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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Лабораторный практикум по термодинамике» являются: 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

современных концепций в области термодинамики и молекулярной физики; 

• развитие умений, основанных на полученных практических знаниях, позволяющих в ходе 

научных исследований на творческом уровне создавать и применять физические модели 

тепловых и молекулярных процессов; 

• получение студентами навыков самостоятельной работы, предполагающей изучение 

специфических алгоритмов, инструментов и средств, необходимых для решения задач 

термодинамики и молекулярной физики; 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин студентов, обучающихся по направлению 03.03.02 «Физика» подготовки бакалавров. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина 

«Лабораторный практикум по термодинамике» читается студентам первого года обучения в 

бакалавриате в 4 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

освоении учебных дисциплин: 

• Математический анализ 

• Механика 

• Термодинамика и молекулярная физика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

• Статистическая физика 
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• Физика сплошных сред 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Теплоемкость и теплопроводность твердых тел. 

Понятие теплоемкости. Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы. 

Классическая теория теплоемкости твердых тел, закон Дюлонга и Пти. Понятие 

теплопроводности и температуропроводности. Уравнение теплопроводности. Классическая 

молекулярная теория теплопроводности газов. 

Литература: 

Сивухин Д.В., Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: 

Физматлит, 2006 

 

Раздел 2. Циклы тепловых машин. 

Понятие КПД тепловой установки. КПД идеального цикла Карно, теорема Карно. Обращение 

циклов тепловых установок, холодильные машины. Понятие эффективности холодильной 

машины. Циклы тепловых машин: цикл Дизеля, Отто, Стирлинга, газотурбинной установки. 

Графическое представление работы тепловых машин в переменных давление-объем и энтропия-

температура. Отличия реального и идеального циклов работы тепловых машин. 

Литература: 

Сивухин Д.В., Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: 

Физматлит, 2006 

Р. Кубо, Термодинамика. - М.: Мир, 1970 

 

Раздел 3. Основы вакуумной техники. 

Понятие вакуума. Практическая важность вакуумной техники для физических исследований. 

Основные понятия молекулярно-кинетической теории: длина свободного пробега, средняя 

скорость молекул, средняя частота соударений молекул.  Градации вакуума, методы получения 

низкого, среднего и высокого вакуума. Устройство типовой вакуумной системы. Основные 

характеристики вакуумных насосов и методы их измерения. Основное соотношение  вакуммной 

техники. Методы измерения вакуума, физические принципы работы манометрических 

преобразователей. Современная вакуумная арматура. 
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Литература: 

Сивухин Д.В., Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: 

Физматлит, 2006 

Грошковский Я., Техника высокого вакуума. - М.: Мир, 1975 

 

 

Раздел 4.  Вакуумное напыление тонких пленок. 

Практическая значимость изучения тонкопленочных материалов. Методы получения 

высококачественных пленок, основы теории термического напыления металлов.  Показатели 

качества пленки и методы их измерения. 

Раздел 5.  Масс-спектрометрический анализ. 

Физические принципы масс-спектрометрического анализа состава газовой среды. Практическая 

значимость масс-спектрометрического анализа в технике высокого вакуума. Течи в вакуумных 

системах, методы поиска течей. 

Литература: 

Грошковский Я., Техника высокого вакуума. - М.: Мир, 1975 

 

Раздел 6. Фазовые переходы. 

Условия равновесия фаз в термодинамических системах. Фазовые переходы первого и 

второго рода. Фазовые диаграммы. Метастабильные состояния фаз. Фазовые переходы в 

двухфазных системах. 

Литература: 

Сивухин Д.В., Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: 

Физматлит, 2006 

Квасников И.А., Термодинамика и статистическая физика. Т1-2: Теория равновесных систем. - 

М.: Едиториал УРСС, 2002 

Р. Кубо, Термодинамика. - М.: Мир, 1970 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль по дисциплине проходит в форме защиты домашнего задания, 

выполненного в виде отчета по результатам 4 практических работ и ответов на теоретические 
вопросы по теме практических занятий, а также представлении одной из работ в форме 
презентации продолжительностью 10-15 минут. 

При выставлении оценки используются следующие критерии: 
• умение самостоятельно организовывать сбор и оценивать корректность полученных 

экспериментальных данных 

• умение строить модели физического эксперимента на основе теоретических знаний и 

анализировать экспериментальные данные на основе этих моделей 

• умение понятно и наглядно представить результаты своей работы и аргументированно 

отстаивать сделанные на основе анализа данных выводы 

 
Оценка текущего контроля определяется по формуле 
 

От =
0.8 ∗ ∑ 𝑂𝑂𝑛𝑛4

𝑛𝑛=1

4
+ 0.2 ∗ 𝑂𝑂П, 

 
где On– оценка выполнения и защиты n-ой работы по 10-ти балльной шкале,  ОП– оценка 

презентации по 10-ти балльной шкале. 
 

Оценка за текущий контроль является итоговой оценкой по курсу «Лабораторный 

практикум по термодинамике», проставляемой студенту по окончании курса в 4-м модуле. 

В случае пропуска занятий, предусмотренных расписанием, студенту назначается 

пересдача в виде выполнения двух практических работ под присмотром преподавателя в 

назначенный день. В этом случае итоговая оценка выставляется по формуле 

𝑂𝑂И = 0.5 ∗ (𝑂𝑂1 + 𝑂𝑂2), 
где О1 и О2 — оценки выполнения и защиты первой и второй выполненных работ 

соответственно. 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примеры теоретических вопросов и задач для зачета или экзамена. 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Найти эффективную быстроту откачки вакуумного насоса, подключенного к 

вакуумной системе через магистраль откачки с пропускной способностью C. Быстрота откачки 

самого насоса известна и равна S. 

2. Оценить среднюю длину свободного пробега молекул кислорода в воздухе при 

нормальных условиях. 

3. Оценить среднюю скорость молекул идеального газа при нормальных условиях. 

4. Определить, при каком давлении в капилляре диаметром 0.1мм установится 

молекулярный режим течения газа. 

5. Оценить пропускную способность капилляра круглого сечения диаметром 1 мм и 

длиной 10см при атмосферном давлении в режиме ламинарного протекания. 

6. Вывести уравнение теплопроводности методом Фурье. 

7. Найти распределение температур вдоль длины стержня, один конец которого 

поддерживается при температуре T1, а второй — при температуре T2. Принять в расчет наличие 

внешней теплопроводности. Известны коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость, 

плотность и коэффициент внешней теплопередачи стержня. Температура внешней среды — T0. 

8. Получить выражение для удельной теплоемкости кристаллической решетки, 

считая ионы классическими гармоническими осцилляторами. 

9. Определить температурную зависимость давления насыщенных паров, считая 

удельную теплоту перехода жидкость-пар не зависящей от температуры. 

10. Получить уравнение Клапейрона-Клаузиуса для кривой фазового равновесия 

жидкость-пар в координатах давление-объем. 

11. Вычислить КПД модельных циклов Отто, Дизеля, Стирлинга. 

12. Оценить максимальный размер флуктуаций размера пузырьков перегретой 

жидкости вблизи перехода жидкость-пар при атмосферном давлении, считая известными 

теплоту испарения жидкости и ее коэффициент поверхностного натяжения. 

13. Найти зависимость давления от времени в сосуде, объемом 1л, в котором имеется 
вакуумная течь размера 10-6 Торр*л/с при перепаде давлений 1 атм. Давление вне сосуда 
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атмосферное, скорость натекания пропорциональна разности давлений извне и внутри 
сосуда. 

5. РЕСУРСЫ 

1. Базовый учебник 

• Сивухин Д.В. , Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: 

Физматлит, 2006. 

2. Основная литература 

• Квасников И.А., Термодинамика и статистическая физика. Т1-2: Теория равновесных 

систем. - М.: Едиториал УРСС, 2002 

• Р. Кубо, Термодинамика. - М.: Мир, 1970 

• Базаров И.П., Термодинамика. - М.: Высшая Школа, 1991 

• Кикоин А.К., Кикоин И.К., Молекулярная физика: учебное пособие, 4-е изд., стер. - Спб.: 

Лань, 2008 

3. Дополнительная литература 

• Грошковский Я., Техника высокого вакуума. - М.: Мир, 1975 

• Клаассен К.Б., Основы измерений. Датчики и электронные приборы. - М.: Интеллект, 2008 

 

4.  Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
3. National Instruments LabView 2017 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лабораторные классы, оборудованные для проведения практических занятий, 

мультимедийный проектор, ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, программы для автоматизации сбора и обработки данных, антивирусные 

программы); 
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