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Тема 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

 

1.1. Статистический и термодинамический методы исследования 

 

Молекулярная физика – наука о строении, физических свойствах и агре-

гатных состояниях вещества, рассматриваемого как совокупность большого ко-

личества частиц (атомов, ионов, молекул). Системы, состоящие из большого, но 

конечного, числа частиц, называют макроскопическими системами или мак-

росистемами. Для изучения макросистем используют два взаимодополняющих 

метода: статистический и термодинамический. 

Статистический метод исследования состоит в изучении статистических 

закономерностей, характеризующих систему в целом, на основе детального рас-

смотрения теплового движения и взаимодействия молекул вещества. Физиче-

ские параметры системы (энергия, температура, давление и др.) при таком под-

ходе имеют смысл средних значений.  Например, средние значения энергий и 

скоростей теплового движения молекул газа определяют его температуру, а 

среднее значение силы удара молекул определяет давление газа на стенку сосуда. 

Математической основой статистического метода исследований является теория 

вероятностей и математическая статистика. Поэтому раздел физики, использую-

щий статистический метод исследования макросистем, называют статистиче-

ской физикой.    

Термодинамический метод исследования предполагает изучение макро-

скопических характеристик, описывающих систему в целом, на основе фунда-

ментальных законов (начал) термодинамики. Термодинамика не рассматривает 

внутреннее строение вещества, тепловое движение и взаимодействие его моле-

кул, а устанавливает связи между экспериментально определяемыми (термоди-

намическими) параметрами. Такой подход называют феноменологическим от 

слова "феномен" (явление). Законы термодинамики справедливы для любых мак-

роскопических систем, вне зависимости от их строения и вида частиц, из кото-

рых они состоят.    

Одним из важнейших параметров макросистем является температура. С 

точки зрения статистической физики температура характеризует интенсивность 

теплового движения молекул и измеряется средней энергией теплового движе-

ния. С точки зрения термодинамики температура характеризует тепловое состо-

яние системы и измеряется его отклонением от состояния, принятого за нулевое.  
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Для измерения температуры пользуются различными температурными 

шкалами (Цельсия, Фаренгейта, Реомюра), которые отличаются начальными 

точками и размерами градуса. В молекулярной физике и термодинамике исполь-

зуют термодинамическую температурную шкалу, нижним пределом которой 

является абсолютный нуль – температура, при которой любая термодинамиче-

ская система имеет наименьшую возможную внутреннюю энергию. Термодина-

мическая (абсолютная) температура Т, определяемая по этой шкале, является 

одной из семи основных величин Международной системы единиц (СИ). Еди-

ница термодинамической температуры   1T   К (кельвин) подобрана так, чтобы 

один кельвин был равен градусу Цельсия. Любой температурный интервал, вы-

раженный в кельвинах, равен этому интервалу, выраженному в градусах Цель-

сия. Соотношение между температурными шкалами определяется температурой 

таяния льда при нормальном давлении: T0 = 273,15 К и  t0 = 0 °С. Следовательно: 

T = t + 273,15 К , где t – температура, выраженная в градусах Цельсия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


