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1.5. Число степеней свободы молекулы 
 

Степенями свободы называют независимые движения или независимые 

изменения состояния системы. Например, любое малое перемещение шарика по 

горизонтальной плоскости можно составить из двух независимых взаимно пер-

пендикулярных перемещений. Следовательно, такой шарик имеет две степени 

свободы. Число степеней свободы является одной из важнейших характеристик 

любой системы. В общем случае число степеней свободы системы равно числу 

независимых параметров, которые однозначно определяют состояние системы.  

Числом степеней свободы механической системы называют величину, 

равную числу независимых координат, которые однозначно определяют по-

ложение системы в пространстве.  

Состояние идеального газа определяется совокупным механическим (теп-

ловым) движением его молекул. Поэтому молекулу идеального газа в молеку-

лярной физике рассматривают как механическую систему.  

Энергия вращательного движения одноатомной молекулы пренебрежимо 

мала по сравнению с кинетической энергией ее поступательного движения вме-

сте с центром масс молекулы. Поэтому такая молекула может рассматриваться 

как материальная точка (рис. 1.3-а), положение которой в пространстве опреде-

ляется тремя независимыми координатами. Соответственно, одноатомная моле-

кула имеет три степени свободы: i = 3.  

При определении числа степеней свободы молекул, состоящих из несколь-

ких атомов, необходимо учитывать, что на состояние идеального газа может вли-

ять не только движение молекул как твердых тел, но и колебания атомов отно-

сительно центров масс молекул. Если энергией колебательного движения атомов 

можно пренебречь, то молекулы рассматривают как абсолютно твердые тела. Та-

кие молекулы называют жесткими. 

Движение жесткой молекулы можно представить, как совокупность посту-

пательного движения вместе с центром масс С молекулы и вращательного дви-

жения вокруг мгновенной оси, проходящей через центр масс (рис. 1.3- б, в). По-

ложение центра масс в пространстве определяется тремя координатами. Соот-

ветственно, число поступательных степеней свободы любой молекулы равно 

трем (iпост = 3).  

Вращательную часть движения жесткой молекулы можно разложить на 

три независимых вращения вокруг центральных координатных осей (рис. 1.3-в). 

Соответственно, число вращательных степеней свободы также равно трем 

(iвр = 3). Однако если молекула состоит из двух атомов, то энергией вращения 

молекулы вокруг оси, соединяющей атомы, можно пренебречь (см. рис. 1.3- б, 

ось y ). В этом случае число вращательных степеней свободы равно двум 

(iвр = 2).  
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Общее число степеней свободы i жесткой молекулы равно сумме чисел по-

ступательных и вращательных степеней свободы. Таким образом, одноатомная 

молекула имеет три степени свободы (i = 3), двухатомная жесткая молекула – 

пять степеней свободы (i = 5), жесткая молекула из трех и более атомов – шесть 

степеней свободы (i = 6). 

Нежесткие молекулы в молекулярной физике рассматриваются как си-

стемы материальных точек, соединенных упругими связями (рис. 1.3-г). Тепло-

вое движение таких молекул наряду с поступательным и вращательным движе-

нием включает колебания атомов около их равновесных положений. Соответ-

ственно, нежесткие молекулы имеют поступательные, вращательные и колеба-

тельные степени свободы.  
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в) трехатомная жесткая молекула г) нежесткая молекула 

Рис. 1.3. Число степеней свободы молекул 

iпост= 3;  iвр= 3;  i = 6  iколеб= 3  
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а) одноатомная молекула б) двухатомная жесткая молекула 

i = iпост= 3  iпост= 3;  iвр= 2;  i = 5  


