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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования  

 

Шифр направле-

ния 

Название направления/направленности Реквизиты приказа Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции об утверждении и вво-

де в действие ФГОС ВО 

Дата Номер 

приказа 

03.06.01 

Физика и астрономия/ 

  теплофизика и теоретическая тепло-

техника 

30.07.2014  №   

(ред. от 

30.04.2015 № 

464) 

867 

 

1.1. Цели дисциплины 

 

Целью  дисциплины «Теплофизика и теоретическая теплотехника» является приоб-

ретение основных профессиональных компетенций в ходе углубленного изучения базовых 

разделов физики газов и жидкостей: равновесных свойств газов и жидкостей, кинетиче-

ских явлений в газах и жидкостях, поверхностных явлений, методов исследования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре учебной деятельности и основной образо-

вательной программы  

Дисциплина «Теплофизика и теоретическая теплотехника» относится к разделу Б.1 

вариативной части ООП направления аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче 

кандидатского минимума.  

В результате освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

универсальные компетенции:  

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5);  

 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую де-

ятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

- профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

(ПК-1);  
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 готовностью использовать современные достижения науки и передовых тех-

нологий в научно-исследовательских работах в области теплофизики и теоретической теп-

лотехники (ПК-3). 

 

 

2. СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Наименования дисци-

плины 
Се-

мест

р 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины  

Аудиторные занятия 

час. 
Самост. 

работа 
час. 

Аттестация по 

дисциплине 

(зачет, экзамен) 

Всего 
час/з.е  

В
се

го
 

л
ек

ц
и

и
  

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Теплофизика и теоре-

тическая теплотехни-

ка 

6 4 4   104 Экзамен, 6 се-

местр 

108/3 

Всего на освоение 4 4   104  108/3 

  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Объем и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Трудоемкость 

Час. 
Зач. 

ед. 

1 Введение. История и методология физики газов и жидкостей. Ос-

новные модели газов и жидкостей: разреженные и плотные газы, 

простые и не простые жидкости. Научная и практическая значи-

мость исследований строения, равновесных и неравновесных 

свойств газов и жидкостей. Современное состояние науки в обла-

сти физики газообразного и жидкого состояний вещества.  

2  

2 Межмолекулярные силы. Близкодействующие силы отталкива-

ния и дальнодействующие силы притяжения. Полярные и непо-

лярные молекулы. Поляризуемость молекул. Ориентационные 

силы. Индукционные силы. Дисперсионные силы Лондона. Мо-

дельные потенциалы: твердые сферические молекулы, точечный 

центр отталкивания, потенциалы Леннард – Джонса, Сюзерленда, 

Морзе, Букингема. Определение потенциальных параметров из 

опытных данных. 

6  

3 Равновесные свойства газа. Формальный вывод уравнения со-

стояния в статистической механике для газов малой и умеренной 

плотности. Вывод уравнения состояния с помощью статистиче-

ской суммы и теоремы Вириала. Вириальные коэффициенты. Ви-

риальные коэффициенты для различных моделей межмолекуляр-

ного потенциала. Термодинамические функции. Плотные газы. 

Закон соответственных состояний. Уравнения состояния для 

8  
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твердых сфер и потенциала Леннард – Джонса. 

4 Равновесие жидкость-пар. Термодинамические функции. Равно-

весие жидкость-пар и критические явления. Промежуточная об-

ласть между жидкостью и паром. Поверхностное натяжение. Фа-

зовые переходы.  

8  

5 Гидродинамика. Идеальная и вязкая жидкость. Уравнения Эйле-

ра и Навье – Стокса. Обтекание тела потоком идеальной жидко-

сти с циркуляцией. Эффект Магнуса.  Диссипация кинетической 

энергии вязкой несжимаемой жидкости. Устойчивость стацио-

нарного движения вязкой жидкости. Пограничный слой: гидро-

динамика и теплообмен. 

8  

6 Теплообмен. Классификация явлений теплообмена. Теплопро-

водность. Вынужденная и естественная конвекция. Лучистый 

теплообмен. Тепловое излучение. Законы излучения Ламберта, 

Стефана – Больцмана, Рэлея – Джинса, Планка. Закон смещения 

Вина. Тепловые трубы. 

8  

7 Физическая кинетика газов. Уравнение Больцмана. Н-теорема. 

Метод Чепмена – Энскога. Коэффициенты переноса: вязкости, 

теплопроводности, взаимной диффузии и термодиффузии. Экспе-

риментальные методы исследования коэффициентов переноса. 

Моментный метод Грэда. Тринадцатимоментное приближение. 

Связь с методом Чепмена – Энскога. Модельные кинетические 

уравнения с частотой столкновений, независящей от скорости 

молекул.  

12  

8 Взаимодействие газ – поверхность. Динамический характер ад-

сорбции. Формула Френкеля. Время жизни атома на адсорбиру-

ющей поверхности. Теплота и энтропия адсорбции. Изотермы 

Ленгмюра и БЭТ. Граничные условия для функции распределения 

разреженного газа. Свойства ядра рассеяния. Коэффициенты ак-

комодации. Модели ядра рассеяния. Н–теорема для ограниченно-

го объема газа. Экспериментальные методы исследования взаи-

модействия газ – поверхность. 

8  

9 Динамика разреженного газа. Число Кнудсена. Классификация 

режимов явлений переноса в разреженных газах. Кнудсеновский 

слой. Скольжение и температурный скачок.  Свободномолеку-

лярный режим. 

8  

10 Термодинамика необратимых процессов. Уравнение баланса 

энтропии. Производство энтропии. Принцип минимального про-

изводства энтропии. Обобщенные потоки. Симметрия коэффици-

ентов Онзагера. Перекрестные эффекты. Кинетическая теория га-

зов и термодинамика необратимых процессов. 

8  

11 Кинетические явления в газах. Термомолекулярная разность 

давлений. Механокалорический эффект. Диффузионный бароэф-

фект. Термофорез. Фотофорез. Диффузиофорез.  

8  

12 Лазерная газокинетика. Взаимодействие газа с резонансным ла-

зерным излучением. Доплеровский сдвиг. Распределения по ско-

ростям возбужденных и невозбужденных молекул. Кинетические 

уравнения для функций распределения возбужденных и невоз-

бужденных молекул. Светоиндуцированный дрейф газа. Свето-

8  
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индуцированный теплоперенос. Светоиндуцированная анизотро-

пия давления. Селективное охлаждение (нагрев) газа.  

13 Равновесные свойства жидкости. Тепловое движение молекул в 

жидкости. Теория и модели жидкого состояния. Простые жидко-

сти, расплавленные металлы. Парные корреляционные функции. 

Радиальная функция распределения. Уравнение Боголюбова для 

радиальной функции распределения. Приближение Перкуса-

Йевика. Экспериментальные методы исследования структуры 

жидкости. Рентгеновские, электронные и нейтронные методы 

изучения структуры жидкости.  

8  

14 Метастабильная жидкость. Уравнение состояния. Частота заро-

дышеобразования. Теория Деринга Фольмера и Зельдовича-

Кагана. Экспериментальные методы изучения метастабильной 

жидкости. Инициирование зародышей паровой фазы в жидкости. 

8  

 ИТОГО 108 3 

 

 

3.2. Распределение объема учебного времени дисциплины по темам и видам работ 

 
№  
пп 

Тема, раздел дисциплины Объем учебного времени, отведенный на освоение 

дисциплины з/е/час 

 Аудиторные занятия Самосто-

ят. рабо-

та 

Всего 

по раз-

делам и 

темам 
 все-

го 
в т.ч. 

лек-

ции 

В т.ч. 

семи-

нар/ 

практ. 

занятия 

В т.ч. 

лаб. 

раб 

1 Введение 2 2    2 

2 Межмолекулярные силы     6 6 

3 Равновесные свойства газа     8 8 

4 Равновесие жидкость-пар     8 8 

5 Гидродинамика     8 8 

6 Теплообмен     8 8 

7 Физическая кинетика газов 2 2   10 12 

8 
Взаимодействие газ-

поверхность     8 8 

9 Динамика разреженного газа     8 8 

10 
Термодинамика необрати-

мых процессов     8 8 

11 
Кинетические явления в 

газах     8 8 

12 Лазерная газокинетика     8 8 

13 
Равновесные свойства 

жидкости     8 8 

14 Метастабильная жидкость     8 8 

Итого по дисциплине 4 4   104 108 

 



 

 
7 

3.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

Разделы и темы рабочей программы  

самостоятельного изучения 

Перечень заданий для  

самостоятельной работы  

(рефераты, доклады, переводы,  

расчеты, планирование экспе-

римента  

и т.п.) 

Трудоемкость 

Час. Зач. ед. 

Межмолекулярные силы. Близкодей-

ствующие силы отталкивания и дально-

действующие силы притяжения. Поляр-

ные и неполярные молекулы. Поляризуе-

мость молекул. Ориентационные силы. 

Индукционные силы. Дисперсионные си-

лы Лондона. Модельные потенциалы: 

твердые сферические молекулы, точечный 

центр отталкивания, потенциалы Леннард 

– Джонса, Сюзерленда, Морзе, Букингема. 

Определение потенциальных параметров 

из опытных данных. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 
6 

 

Равновесные свойства газа. Формальный 

вывод уравнения состояния в статистиче-

ской механике для газов малой и умерен-

ной плотности. Вывод уравнения состоя-

ния с помощью статистической суммы и 

теоремы Вириала. Вириальные коэффици-

енты. Вириальные коэффициенты для раз-

личных моделей межмолекулярного по-

тенциала. Термодинамические функции. 

Плотные газы. Закон соответственных со-

стояний. Уравнения состояния для твер-

дых сфер и потенциала Леннард – Джонса. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 
8 

 

Равновесие жидкость-пар. Термодина-

мические функции. Равновесие жидкость-

пар и критические явления. Промежуточ-

ная область между жидкостью и паром. 

Поверхностное натяжение. Фазовые пере-

ходы. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 

 

Гидродинамика. Идеальная и вязкая 

жидкость. Уравнения Эйлера и Навье – 

Стокса. Обтекание тела потоком идеаль-

ной жидкости с циркуляцией. Эффект 

Магнуса.  Диссипация кинетической энер-

гии вязкой несжимаемой жидкости. 

Устойчивость стационарного движения 

вязкой жидкости. Пограничный слой: гид-

родинамика и теплообмен. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 

 



 

 
8 

  

 

 

Теплообмен. Классификация явлений 

теплообмена. Теплопроводность. Вынуж-

денная и естественная конвекция. Лучи-

стый теплообмен. Тепловое излучение. 

Законы излучения Ламберта, Стефана – 

Больцмана, Рэлея – Джинса, Планка. За-

кон смещения Вина. Тепловые трубы. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 

 

Физическая кинетика газов. Уравнение 

Лиувилля. Цепочка уравнений ББГКИ. 

Иерархия временных масштабов. Метод 

Боголюбова. Уравнение Больцмана. Метод 

Чепмена – Энскога. Коэффициенты пере-

носа: вязкости, теплопроводности, взаим-

ной диффузии и термодиффузии. Экспе-

риментальные методы исследования ко-

эффициентов переноса. Моментный метод 

Грэда. Тринадцатимоментное приближе-

ние. Связь с методом Чепмена – Энскога. 

Модельные кинетические уравнения с ча-

стотой столкновений, независящей от ско-

рости молекул. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 
10 

 

Взаимодействие газ – поверхность. Ди-

намический характер адсорбции. Формула 

Френкеля. Время жизни атома на адсор-

бирующей поверхности. Теплота и энтро-

пия адсорбции. Изотермы Ленгмюра и 

БЭТ. Граничные условия для функции 

распределения разреженного газа. Свой-

ства ядра рассеяния. Коэффициенты акко-

модации. Модели ядра рассеяния. Н–

теорема для ограниченного объема газа. 

Экспериментальные методы исследования 

взаимодействия газ – поверхность. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 
8 

 

Динамика разреженного газа. Число 

Кнудсена. Классификация режимов явле-

ний переноса в разреженных газах. 

Кнудсеновский слой. Скольжение и тем-

пературный скачок. Свободномолекуляр-

ный режим. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 

 

Термодинамика необратимых процес-

сов. Уравнение баланса энтропии. Произ-

водство энтропии. Принцип минимально-

го производства энтропии. Обобщенные 

потоки. Симметрия коэффициентов Онза-

гера. Перекрестные эффекты. Кинетиче-

ская теория газов и термодинамика необ-

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 
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ратимых процессов. 

Кинетические явления в газах. Термо-

молекулярная разность давлений. Меха-

нокалорический эффект. Диффузионный 

бароэффект. Термофорез. Фотофорез. 

Диффузиофорез. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 

 

Лазерная газокинетика. Взаимодействие 

газа с резонансным лазерным излучением. 

Доплеровский сдвиг. Распределения по 

скоростям возбужденных и невозбужден-

ных молекул. Кинетические уравнения для 

функций распределения возбужденных и 

невозбужденных молекул. Светоиндуци-

рованный дрейф газа. Светоиндуцирован-

ный теплоперенос. Светоиндуцированная 

анизотропия давления. Селективное охла-

ждение (нагрев) газа. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 

 

Равновесные свойства жидкости. Теп-

ловое движение молекул в жидкости. Тео-

рия и модели жидкого состояния. Простые 

жидкости, расплавленные металлы. Пар-

ные корреляционные функции. Радиаль-

ная функция распределения. Уравнение 

Боголюбова для радиальной функции рас-

пределения. Приближение Перкуса-

Йевика. Экспериментальные методы ис-

следования структуры жидкости. Рентге-

новские, электронные и нейтронные мето-

ды изучения структуры жидкости. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 
8 

 

Метастабильная жидкость. Уравнение 

состояния. Частота зародышеобразования. 

Теория Деринга Фольмера и Зельдовича-

Кагана. Экспериментальные методы изу-

чения метастабильной жидкости. Иниции-

рование зародышей паровой фазы в жид-

кости. 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ 

реферативных журналов и 

электронных источников с 

учетом содержания 

дисциплины (написание кон-

спектов). 

8 

 

ИТОГО 104  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных за-

дач. 
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Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, зна-

ние-копию: узнает объек-

ты, явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание источ-

ников получения инфор-

мации, может осуществ-

лять самостоятельно ре-

продуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Аспирант демонстриру-

ет аналитические зна-

ния: уверенно воспроиз-

водит и понимает полу-

ченные  знания, относит 

их к той или иной клас-

сификационной группе, 

самостоятельно систе-

матизирует их, устанав-

ливает взаимосвязи 

между ними, продук-

тивно применяет в зна-

комых ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые 

знания из окру-

жающего мира, 

творчески их ис-

пользовать для 

принятия реше-

ний в новых и 

нестандартных 

ситуациях.  

Умения Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Аспирант умеет само-

стоятельно выполнять 

действия (приемы, опе-

рации) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять дей-

ствия, связанные 

с решением ис-

следовательских 

задач, демон-

стрирует творче-

ское использова-

ние умений (тех-

нологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной дея-

тельности, проявляет без-

различное, безответствен-

ное отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет выра-

женную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность.  

Аспирант имеет 

развитую моти-

вацию учебной и 

трудовой дея-

тельности, про-

являет настойчи-

вость и увлечен-

ность, трудолю-

бие, самостоя-

тельность, твор-

ческий подход.  

 

 

5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Межмолекулярные взаимодействия. Близкодействующие силы отталкивания и дально-

действующие силы притяжения. Полярные и неполярные молекулы. Поляризуемость мо-

лекул. Ориентационные силы. Индукционные силы. Дисперсионные силы Лондона. 

 2. Модельные потенциалы: твердые сферические молекулы, точечный центр отталкива-

ния, потенциалы Леннард – Джонса, Сюзерленда, Морзе, Букингема. Определение потен-

циальных параметров из опытных данных. 

3. Равновесные свойства газа. Вывод уравнения состояния с помощью статистической 

суммы и теоремы Вириала. Вириальные коэффициенты. Вириальные коэффициенты для 

различных моделей межмолекулярного потенциала.  
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4. Термодинамические функции. Плотные газы. Закон соответственных состояний. Урав-

нения состояния для твердых сфер и потенциала Леннард – Джонса. 

5. Термодинамические функции. Равновесие жидкость-пар и критические явления. Про-

межуточная область между жидкостью и паром.  

6. Поверхностное натяжение. Фазовые переходы. 

7. Идеальная и вязкая жидкость. Уравнения Эйлера и Навье – Стокса.  

8. Обтекание тела потоком идеальной жидкости с циркуляцией. Эффект Магнуса.   

9. Диссипация кинетической энергии вязкой несжимаемой жидкости.  

10. Устойчивость стационарного движения вязкой жидкости.  

11. Пограничный слой: гидродинамика и теплообмен. 

12. Классификация явлений теплообмена. Теплопроводность. Вынужденная и естествен-

ная конвекция. Лучистый теплообмен.  

13. Тепловое излучение. Законы излучения Ламберта, Стефана – Больцмана, Рэлея – 

Джинса, Планка. Закон смещения Вина.  

14. Тепловые трубы. 

15. Уравнение Больцмана. Н-теорема.  

16. Метод Чепмена – Энскога.  

17. Коэффициенты переноса: вязкости, теплопроводности, взаимной диффузии и термо-

диффузии.  

18. Экспериментальные методы исследования коэффициентов переноса.  

19. Моментный метод Грэда. Тринадцатимоментное приближение. Связь с методом 

Чепмена – Энскога. 

20. Динамический характер адсорбции. Формула Френкеля. Время жизни атома на адсор-

бирующей поверхности. Теплота и энтропия адсорбции. Изотермы Ленгмюра и БЭТ.  

21. Граничные условия для функции распределения разреженного газа.  

22. Свойства ядра рассеяния.  

23. Коэффициенты аккомодации.  

24. Модели ядра рассеяния. Н–теорема для ограниченного объема газа.  

25. Экспериментальные методы исследования взаимодействия газ – поверхность. 

26. Число Кнудсена. Классификация режимов явлений переноса в разреженных газах. 

Кнудсеновский слой. Скольжение и температурный скачок.   

27. Уравнение баланса энтропии. Производство энтропии. Принцип минимального произ-

водства энтропии. Симметрия коэффициентов Онзагера. Перекрестные эффекты. Кинети-

ческая теория газов и термодинамика необратимых процессов. 

28. Термомолекулярная разность давлений. Механокалорический эффект.  

29. Диффузионный бароэффект. Бародиффузионное разделение газовых смесей. 

30. Термофорез. Фотофорез. Диффузиофорез. 

31. Взаимодействие газа с резонансным лазерным излучением. Доплеровский сдвиг. Рас-

пределения по скоростям возбужденных и невозбужденных молекул. Кинетические урав-

нения для функций распределения возбужденных и невозбужденных молекул.  

32. Светоиндуцированный дрейф газа. Светоиндуцированный теплоперенос. Светоинду-

цированная анизотропия давления. Селективное охлаждение (нагрев) газа. 

33. Тепловое движение молекул в жидкости. Теория и модели жидкого состояния. Про-

стые жидкости, расплавленные металлы.  

34. Парные корреляционные функции. Радиальная функция распределения. Уравнение Бо-

голюбова для радиальной функции распределения.  

35. Приближение Перкуса-Йевика.  

36. Экспериментальные методы исследования структуры жидкости. Рентгеновские, элек-

тронные и нейтронные методы изучения структуры жидкости. 

37. Метастабильная жидкость. Уравнение состояния. Частота зародышеобразования. Тео-

рия Деринга Фольмера и Зельдовича-Кагана.  



 

 
12 

38. Экспериментальные методы изучения метастабильной жидкости. Инициирование за-

родышей паровой фазы в жидкости. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература  

1 Дж.Гиршфельдер, Ч.Кертис, Р. Бёрд. «Молекулярная теория газов и жидкостей», 

М.,Ил. 1961. 

2.    Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. Ново-

сибирск: Изд-во Новосибирского университета, 2001. 

3. М.Н. Коган. «Динамика разреженного газа», М., Наука, 1967. 

4. Дж. Ферцигер, Г. Капер. «Математическая теория процессов переноса в газах». М., 

Мир, 1976. 

5. С. де-Гроот, П. Мазур. «Неравновесная термодинамика», М., Мир, 1964. 

6. К. Крокстон. «Физика жидкого состояния», М., Мир, 1978. 

7. Ю. И. Наберухин. «Структура простых жидкостей», Новосибирск, НГУ, 1978. 

8. Р. Берд, В. Стьюарт, Е. Лайфут. Явления переноса. М.: Химия, 1974 

9.    Л.Г. Лойцянский. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 

10. А.М. Шалагин. Особенности газовой кинетики в поле лазерного излучения. Соросов-

ский образовательный журнал. 1998. № 11. С. 131 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. Дж. Уленбек, Дж. Форд. «Лекции по статистической механике», М., Мир, 1965. 

2. Е.М. Шахов. «Метод исследовния движения разреженного газа». М., Наука, 1974. 

3. Р.Г. Баранцев. «Взаимодействие разреженных газов с обтекаемыми поверхностями», 

М., Наука, 1975. 

4. К. Черчиньяни. «Теория и приложение уравнения Больцмана». М., Мир, 1978. 

5. Я. де Бур. «Динамический характер адсорбции». М., Ил., 1962. 

6. «Физика простых жидкостей», сб. статей под ред. Г. Темперли и др. М., Мир, т.1, 

1971, т. 2, 1973. 

7. В.П. Скрипов. «Метастабильная жидкость», М., Наука, 1972. 

8. Ю.Л. Климонтович. «Статистическая теория открытых систем», М., ТОО «Янус», 

1995. 

9.    А.А. Померанцев. Курс лекций по теории тепломассообмена. м.: ВШ 1965. 

10.  В.Г. Черняк, П.Е. Суетин. Механика сплошных сред. М.: Физматлит, 2006. 

11.  И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. Неравновесная термодинамика и физиче-

ская кинетика. М.: Изд-во Московского университета, 1989. 

 

 

6.2.  Электронные образовательные ресурсы 

Все аспиранты имеют полный доступ к перечисленным ресурсам, в т.ч. через автори-

зованный доступ из сети интернет: 

1. Международный индекс научного цитирования Scopus компании Elsevier B.V. 

2. Международный индекс научного цитирования Web of Science компании Clarivate 

Analytics 

3. Журналы издательства Wiley 

4. Электронная библиотека  IEEEXPLORE Institute of Electrical and Electronics Engi-

neers (IEEE) 

5. Журналы American Physical Society (Американского физического общества) 

6. Журналы Royal Society of Chemistry (Королевского химического общества) 

7. MathSciNET - реферативная база данных American Mathematical Society (Амери-
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канского математического общества) 

8. Патентная база компании QUESTEL 

9. Журнал Science Online 

10. Журнал Nature 

11. Журналы издательства Oxford University Press 

12. Журналы издательства SAGE Publication 

13. Журналы Американского института физики 

14. Журналы Института физики (Великобритания) 

15. Журналы Оптического общества Америки 

16. Материалы международного общества оптики и фотоники (OSA) 

17. Журналы издательства Cambridge University Press 

18. Научные журналы по химии Thieme Chemistry Package компании Georg Thieme 

Verlag KG 

19. База данных Annual Reviews Science Collection 

20. База данных CASC- Коллекция компьютерных и прикладных наук компании 

EBSCO Publishing 

21. База данных INSPEC на платформе компании EBSCO Publishing 

22. База данных Association for Computing Machinery (ACM) 

23. База диссертаций ProQuest Dissertations & Theses Global Журнальные базы данных 

мировой научной информации Freedom Collection компании Elsevier 

24. Информационно-аналитическая система управления научными исследованиями 

Pure компании Elsevier В. V. 

25. Наукометрическая база данных Scival компании Elsevier В. V. 

26. Аналитическая и информационная база данных REAXYS компании Elsevier, 

27. Научные базы данных компании EBSCO Publishing: Business Source Complete и 

Academic Search Complete, Информационно-поисковая система EBSCO Discovery 

Service, IEEE All- Society Periodicals Package, 

28. Базы данных компании East View, 

29. Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

30. Информационно-аналитическая система FIRA PRO компании ООО«Первое Неза-

висимое Рейтинговое Агентство», 

31. Электронная система нормативно-технической документации "Техэксперт" ком-

пании КОДЕКС, 

32. Базы данных «Интегрум Профи» компании «Интегрум медиа», 

33. Наукометрические базы данных Incites и Journal Citation Report компании Clari-

vate Analytics, 

34. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX компании «Научная 

электронная библиотека». 
 

 

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Платформа Springer Link 

2. Платформа Nature 

3. База данных Springer Materials 

4. База данных Springer Protocols 

5. База данных zbMath 

6. База данных Nano 

7. База данных Кембриджского центра структурных данных CSD Enterprise 

 


