
Лекция 1

Введение. Предмет молекулярной физики. Основные поло-
жения молекулярно-кинетической теории (МКТ) вещества и их 
экспериментальное обоснование. Статистический и термодина-

мический подходы к изучению микроскопических систем. 
Флуктуации и их проявления.

Предмет молекулярной физики и термодинамики. В данном 
разделе  курса  общей  физики,  в  отличие  от  раздела  "Механика", 
рассматриваются закономерности, присущие большому количеству 
частиц. Как мы увидим в дальнейшем, количественное увеличение 
числа частиц в системе обуславливает качественные изменения ее 
свойств. Молекулярная физика и термодинамика изучают поведе-
ние макросистем. 

Макросистемой  называется  система,  состоящая  из  очень 
большого числа частиц.

Область  физики,  в  которой  изучаются  физические  свойства 
тел в различных агрегатных состояниях на основе рассмотрения их 
микроскопического (молекулярного) строения, называется молеку-
лярной физикой.

В этом разделе физики рассматриваются строение и свойства 
газов, жидкостей и твердых тел, изменения, которые в них происхо-
дят при изменении внешних условий, фазовые превращения, явле-
ния переноса и др.

Молекулярно-кинетической теорией вещества называется уче-
ние, которое объясняет строение и свойства тел движением и взаи-
модействием атомов и молекул, из которых состоят тела.

Основоположником молекулярно-кинетической теории (МКТ) 
является М.В. Ломоносов (1711-1765 г.г.), который сформулировал 
ее основные положения и применил их к объяснению различных 
явлений.

Основные положения МКТ заключаются в следующем:
все тела в природе состоят из мельчайших частиц (атомов и мо-
лекул).  Наши органы чувств  воспринимают их  как  сплошные 
или непрерывные; 
эти частицы находятся в непрерывном хаотическом движении, 
которое называется тепловым движением; 
между частицами вещества существуют силы притяжения и от-
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талкивания, зависящие от расстояния между частицами.
Явления экспериментально подтверждающие МКТ:

1. Наличие молекул подтверждается возможностью механиче-
ского дробления вещества, растворением веществ в воде и других 
растворителях. Очевидно, что при дроблении вещества можно по-
лучить очень маленькие частички. Наименьшая, электрически ней-
тральная частица вещества, сохраняющая все его химические свой-
ства, называется молекулой. Молекулы складываются из более про-
стых частичек – атомов. Атомом называют наименьшую частицу 
данного химического элемента.

Существует очень много молекул (~7000000), в то время как 
число атомов небольшое. В настоящее время известно 113 разных 
атомов. В природе существует 88 атомов, 25 получены искусствен-
но с помощью ядерных реакций. Эти 113 атомов называются хими-
ческими элементами. Атомы химических элементов, комбинируясь, 
друг с другом, создают миллионы существующих молекул.

2. Диффузия – самопроизвольное взаимное проникновение и 
перемешивание  частиц  двух  соприкасающихся  газов,  жидкостей 
или твердых тел. Наиболее интенсивно она протекает в газах и ме-
нее интенсивно в жидкостях и твердых телах, особенно при низких 
температурах. Явление диффузии свидетельствует о том, что между 
молекулами газов, жидкостей и твердых тел есть промежутки, т.е. 
вещество дискретно.

Рис.1. Легкие молекулы диффундируют быстрее тяжелых

3. Смешивание разных жидкостей, растворение твердых тел в 
жидкостях  объясняется  перемешиванием  молекул  разного  рода. 
При этом объем смеси  может  отличаться  от  суммарного  объема 
компонентов смеси, что свидетельствует о разных размерах моле-
кулярных систем:

52 2 ñì åñèH O C H OHV 50 ,V 50 ,V 98ì ë ì ë ì ë= = =

4. Газ занимает любой предоставленный ему объем. Это зна-
чит, что молекулы газа двигаются независимо одна от другой, хао-
тично, беспрерывно. При этом движение молекул в любом направ-
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лении равновероятно. Это очевидно, потому что давление газа в за-
крытом сосуде одинаковое во всех точках объема.

5.     Наиболееярким экспериментальнымподтверждениемпред-
 -    ставлений молекулярно кинетической теории о беспорядочном 

     движении атомов и молекул является  броуновское движение. Это 
    , тепловое движение мельчайших микроскопических частиц взве-

    . шенных в жидкости или газе Явление впервые наблюдал ботаник 
Броун в 1827 г., рассматривая в микроскоп взвешенные и воде спо-
ры плауна. С     корость броуновской частицы беспорядочно меняется 

   ,     по модулю и направлению а ее траектория представляет собой 
   ( .сложную зигзагообразную кривую рис  2.).   Теория броуновского 
   движения была создана .А  Эйнштейном (1905 .)   г и  М Смолу-

ховским (1906 .).     г Экспериментально теория Эйнштейна была под-
     тверждена в опытах французского физика .Ж     Перрена   (1908–

1911 .).  гг Это способствовало  превращению молекулярно-кинети-
ческой гипотезы в теорию.

Рис.2. Траектория броуновской частицы

Было установлено, что скорость броуновской частички увели-
чивается  с  увеличением  температуры,  с  уменьшением  вязкости 
жидкости и массы частички. Броуновские частички окружены мо-
лекулами  жидкости,  которые  движутся  беспрерывно  и  хаотично 
(тепловое движение). При размерах частичек порядка 10-4 – 10-5 м 
число ударов молекул жидкости о них не будет слишком большим. 
В этом случае начинают проявляться отклонения числа ударов мо-
лекул в отдельные стороны частички от средних значений.

Отклонение тех или иных величин от их средних значе-
ний, которые происходят в малых объемах или на протяжении 
малых  промежутков  времени,  называются флуктуациями. 
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Флуктуации скорости молекул и числа ударов приводят к тому, что 
импульсы, которые получает броуновская частичка с разных сто-
рон, оказываются некомпенсированными. Частичка перемещается, 
изменяя величину и направление скорости.

Также как и броуновское движение, ряд физических явлений 
обусловлен флуктуациями соответствующих величин, которые ха-
рактеризуют  это  явление.  Так  флуктуациями  плотности  воздуха 
объясняется голубой цвет неба. В атмосфере, в малых объемах бес-
прерывно возникают сгущения и разряжения воздуха, на которых 
рассеивается солнечный свет. Согласно закону Релея голубые и си-
ние лучи рассеиваются сильнее,  чем желтые и красные. Поэтому 
цвет  неба  голубой,  а  восходящее  и  заходящее  солнце  красное. 
Флуктуации плотности наблюдаются вблизи критического состоя-
ния вещества. На этих флуктуациях плотности происходит интен-
сивное рассеяние света, так называемая критическая опалесценция.

6. В любом, даже очень маленьком объеме вещества находит-
ся  огромное  число  молекул.  Так  при  нормальных  условиях, 
(p=1,01*105Па,  Т=273К) в 1см3 воздуха находится  no=2.69*1019 мо-
лекул – так называемое число Лошмидта.

В  молекулярно-кинетической  теории  количество  вещества 
принято считать пропорциональным числу частиц. Единица коли-
чества вещества называется молем (моль).

Моль – это количество вещества, содержащее столько же 
частиц  (молекул,  атомов),  сколько  атомов  содержится  в 
0,012 кг изотопа углерода 6C12.
Таким образом, в одном моле любого вещества содержится одно и 
то же число частиц (молекул). Это число называется  числом Аво-
гадро NA: 

NA = 6,02·1023 моль–1.

Число Авогадро  –  одна  из  важнейших постоянных в  молекуляр-
но-кинетической теории.
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Количество вещества ν определяется как отношение числа N частиц 
(молекул) вещества к постоянной Авогадро NA: 

A

N
N

ν =

Массу одного моля вещества принято называть  молярной массой 
μ. Молярная масса равна произведению массы m0  одной молекулы 
данного вещества на число Авогадро: 

0 Am Nµ =
Молярная  масса  выражается  в  килограммах  на  моль (кг/моль). 
Для веществ, молекулы которых состоят из одного атома, часто ис-
пользуется термин атомная масса.
За единицу массы атомов и молекул принимается 1/12 массы атома 
изотопа  углерода  6C12 (с  массовым  числом  12).  Она  называется 
атомной единицей массы (а. е. м.): 

1 .а  .е  .м  = 1,66·10–27 .кг
Эта величина практически совпадает с массой протона или нейтро-
на.

Относительная атомная масса, или атомная масса химиче-
ского элемента - это отношение массы атома этого элемента к 1/12 
массы атома  6C12. Относительные атомные массы химических эле-
ментов приводятся в таблице Менделеева. 

Относительная молекулярная масса вещества -  это отно-
шение массы молекулы этого вещества к 1/12 массы атома углерода 
6C12. Зная химическую формулу вещества можно найти молекуляр-
ную массу как сумму атомных масс элементов, составляющих дан-
ное вещество. Например, у воды химическая формула H2O, атомная 
масса водорода равна 1, умножаем ее на 2 и прибавляем атомную 
массу кислорода, 16, получаем, что молекулярная масса воды равна 
18. Это безразмерное число, т. к. речь идет об относительной мо-
лекулярной массе.

Можно говорить и просто о массе атома, о массе молекулы, 
которые измеряют обычно в атомных единицах массы (а.е.м.). Та-
ким образом, масса молекулы воды равна 18 а.е.м. Из определения 
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моля следует, что молярная масса μ, выраженная в граммах, чис-
ленно равна относительной молекулярной массе. Так масса од-
ного моля воды равна 18 г.

Количество вещества (число молей)  может быть рассчитано 
по формуле:

A

N m
N

ν
µ

= = ,

где N — число молекул в веществе массой m.
7. Упругость сжатых газов, очень малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел подтверждают наличие сил отталкивания между 
молекулами. Сохранение твердыми телами формы, необходимость 
приложения силы для отрыва тел от поверхности жидкости свиде-
тельствуют о наличии сил притяжения между молекулами. На рас-
стояниях порядка ~10-9м между молекулами начинают действовать 
силы  притяжения.  Эти  силы  короткодействующие,  они  быстро 
уменьшаются с увеличением расстояния r между молекулами по за-
кону:

ï ð n
aF
r

= − ,

где – a коэффициент, зависящий от строения молекул, n ≈ 7.
На расстояниях r между центрами молекул порядка ~10-10м за-

метно начинают действовать силы отталкивания, которые изменя-
ются по закону:

î ò m
bF
r

= ,

где – m ≥ 9.
Очевидно, что силы отталкивания изменяются с расстоянием 

быстрее, чем силы притяжения. При некотором r =  rо силы притя-
жения уравновешивают силы отталкивания,  и их равнодействую-
щая становится равной нулю:

0ï ð î òF F F= + =
r r r

.
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.3.   ( ) Рис Силавзаимодействия равнодействующая F  и потенциальная 
  энергиявзаимодействияЕp  . двух молекул F > 0 –  преобладаютсилы 

, отталкивания F < 0 –   .преобладаютсилыпритяжения

Таким образом,  наиболее устойчиво молекулы размещаются 
на некотором минимальном расстоянии ro.   Это расстояниеусловно 

    .   можно принять задиаметрмолекулы Потенциальнаяэнергия взаи-
  модействияпри r = ro .    минимальна Если расстояниемежду молеку-

  ,    лами достаточно велико то преобладают силы межмолекулярного 
.      притяжения На малых расстояниях преобладают силы отталкива-

.ния
Число атомов и молекул в любом теле огромно. Например, в 1 

м3  газа при обычных условиях содержится ~1025 молекул, а в жид-
ких и  твердых телах ~1028 молекул.  Если считать,  что движение 
каждого  атома  или  молекулы подчиняется  законам классической 
механики, то практически даже невозможно написать систему диф-
ференциальных  уравнений  движения  такого  множества  молекул 
(бумаги на Земле для этого не хватило бы) и решить эту систему. 
Поэтому поведение отдельной молекулы или атома тела не может 
быть изучено методами классической механики, тем более что это 
поведение (траектория, скорость и другие характеристики движе-
ния молекулы) изменяются со временем случайным образом. 

Физические свойства макроскопических систем, состоящих из 
большого числа частиц, изучаются двумя взаимно дополняющими 
методами: статистическим и термодинамическим.

Статистический метод основан на использовании теории ве-
роятностей и определенных моделей строения изучаемых систем. В 
совокупном поведении большого числа частиц, координаты и им-
пульсы которых случайны в любой момент времени, проявляются 
особые статистические закономерности.  Статистический метод ис-
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толковывает  физические  свойства  макросистем,  непосредственно 
наблюдаемые на опыте (давление, температура и т.д.) как суммар-
ный,  усредненный результат  действия  отдельных частиц.  Напри-
мер, в газах можно определить средние значения скоростей моле-
кул и  их энергий,  однозначно связанных с температурой.  Раздел 
физики,  который изучает физические свойства макроскопических 
систем с помощью статистического метода, называется статистиче-
ской физикой. Статистическая физика базируется на основных по-
ложениях молекулярно кинетической теории и изучает те свойства 
тел (давление, температура и т.д.), которые наблюдаются на опыте.

Термодинамика изучает свойства макроскопических систем и 
протекающие  в  них  процессы,  не  вдаваясь  в  микроскопическую 
природу тел. Не рассматривая микроскопическое поведение отдель-
ных частиц, термодинамика позволяет сделать ряд выводов относи-
тельно протекания процессов в макросистеме, оперируя некими ин-
тегральными  понятиями  -  параметрами  (давление,  температура, 
объем) и функциями состояния (внутренняя энергия и энтропия).

Термодинамический метод основан на анализе условий и ко-
личественных соотношений,  возникающих в системе при различ-
ных превращениях энергии. Соотношения между разными видами 
энергии позволяют изучать физические свойства исследуемых си-
стем при самых разнообразных процессах и предсказать направле-
ния изменения состояния макросистем.

В основе термодинамики лежат несколько фундаментальных 
законов, называемых началами термодинамики, которые были уста-
новлены путем обобщения большого количества опытных фактов.

У статистической  физики  и  термодинамики  общий предмет 
изучения - свойства макросистем (веществ) и происходящие в них 
процессы. Подходя к изучению этих свойств и процессов с различ-
ных точек зрения, статистическая физика и термодинамика взаимно 
дополняют друг друга, образуя, по существу, единое целое.
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