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1. Цель освоения дисциплины 

Познакомить студентов с основными концепциями и понятиями молекулярной 

физики и наномеханики, обучить студентов строить модели (физические, 

математические и численные) для реализации различных типов взаимодействующих 

атомов, молекул и более сложных структур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

Профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины/модули»; 

Данная дисциплина является начальной дисциплиной для студентов, выбравших 

специализацию на кафедре теоретической механики. Она является фундаментальной 

теоретической базой для выполнения работ в рамках учебной и производственной 

практик этих студентов, а также помогает в освоении некоторых тем последующих 

курсов кафедры. 

 

Пререквизиты дисциплины отсутствуют, так как дисциплина реализуется в 1 

семестре 1 года обучения. 

Постреквизиты дисциплины: НИР, Научно-педагогическая практика, выполнение и 

защита ВКР 

 

3. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов 

обучения 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи в рамках 

реализации научного 

(научно-

технического, 

инновационного) 

проекта 

ИПК-1.1 проводит 

исследования, 

направленные на решение 

отдельных 

исследовательских задач 

ИПК-1.2 определяет 

способы практического 

использования научных 

(научно-технических) 

результатов 

ИПК-1.3 осуществляет 

наставничество в процессе 

проведения исследований 

ОР-1. Умеет создавать и применять в исследованиях 

физические, математические и численные модели в 

молекулярной физике и наномеханике при решении 

отдельных задач (начальный этап освоения). 

 

ОР-2. Знаком с актуальными прикладными задачами в 

области молекулярной физики и наномеханике, 

способами использования результатов исследований в 

данной тематике (начальный этап освоения). 

 

ОР-3. Способен передать основные концепции 

молекулярной физики и наномеханики менее опытным 

коллегам (начальный этап освоения). 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 75,6+4,3 

Лекции (Л): 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Групповые консультации 3,6 

Промежуточная аттестация 4,3 

Самостоятельная работа обучающегося: 122,4+13,7 

- изучение учебного материала, публикаций по теме дисциплины 36 

- подготовка к практическим занятиям 36 

- подготовка к текущему контролю 36 

- другие формы самостоятельной работы (индивидуализация 

образовательной траектории) 

14,4 

- подготовка к экзамену 13,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

 



4.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их содержание 

 

Вид учебной работы, 

занятий, контроля 

Всего 

(час.) 
Коды результатов обучения 

 Раздел 1. Молекулярная физика  136 часов: 48 часов 

лекции и пр. 

занятия, 86 часа 

СРС, 2 часа 

консультация 

 

1.1. Методы рассмотрения систем многих частиц Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.2. Состояния системы, постулат равновероятности и эргодическая 

гипотеза 

Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.3. Вероятность макросостояния Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.4. Флуктуации. Канонический ансамбль Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.5. Распределение Максвелла Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.6. Распределение Больцмана. Давление Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.7. Температура. Начала термодинамики СРС 6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.8. Процессы в идеальных газах. Теплоемкость. Энтропия Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.9. Второе начало термодинамики. Термодинамические функции Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.10. Силы взаимодействия. Уравнение Ван-дер-Ваальса Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.11. Эффект Джоуля-Томпсона. Поверхностное натяжение, испарение и 

кипение 

Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.12. Жидкие растворы. Химический потенциал и правило фаз Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.13. Кинематические характеристики молекулярного движения. 

Процессы переноса в газах 

Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.14. Физические явления в разреженных газах СРС 4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.15 Процессы переноса в жидкостях. Лекция 2 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

 Раздел 2. Математические модели наномеханики  62 часа:24 часов 

лекции и пр. 

занятия, 36,4 часа 

СРС, 1,6 часа 

 



консультация 

2.1. Наночастицы в живой и неживой природе. Лекция+СРС 2+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.2. Нанопористые материалы и их взаимодействия с молекулярным 

окружением. 

Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.3. Перенос вещества через нанопористые мембраны. Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.4. Потенциалы межмолекулярного взаимодействия. Лекция+пр.занятие+СРС 4+4+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.5. Континуальное и дискретное представление взаимодействия 

нанообъектов. 
Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.6. Особенности реализации численных моделей взаимодействия 

нанообъектов с различными атомами и молекулами 

Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+8,4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3. Консультации перед экзаменом гр. консул. 13,7  

4. Промежуточная аттестация экзамен 4,3 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

 



5. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины/модуля 
В ходе реализации дисциплины используются классические образовательные 

технологии – лекции, практические занятия, самостоятельное изучение материалов 

студентами, проверка знаний путем проведения тестов, коллоквиумов и экзамена. 

Для проведения текущего контроля СРС преподаватель может проводить 

небольшие тесты в начале каждого занятия. 

Вопросы коллоквиумов и экзамена являются обобщением вопросов тестов 

текущего контроля и позволяют оценить уровень сформированности компетенций и 

понимания сформированности физической картины в рамках данных разделов. 

Аттестация будет проводиться путем проведения двух коллоквиумов (по каждому из 

разделов дисциплины), результаты коллоквиума будут влиять на оценку на экзамене. 
 

5.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 
а) Перечень основной учебной литературы. 

1. Б.П. Демидович Математические основы квантовой механики – М.: Лань, 2012. – 200 с. 

2. И.Г. Каплан Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий – М.: Наука, 1982. – 312 с. 

3. Мембраны и мембранные технологии / коллектив авторов. Ответственный редактор А.Б Ярославцев 

– М.: Научный мир, 2013. – 612 с. 

4. Матвеев А.Н. Молекулярная физика – Лань 2010, 368 с. 

 

б) Перечень дополнительной учебной литературы. 

1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц Теоретическая физика. Т.1. Механика. М.: Наука, 1988. – 216 с. 

2. Е.Д. Томилов Теоретическая механика Ч.1, Ч.2 Томск, Издательство ТГУ 1966 – 304 с., 1970. – 317с. 

3. П. Харрис Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века. – М.: 

Техносфера, 2003 – 336 с. 

4. А.Я. Шик, Л.Г. Бакуева, С.Ф. Мусихин, С.А. Рыков. Физика низкоразмерных систем. – СПб.: Наука. 

2001. – 160с. 

5. А.В. Федоров, А.В. Баранов, В.Г. Маслов, А.О. Орлова, Е.В. Ушакова, М.Ю. Леонов, В.Г. Голубев 

Физика наноструктур. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2014. – 130 с. 

 

5.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 
 http://e-science.sources.ru/ – портал естественных наук 

 http://www.coursera.org/ – сайт обучающих курсов ведущих вузов мира 

 https://ocw.mit.edu/index.htm – сайт открытых курсов MIT 

 

5.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 
операционные системы: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

офисные и издательские пакеты Microsoft Office 2010 

средства разработки приложений и СУБД Microsoft Visual Studio 2015, Intel Fortran/C/C++ 

Compiler 15 

математические пакеты PTC Mathcad 15, Maple 15, Matlab R2015; 

 

5.4. Оборудование и технические средства обучения 
Для проведения лекционных занятий используются классические аудитории с 

доской, проектором и компьютером с предустановленным офисным пакетом Microsoft 

Office 2010. Для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов 

используются аудитории 314, 316, 319 оснащенные: 

Аудитории №№314, 316 

Компьютеры (13 шт.) 

 LCD монитор BENQ 21.5” 

 Процессор Intel core i5-2400, тактовая частота 3.40 ГГц 

http://e-science.sources.ru/
http://www.coursera.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm


 Оперативная память: 4 Гб 

 Жесткий диск (винчестер) 500 Гб 

 Видеокарта Nvidia GTS 450 

Аудитория № 319 

Компьютеры: (13 шт.) 

 Монитор LG 24" 

 Процессор Intel Core i7-4790 3.60GHz 

 Оперативная память 16 Гб 

 Жесткий диск 1 Тб 

 

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения материала студентам необходимо пользоваться 

источниками, информационными системами и базами данных, которые представлены в 

списке литературы. Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 

материала, материала с практических занятий и самостоятельного изучения 

дополнительных вопросов, более глубокого анализа лекций с помощью дополнительной 

литературы. Студенты должны внимательно относиться к подготовке к коллоквиумам и 

экзамену, ответственно подходить к самостоятельной работе и уверенно отвечать на 

вопросы тестов текущего контроля. 

 

7. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 
доцент, к.ф.-м.н. Тарасов Е.А. 

ассистент Челнокова А.С. 

 

8. Язык преподавания 
Русский 
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