онакопленная за 1-ый модуль + 0.33·О накопленная за 2-ой модуль  + 
0.34·О накопленная за 3-ийй модуль 

 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.6·Онакопл итоговая + 0.4·Оитоговый 
 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим 
правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Базовый учебник 
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Квантовая механика. Нерелятивистская теория, том III 

, Теоретическая физика, М.:Наука, Физматлит , 1989 
2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Статистическая физика, часть I (Курс теоретической 

физики, т. V). Изд. 5-е, М.: Физматлит, 2005 
11.2. Основная литература 

1. Вихман Э., Квантовая физика, Берклевский курс физики, том IV, М.:Наука, 
Физматлит, 1977 

2. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике, тома 8, 9, 
М.:Мир, 1978  

3. Einstein A., Podolsky A., Rosen N.Can Quantum-MechanicalDescription of Physical Reality 
be considered complete? Phys.Rev., v.47, pp. 777-780, 1935, Bohr N.,Phys.Rev., v.48, 
pp.676-702, 1935 

4. Баумейстер Д., Экерт А., Цайлингер А.,Физика квантовой информации, М.: 
Постмаркет, 2002    

5. Флюгге З., Задачи по квантовой механике, тома 1,2, М.:Мир, 1974  
6. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И.. , Задачи по квантовой механике, 
М.:Наука, 1992  
7. Р. Фейнман, Статистическая механика. М. Платон, 2000. 
8. М.В. Садовский, Лекции по статистической физике, М., Ижевск: ИКИ, 2003. 
9. И.А. Квасников, Теория равновесных систем: Статистическая физика. Изд. 2-е, М.: 
Едиториал УРСС, 2002. 
10. И.А. Квасников, В.Д. Кукин, Задачи по термодинамике и статистической физике, М.: 
Физический факультет МГУ, 2000. 
11. А.С. Кондратьев, В.П. Романов, Задачи по статистической физике, М.: Наука, 1992 
11.3. Дополнительная литература 

1. Шредингер Э., Избранные труды по квантовой механике, М.:Наука, 1976 
2. Дирак П.А.М., Принципы квантовой механики, М.:Наука, 1979 
3. Бор Н., Избранные научные труды. Статьи 1909-1928, М.:Наука,  1971 
4. Паули В., Труды по квантовой теории. Статьи 1928-1958, М.:Наука, 1975  



5. Мигдал А.Б., Качественные методы в квантовой теории, М.:Наука, Физматлит, 
1975  

6. Базь А.И., Зельдович Я.Б., Переломов А.М.. Рассеяние, реакции и распады в в 
нерелятивистской квантовой механике, М.:Наука, 1971 

7. Белоусов Ю.М., Бурмистров С.Н., Тернов А.И., Задачи по теоретической физике, 
М.: Издательский дом Интеллект, 2013 

8. И.И. Гольдман, В.Д. Кривченков, Сборник задач по квантовой механике, 
М.:ГИТТЛ, 1957   

9. Дж.В. Гиббс, Основные принципы статистической механики, М.-Л.: Гостехиздат, 
1946. 

10. Ч. Киттель, Элементарная статистическая физика, М.: Книга по требованию, 2012. 
11. Н.Н. Боголюбов, Н.Н. Боголюбов (мл.), Введение в квантовую статистическую 

механику, М.: Наука, 1984. 
12. И.А. Квасников, Квантовая статистика, М.: Едиториал УРСС, 2005. 
13. А. Исихара, Статистическая физика, М.: Изд-во "Мир", 1973. 
14. Л. Каданов, Г. Бейм, Квантовая статистическая механика, М.: Изд-во "Мир", 1964. 
15. Р. Балеску, Равновесная и неравновесная статистическая механика. Том 1 

(равновесная механика), том 2 (неравновесная механика), М.: Изд-во "Мир", 1973. 
16. Ландсберг П. (ред.). Задачи по термодинамике и статистической физике с 

решениями, М.: Изд-во "Мир", 1974. 
17. А.С. Кондратьев, П.А. Райгородский, Задачи по термодинамике, статистической 

физике и кинетической теории, М.: Физматлит, 2007. 
18. О.М. Полторак. Термодинамика в физической химии.  М. Высшая школа, 1991. 
19. Кондратьев А.С. Задачи по термодинамике, статистической физике и кинетической 

теории. М. Физматгиз, 2007. 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проходят в аудитории, оборудованной проектором или программой 

Teacher.  Занятия проходят в форме лекций и семинаров. На семинарах преподаватель 
с помощью учебного ассистента проводит расчетные работы. Все расчетные работы 
выполняются по индивидуальному графику составленному преподавателем для 
каждого студента. 
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