
 

Программа учебной дисциплины «Термодинамическое моделирование 

систем многих частиц» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП1 

Протокол № от __.__.20__ 

Разработчик Будков Юрий Алексеевич, доцент, Департамент прикладной 

математики 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

46 

Самостоятельная 

работа (час.)  

68 

Курс, 

Образовательная 

программа 

Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии, 

Магистратура, 2 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват 

предметной области, глубина ее изучения и ценность учебной дисциплины для 

студента, в рамках которой реализуется учебная дисциплина.  

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на 

образовательные результаты и/или компетенции, определенные в ОП, в рамках которой 

реализуется учебная дисциплина.   

Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются 

пререквизиты и постреквизиты), формат ее изучения (для случаев blended learning 

обязательно). 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с современными 

достижениями статистической физики в методах теоретического описания 

термодинамических свойств конденсированных сред. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Ведение в 

статистическую 

термодинамику простых и 

ионных флюидов. 

Свободная энергия 

Гельмгольца и большой 

термодинамический 

потенциал. Вириальное 

уравнение состояния 

флюида. Свободная 

энергия и структурный 

фактор простого флюида с 

мягким репульсивным 

парным потенциалом. 

Теория 

самосогласованного поля 

для флюидов с 

межмолекулярным 

притяжением. 

Электростатическая 

свободная энергия 

ионного газа и уравнение 

Пуассона-Больцмана. 

Теория Гуи-Чепмена 

двойного электрического 

слоя. Теория 

самосогласованного поля 

ионных флюидов с 

учетомстерических и 

специфических 

взаимодействий ионов. 

Лк  

10 

часов 

Умение вычислять 

вариационные производные 

и гауссовы 

функциональные 

интегралы. Умение 

вычислять уравнение 

состояния флюида по 

известному потенциалу 

взаимодействия в рамках 

вириального разложения и 

гауссова приближения.  

Экзамен в конце 3 

модуля 

См 6 

часов 

Ср 25 

часов 

Тема 2. Статистическая 

теория разбавленных 

солевых растворов 

Лк 12 

часа 

Умение вычислять 

свободную энергию 

системы по известной  

Экзамен в конце 3 

модуля. 

См 6 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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диэлектрических частиц 

со сложным 

распределением заряда. 

Уравнение Пуассона-

Больцмана-Ланжевена. 

Нелокальная 

статистическая теория 

ион-дипольной смеси. 

Нелокальная теория 

солевых растворов 

мультиполярных частиц. 

часа 

Ср 25 

часов 

 

Тема 3. Статистическая 

теория ионных флюидов с 

поляризуемыми 

примесями. 

Модифицированное 

уравнение Пуассона-

Больцмана для растворов 

электролитов с примесью 

поляризуемых молекул. 

Обобщение теории Гуи-

Чепмена двойного 

электрического слоя.  

Лк 10 

часов 

Умение выводит уравнения 

самосогласованного поля 

для электростатического 

потенциала на основе 

микроскопических 

представлений о 

потенциалах 

взаимодействия между 

частицами. 

Экзамен в конце 3 

модуля 

См 4 

часа 

Ср 18 

часов 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 32 часа 

См 16 часа 

Ср 68 часов 

Итого часов: 114 часов 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Ведение в статистическую термодинамику простых и ионных флюидов. Свободная 

энергия Гельмгольца и большой термодинамический потенциал. Вириальное уравнение 

состояния флюида. Свободная энергия и структурный фактор простого флюида с мягким 

репульсивным парным потенциалом. Теория самосогласованного поля для флюидов с 

межмолекулярным притяжением. Электростатическая свободная энергия ионного газа и 

уравнение Пуассона-Больцмана. Теория Гуи-Чепмена двойного электрического слоя. Теория 

самосогласованного поля ионных флюидов с учетомстерических и специфических 

взаимодействий ионов. 
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Тема 2. Статистическая теория разбавленных солевых растворов диэлектрических частиц со 

сложным распределением заряда. Уравнение Пуассона-Больцмана-Ланжевена. Нелокальная 

статистическая теория ион-дипольной смеси. Нелокальная теория солевых растворов 

мультиполярных частиц. 

Тема 3. Статистическая теория ионных флюидов с поляризуемыми примесями. 

Модифицированное уравнение Пуассона-Больцмана для растворов электролитов с примесью 

поляризуемых молекул. Обобщение теории Гуи-Чепмена двойного электрического слоя. 

 

 

3. Оценивание 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = Оэкз, 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

Будков Ю. А. Статистическое описание многочастичных эффектов 

в классических ион-молекулярных системах, диссертация на соискание 

степени доктора наук, https://www.hse.ru/sci/diss/232389984 

Budkov Y. Nonlocal statistical field theory of dipolar particles forming 

chain-like clusters // Journal of Molecular Liquids. 2019. Vol. 276. P. 812-818. 

http://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.12.057 

Budkov Y. Statistical theory of fluids with a complex electric structure: 

Application to solutions of soft-core dipolar particles // Fluid Phase Equilibria. 

2019. Vol. 490. P. 133-140 http://doi.org/10.1016/j.fluid.2019.02.021 

Budkov Y. Nonlocal statistical field theory of dipolar particles in 

electrolyte solutions // Journal of Physics: Condensed Matter. 2018. Vol. 30. 

No. 34. P. 1-9. http://doi.org/10.1088/1361-648X/aad3ee 

Budkov Y., Kolesnikov A., Kiselev M. On the theory of electric double 

layer with explicit account of a polarizable cosolvent // The Journal of 

Chemical Physics. 2016. Vol. 144. No. 18. P. 184703-1-184703-8. 

http://doi.org/10.1063/1.4948634 

Budkov Y., Kiselev M., Kolesnikov A. A modified Poisson-Boltzmann 

theory: Effects of co-solvent polarizability // EPL. 2015. Vol. 111. No. 2. P. 

https://www.hse.ru/sci/diss/232389984
http://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.12.057
http://doi.org/10.1016/j.fluid.2019.02.021
http://doi.org/10.1088/1361-648X/aad3ee
http://doi.org/10.1063/1.4948634
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28002-p1-28002-p2. http://doi.org/10.1209/0295-5075/111/28002 

 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

Не предусмотрена 

    

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.1209/0295-5075/111/28002
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