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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-
зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-
ности. 

 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Избранные главы стати-

стической механики», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной программе 
01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии .  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

• ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (квалификация 
(степень) «магистр»). 

 
• Объединенным планом на 2018/19 учебный год Московский институт электроники и мате-

матики НИУ ВШЭ 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии, Маги-
стратура 1 курс. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Избранные главы статистической механики» являются  
• Фундаментальная подготовка в области изучения математического аппарата, принципов 

и методов статистической механики  
• Формирование представлений, получение знаний, умений и навыков по применению 

методов статистической механики при решении поставленных задач  
• Овладение методами статистической механики для дальнейшего использования в науч-
но-исследовательской работе 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисци-плины 

 

Уровни формирования компетенций: 
 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции; МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 
осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

  Уро-  Формы и мето- Форма кон- 
  вень  ды обучения, троля уровня 



  фор-  способствующие сформиро- 

 
Код по 

ми- Дескрипторы – основные формированию ванности 
 

рова- признаки освоения (показа- и развитию ком- компетен- 
Компетенция ОС 

ния тели достижения результа- петенции ции  ВШЭ  ком- та)   

    

  пе-    

  тен-    

  ции    

Способность к аб-   Демонстрирует способность 
Работа в ауди- 

Текущий 
страктному мышле-   к анализу информации и контроль 

ОК-1 СД тории, самостоя- 
нию синтезу математической успеваемо-   тельная работа    модели сти     

Готовность к само-   Демонстрирует способность  
Текущий 

развитию, самореа-   самостоятельного поиска,  

  

Самостоятель- контроль 
лизации, развитию ОК-3 МЦ анализа информации по те- 

ная работа успеваемо- 
творческого потен-   мам, выносимым на само-    сти 
циала   стоятельное изучение  

    



  Уро-  Формы и мето- Форма кон- 
  вень  ды обучения, троля уровня 
  фор-  способствующие сформиро- 

 
Код по 

ми- Дескрипторы – основные формированию ванности 
 

рова- признаки освоения (показа- и развитию ком- компетен- 
Компетенция ОС 

ния тели достижения результа- петенции ции  ВШЭ  
ком- та) 

  

    

  пе-    

  тен-    

  ции    

Способность разра-      

батывать эффектив-   
Владеет навыками разра- 

  
ные математиче-   Лекции, практи- Текущий   ботки эффективных матема- 
ские методы реше-   ческие занятия, контроль 

ОПК-2 СД тических методов решения 
ния задач естество- самостоятельная успеваемо-   задач естествознания по те- 
знания, техники,   работа сти, экзамен   матике дисциплины. 
экономики и управ-     

     

ления      

Способность к про-      

фессиональной экс-   
При разработке приложений Практические 

 
плуатации совре-   Текущий   использует современные занятия в ком- 
менного оборудо-   контроль 

ПК-4 СД среды программирования и пьютерном 
вания и приборов (в успеваемо-   средства разработки, пакеты классе, самосто- 
соответствии с це-   сти, экзамен   программ. ятельная работа 
лями ООП магистра-    

     

туры)      

Способность разра-      

батывать и исследо-   
Владеет методами разра- 

  
вать математиче-     

  ботки и исследования мате-   

ские модели объек-     

  матических моделей объек- Лекции, практи- Текущий 
тов, систем, процес-   

  

тов, систем, процессов и ческие занятия, контроль 
сов и технологий, ПК-7 СД 

технологий, предназначен- самостоятельная успеваемо- 
предназначенных   

  ных для проведения расче- работа сти, экзамен 
для проведения   

  тов, анализа, подготовки   

расчетов, анализа,     

  решений   

подготовки реше-     

     

ний      
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы/специализации. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями:  
● Линейная алгебра 

● Теория вероятностей и математическая статистика 

● Математический анализ 

● Дифференциальные уравнения 

● Физика  
● Владение навыками программирования на любом языке программирования высокого уровня (ре-

комендуется Python) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин: 



• Дипломное проектирование 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-  1 год  Кафедра/подразделение Параметры 
 троля       

  1 2 3 4   

 
Домашнее 

  +   Домашнее задание выда- 

Промежуточный 
    

ДПМ ется студентам дистанци- задание     

       онно. 

Итоговый Экзамен    + ДПМ Устный экзамен 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Студент должен продемонстрировать знание методов и подходов на основе информации по те-
мам курса (компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-7).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Термодинамика 
 

Замкнутые системы. Термодинамические величины. Температура. Термодинамическое равно-
весие. Энтропия. Второй закон термодинамики. Термодинамические тождества. Принцип ми-
нимальности термодинамических потенциалов. Термодинамические потенциалы в магнитном 
поле. Термодинамические флуктуации. 

 

Раздел 2. Принципы статистической физики. 
 

Макроскопические системы. Средние значения. Статистическая независимость и закон больших 
чисел. Эргодическая гипотеза. Термодинамический предел. Число состояний, плотность числа 
состояний. Статистическая сумма. Функция распределения.  
Статистическое описание систем многих частиц. Фазовое пространство. Фазовая траектория. 
Временная эволюция статистической матрицы. 

 
Микроканоническое распределение. Энтропия и температура. Двухуровневые системы и поня-
тие отрицательной температуры.  
Закон возрастания энтропии. Теорема Нернста. 

 
Канонический ансамбль. Статистическая сумма. Вывод первого и второго начала термодинами-
ки из распределения Гиббса. Двухатомный газ с молекулами из одинаковых и разных атомов. 
Большой канонический ансамбль. Статистики Ферми, Бозе и Больцмана. Уравнение Ван-дер-
Ваальса. (p-T)-ансамбль и распределение Богуславского. Статистическая сумма. Условие химиче-
ского равновесия. 

 
Обобщённый (p-T-μ)-ансамбль. Статистическая сумма и термодинамические функции. 
Кольцевое приближение. Корреляционные поправки в кулоновском газе. Кольцевые диаграм-
мы. 

 
Термодинамическая теория гауссовых флуктуаций. Флуктуации энергии, числа частиц и объёма в 
различных ансамблях. 

 

Раздел 3. Классический идеальный газ. 
 

Плотность состояний. Распределение Максвелла-Больцмана. Статистическая сумма классическо-
го идеального газа. Термодинамика классического идеального газа. Теорема Лиувилля в класси-
ческой механике. 

 

Раздел 4. Квантовые идеальные газы. 



Идеальный бозе-газ. Химический потенциал, теплоемкость и уравнение состояния идеального 
бозе-газа. Распределение Бозе-Эйнштейна. Бозе-конденсация. Термодинамика бозе-газа. 
Вырожденный ферми-газ. Термодинамика ферми-газа. Низкотемпературное разложение. Маг-
нетизм электронного газа. Электрон в периодической кристаллической решетке. Парамагнетизм 
Паули и диамагнетизм Ландау. Эффект де Гааза–ван Альфена. 

 

Раздел 5. Квантовая статистика слабонеидеальных систем 
 

Вторичное квантование как представление чисел заполнения. Гамильтонианы ферми- и бозе-
частиц в представлении вторичного квантования. Неидеальный бозе-газ. Квазичастицы. Спектр 
возбуждений, сжимаемость и сверхтекучесть. 

 
Вторичное квантование колебаний решетки. Введение в теорию колебаний решеток. Спектр ко-
лебаний кубических решеток. Плотность состояний фононов. 

 

Раздел 6. Магнетизм 
 

Фермионы во вторичном квантовании. Модель Гейзенберга. Низкотемпературные свойства гей-
зенберговского ферромагнетика. Спиновые волны. Магноны. Одномерный магнетик. Преобра-
зование Йордана-Вигнера.  
Теория среднего поля. Теория Ландау магнетизма. Ферримагнетизм и антиферромагнетизм. 

 

Раздел 7. Модель Изинга. 
 

Точное решение для одномерной модели Изинга. Точное решение для двумерной модели Изин-
га. Метод Монте-Карло для модели Изинга. Алгоритм Метрополиса. Приближение среднего по-
ля. Точные и численные результаты, полученные для модели Изинга в разных размерностях. 

 

Раздел 8. Фазовые переходы и критические явления. 
 

Фазовые переходы первого и второго рода. Критические точки и критические экспоненты. 
Теория самосогласованного поля. Микроскопическая теория магнитного фазового перехода в 
приближении самосогласованного поля. Влияние внешнего поля на фазовый переход. 

 
Теория Ландау фазовых переходов II рода. Параметр порядка. Скачок теплоемкости. Соотноше-
ния Эренфеста. Гипотеза универсальности и соотношения между критическими индексами. Ме-
тод ренорм-групп. 

 

Раздел 9. Перколяция 
 

Перколяция как критическое явление. Критические показатели. Точно решаемые задачи теории 
перколяции. Структура перколяционного кластера. Оценки порога перколяции. Алгоритм Хоше-
на-Копельмана. Другие алгоритмы, используемые для изучения перколяции. 

 

Раздел 10. Необратимые процессы и их компьютерное моделирование. 
 

Диффузия. Броуновское движение. Уравнение Фоккера-Планка и его решения. Агрегация, кон-
тролируемая диффузией. Случайная последовательная адсорбция. Аномальная диффузия. Элек-
трический пробой. 

 

 

9 Образовательные технологии 
 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным обеспе-
чением (системой Anaconda Python, c/c++, доступом в интернет), а также проектором. Занятия включают 
в себя обсуждения и решение задач, в том числе, практических задач на ЭВМ. 

 

a. Методические рекомендации преподавателю 
 

Не предусмотрены. 
 

b. Методические указания студентам 
 

Не предусмотрены. 



10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-
щего контроля 

 
Примеры вопросов для самопроверки студентов.  

1. Статистический вес. Статистическое определение энтропии. Второе начало термодинамики.  
2. Определить спектр возбуждений для слабо неидеального бозе-газа. 

3. Теория фазовых переходов II-го рода Ландау. Условия ее применимости.  
4. Классический идеальный газ. Статистическая сумма, свободная энергия, энтропия, теплоем-

кость и уравнение состояния. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: оценива-
ется активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень ориентированности сту-
дента в демонстрируемых им решениях задач. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практиче-
ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауд. 
 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность вы-
полнения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Оценка по 10-ти балльной 
шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем  
— Од/з 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам 

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычисляется 
по следующей формуле: 
 

Орезультат = 0.5*Онакопл+ 0.5*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

В данном курсе нет разделения на обязательную и дополнительную литературу. Данный 
список является приблизительным списком рекомендованной литературы. 
 
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 1. − М.: Физматлит, 2002.  
2. Kardar M., Statistical Physics of Particles, Cambridge University Press, 2007 

3. Kardar M., Statistical Physics of Fields, Cambridge University Press, 2007 

4. Greiner W., Thermodynamics and Statistical Mechanics (Classical Theoretical Physics), Springer, 1997. 
5. Casquilho J.P., Teixeira P.I.C., Introduction to Statistical Physics, Cambridge University Press, 2015.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 
обес-печение:  

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами.  
• Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 


