Элементы статистической
физики

Лекция 6.3.

1. Статисти́ческая фи́зика
• Статисти́ческая фи́зика — это раздел теоретической физики,
посвященный изучению систем с произвольным (часто —
бесконечным или несчетным]) числом степеней свободы.
Изучаемые системы могут быть как классическими, так
и квантовыми.
• В природе мы часто встречаемся с макроскопическими
телами, чье поведение не может быть полностью описано
только законами механики. А статистическая физика
поможет нам в этом. Наличие большого числа степеней
свободы приводит нас к новым закономерностям.
• Статистическая физика фактически делится
на статистическую механику и статистическую теорию поля.
В свою очередь, статистическую механику обычно делят на
равновесную и неравновесную.

Статистическая физика
• Раздел физики, задача которого — выразить свойства
макроскопических тел, т. е. систем, состоящих из очень
большого числа одинаковых частиц (молекул, атомов,
электронов и т.д.), через свойства этих частиц и
взаимодействие между ними.
• Число частиц в макроскопических телах очень велико.
Например, в 1 см3 газа при температуре 0 °С и давлении
в 1 атм содержится примерно 2,7×1019 молекул.
• Невозможно решить такое число уравнений механики,
а начальные координаты и скорости всех молекул всё
равно неизвестны.

• Именно большое число частиц в
макроскопических телах приводит к
появлению новых — статистических —
закономерностей в поведении таких тел.
• Это поведение в широких пределах не зависит
от конкретных начальных условий — от точных
значений начальных координат и скоростей
частиц.
• Важнейшее проявление этой независимости
— известный из опыта факт, что система,
предоставленная самой себе, т. е.
изолированная от внешних воздействий, с
течением времени приходит в некоторое
равновесное состояние

• Для уяснения характера статистических
закономерностей рассмотрим ещё один
простой пример. Пусть в некоторый сосуд
помещено большое число зёрен двух сортов,
каждого сорта поровну, и содержимое
сосуда тщательно перемешано. Тогда на
основании повседневного опыта можно быть
уверенным, что во взятой из сосуда пробе,
содержащей всё ещё большое число зёрен,
будет обнаружено примерно равное число
зёрен каждого сорта независимо от того, в
каком порядке засыпались зёрна в сосуд.

• На этом примере хорошо видны два
важных обстоятельства, обеспечивающих
применимость статистической теории.
• Во первых, необходимость большого числа
зёрен как во всей "системе" — сосуде с
зерном, так и в выбранной для опыта
"подсистеме" — пробе.
• Во-вторых, ясно, что существенную роль
играет сложность движения зёрен при
перемешивании, обеспечивающая их
равномерное распределение в объёме
сосуда

Статистическая
физика
изучает
свойства
макроскопических систем, исходя из их атомномолекулярного строения и на основе законов,
характеризующих движение и взаимодействие
атомов и молекул, образующих эти системы.
В статфизике используется особый тип
закономерностей, называемых статистическими.
Статистическая закономерность выражает наиболее
вероятную молекулярную ситуацию, складывающуюся
в ходе теплового движения молекул.
Отклонения от наиболее вероятной ситуации
называются флуктуациями

Макросостояние – состояние, заданное значениями
макроскопических параметров, характеризующих
тела (объем, давление, температура, вектор
поляризации и т.д.)
Микросостояние
—
это
состояние
системы,
определяемое одновременным заданием координат и
импульсов всех составляющих систему частиц.
Знание микросостояния в некоторый момент времени
позволяет однозначно предсказать эволюцию системы
во все последующие моменты.
Одному макросостоянию соответствует большое число
микросостояний,
посредством
которых
это
макросостояние осуществляется

Представим себе набор копий изучаемой системы,
причем каждая копия представляет систему в одном из
ее возможных микростостояний, соответствующих
рассматриваемому макросостоянию. Такой набор
копий называется статистическим ансамблем данной
системы.
Внутренняя эволюция макроскопической системы
состоит в непрерывном и очень быстром переходе
между ее возможными микросостояниями (скорость
смены 10-18 с). Ни один компьютер не в состоянии
обогнать микроэволюцию тела.
Поэтому вместо точных значений надо пользоваться
макрохарактеристиками, т.е. средними значениями
микрохарактеристик, усредняя их по всем возможным
микросостояниям тела.

Эргодическая гипотеза
Все микросостояния, соответствующие
одному и тому же значению энергии,
равновероятны между собой
Т.е. за достаточно большой промежуток времени
изолированная система пройдет через все свои
микросостояния и в каждом из них побывает
одинаково часто

Микроканоническое распределение

Вероятности
макросостояний
изолированной системы пропорциональны
числу
микросостояний,
посредством
которых
эти
макросостояния
осуществляются

Статистические
ансамбли
изолированных систем называются
эргодическими ансамблями.
Все
члены
такого
ансамбля
равновероятны.

Между энтропией макросостояния и
соответствующим числом микросостояний
существует следующее соотношение

S  k ln 

- формула Больцмана

Где
Ω
–
число
соответствующих
микросостояний, S - энтропия

• Энтропия рассматривается как мера
вероятности состояния
термодинамической системы

Формула Больцмана устанавливает физический
смысл энтропии:
Энтропия - мера вероятности макросостояний

• Энтропия является мерой
неупорядоченности термодинамической
системы

2. Квантовая статистика
• Раздел статистической физики,
исследующий системы, которые состоят из
огромного числа частиц, подчиняющихся
законам квантовой механики

Квантовая статистика Ферми-Дирака и БозеЭйнштейна
По коллективным свойствам все частицы
делятся на:
Фермионы — частицы с
полуцелым
значением
спина
(протоны,
нейтроны,
электроны,
мюоны)
Подчиняются принципу
запрета Паули

Бозоны – частицы с
целым спином, не
подчиняются принципу
Паули (фотоны,
мезоны, гравитоны)

• Одним из объектов изучения классической и
квантовой статистики является идеальный газ
• Квантовая статистика позволяет рассчитать
среднее число частиц в данном квантовом
состоянии, т.е., определить средние числа
заполнения .
• 𝑁𝑖 -число, указывающее степень заполнения
квантового состояния
• Бозоны (нулевой или целый спин ) n =0, 1, 2,..
• Фермионы (полуцелый спин) n = 0, 1

Распределение Ферми-Дирака
• Распределение
фермионов по
энергиям
f(W) - распределение вероятностей
нахождения фермионов на
энергетических уровнях системы

Распределение Ферми - Дирака

f (W ) 
f (W )

1
W 
kT

e

1
среднее число частиц в квантовом

состоянии с энергией W
•Определяет
распределение
вероятностей
нахождения фермионов на энергетических уровнях
системы, находящейся в термодинамическом
равновесии;
• позволяет найти вероятность , с которой фермион
занимает данный энергетический уровень.

Распределение Ферми-Дирака
Распределение фермионов определяется принципом Паули,
в соответствии с которым в одном квантовом состоянии,
может находится не более одного фермиона.
Поэтому для квантового состояния с энергией W возможны
только две ситуации:
1.Орбиталь пуста, т.е. число частиц на ней N=0 и,
соответственно, энергия на ней W=0.
2.Орбиталь занята N=1,
W 0

1

f (W ) 
e

W 
kT

1

f (W ) - среднее число частиц в квантовом
состоянии с энергией W
μ - химический потенциал – термодинамическая
функция, применяемая при описании состояния
систем с переменным числом частиц. Определяет
изменение термодинамических потенциалов при
изменении числа частиц в системе. Представляет
собой энергию добавления одной частицы в
систему без совершения работы. Применяется для
описания материального взаимодействия.

Распределение Бозе-Эйнштейна

1

f (W ) 
e

W 
kT

1

Определяет
распределение
вероятностей
нахождения бозонов на энергетических уровнях
системы, находящейся в термодинамическом
равновесии;
позволяет найти вероятность , с которой бозон
занимает данный энергетический уровень.

• Распределение Бозе-Эйнштейна и ФермиДирака переходит в классическое
распределение Максвелла-Больцмана при
𝐸𝑖 −µ/𝑘𝑇
𝑒
≥1
• (при высоких температурах)

3. Закон Максвелла о распределении молекул
идеального газа по скоростям и энергиям теплового
движения
При выводе основного уравнения МКТ молекулам
задавали
различные
скорости.
В
результате
многократных соударений скорость каждой молекулы
изменяется по модулю и направлению. Однако из-за
хаотического движения молекул все направления
движения являются равновероятными, т.е. в любом
направлении в среднем движется одинаковое число
молекул.

Согласно молекулярно-кинетической теории, как бы
не изменялись скорости молекул при столкновениях,
средняя квадратичная скорость молекул массой m0 в
газе, находящемся в состоянии равновесия при T  const
остается постоянной и равной

кв

3kT

m0

Это объясняется тем, что в газе, находящемся в состоянии
равновесия, устанавливается некоторое стационарное, не
меняющее со временем распределение молекул по
скоростям, которое подчиняется вполне определенному
статистическому закону.
Этот закон теоретически выведен Максвеллом
При выводе закона распределения молекул по скоростям
Максвелл предполагал:
1) газ состоит из очень большого числа
тождественных
молекул;
2) молекулы находятся в состоянии беспорядочного теплового
движения при одинаковой температуре;
3) силовые поля на газ не действуют.

Закон Максвелла описывается некоторой функцией f ( ) ,
называемой функцией распределения молекул по скоростям.
Если разбить диапазон скоростей молекул на малые интервалы,
равные d , то на каждый интервал скорости будет приходиться
dN ( )
некоторое число молекул
, имеющих скорость,
заключенную в этом интервале.
Функция f ( ) определяет относительное число молекул
dN ( ) / N скорости которых лежат в интервале от  до   d
, т.е.
dN ( ) / N  f ( )  d
откуда

dN ( )
f ( ) 
N  d

Применяя методы теории вероятностей, Максвелл нашел
функцию
f ( )
Закон о распределении молекул идеального газа по
скоростям:

 m0 
f ( )  4 

 2kT 

3/ 2

 m0 
  exp 

 2kT 
2

2

Конкретный вид функции зависит от рода газа (от массы
молекулы) и от параметра состояния (от температуры).

График функции f ( )
Так как при возрастании
множитель



 m0v 2 
exp 

2
kT


уменьшается быстрее,
чем растет множитель
то функция f ( ) начинаясь от нуля, достигает максимума
при в и затем асимптотически стремится к нулю.
Кривая несимметрична относительно в



2

Относительное число молекул dN ( ) / N скорости которых
лежат в интервале от  до   d , находится как площадь
заштрихованной полоски.

Площадь, ограниченная
кривой распределения и
осью абсцисс, равна
единице. Это означает, что
функция f ( ) удовлетворяет
условию нормировки


 f ( )d  1
0

Скорость, при которой функция распределения молекул
идеального газа по скоростям максимальна, называется
наиболее вероятной скоростью.
Значение наиболее вероятной скорости можно найти,
продифференцировав выражение для функции распределения
по аргументу  , приравняв результат нулю и используя условие
для максимума выражения

 m0 v 2  
 m0 v 2 
 m0 v 2 
d  2
 exp 
v exp 
   2v1 
0
dv 
2kT 
 2kT  

 2kT 

Значения   0 и    соответствуют минимумам выражения для функции распределения , а значение  , при котором
выражение в скобках становится равным нулю, и есть искомая
наиболее
2kT
2 RT
в 

вероятная скорость в

m0



Из этой формулы следует, что при повышении температуры
максимум функции распределения молекул по скоростям
сместится вправо (значение наиболее вероятной скорости
становится больше). Однако площадь,
ограниченная кривой, остается неизменной, поэтому при
повышении температуры кривая распределения молекул по
скоростям будет растягиваться
и понижаться.

Средняя скорость молекул  (средняя арифметическая
скорость) определяется по формуле




1
v   vdN (v)   vf (v)dv
N0
0

Подставляя сюда f (v) и интегрируя, получим

8kT
8RT
 

 
(m0 )

(44.3)

Скорости, характеризующие состояние газа:
1) наиболее вероятная

 в  2RT / 

2) средняя арифметическая

  8RT /( )  1,13в

3) средняя квадратичная

кв  3RT /   1,22в

Исходя из распределения молекул по скоростям

 m0 
dN (v)  N 4 

 2  kT 

3/ 2

2


m
v
2
0
v exp 
 dv
 2kT 

(44.4)

можно найти распределение молекул газа по значениям
кинетической энергии 
Перейдем от переменной

dN ( ) 

2N



(kT )

3 / 2

 к переменной


1/ 2

m0 v 2

2

  
exp 
d  Nf ( )d
 kT 

где dN (-)число молекул, имеющих кинетическую энергию
поступательного движения, заключенную в интервале от  до

  d

Таким образом, функция распределения молекул по энергиям
теплового движения

2

f ( ) 



(kT )

3 / 2



1/ 2

  
exp 

 kT 

Средняя кинетическая энергия  молекул идеального газа


     f ( )d 
0



2



(kT )

3 / 2




0

3/ 2

3
  
exp 
d  kT
2
 kT 

4. Барометрическая формула. Распределение
Больцмана
При выводе основного уравнения МКТ газов и максвелловского
распределения молекул по скоростям предполагалось, что на
молекулы газа внешние силы не действуют, поэтому молекулы
равномерно распределены по объему.
Однако молекулы любого газа находятся в потенциальном поле
тяготения Земли.
Тяготение, с одной стороны, и тепловое движение молекул - с
другой, приводят к некоторому стационарному состоянию газа,
при котором давление газа с высотой убывает.
Выведем закон изменения давления с высотой, предполагая:
1) поле тяготения однородно,
2) температура постоянна,
3) масса всех молекул одинакова.

Если атмосферное давление на высоте
высоте h  dh оно равно p  dp

h

Так как давление с высотой убывает, то при

равно

p

, то на

dh  0 dp  0

Разность давлений p и p  dp равна весу газа,
заключенного в объеме цилиндра высотой dh с основанием
площадью 1 м2

p  ( p  dp)    g  dh

где

 - плотность газа на высоте h

dh настолько мало, что при изменении
высоты в этом пределе плотность газа
можно считать постоянной.
Следовательно,

dp    g  dh

Воспользовавшись уравнением состояния идеального газа
находим, что

dp  

pV 

g
RT

m



pdh

m p
 
V RT

RT
или

dp
g

dh
p
RT

С изменением высоты от h1 до h2 давление изменяется
от p1 до p 2
p2

dp
g
p p   RT
1
или

h2

 dh

h1

p2
g
ln

(h2  h1 )
p1
RT

 g (h2  h1 ) 
p 2  p1 exp 

RT



Полученное
выражение
называется
барометрической
формулой. Она позволяет найти атмосферное давление в
зависимости от высоты или, измерив давление, найти высоту.
Так как высоты обозначаются относительно уровня моря, где
давление считается нормальным, то полученное выражение
может быть записано в виде

где

p

   g h
p  p0 exp 

R

T


- давление на высоте

h

Прибор для определения высоты над земной поверхностью
называется высотометром (или альтиметром). Его работа
основана на использовании полученной формулы. Из этой
формулы следует, что давление с высотой убывает быстрее,
чем тяжелее газ.

Барометрическую формулу можно преобразовать, если
воспользоваться выражением
p  nkT

 gh 
n  n0 exp 

RT


Так как 

где

n - концентрация молекул на

n0

высоте

h

- на высоте

h0

 m0 N A, а R  kN A, то

 m0 gh 
n  n0 exp 

 kT 
Поскольку m0 g  h  П - потенциальная энергия
молекулы в поле тяготения, то

 П
n  n0 exp 
 kT 

Полученное
выражение
называется
распределением
Больцмана для внешнего потенциального поля.
При постоянной температуре плотность газа больше там, где
меньше потенциальная энергия его молекул.
Если частицы имеют одинаковую массу и находятся в
состоянии
хаотического
теплового
движения,
то
распределение Больцмана справедливо в любом внешнем
потенциальном поле, а не только в поле сил тяжести.

5. Среднее число столкновений и средняя длина
свободного пробега молекул
Молекулы газа, находясь в состоянии хаотического движения,
непрерывно сталкиваются друг с другом. Между двумя
последовательными столкновениями молекулы проходят
некоторый путь l , который называется длиной свободного
пробега.

В общем случае длина пути между последовательными
столкновениями различна, но так как мы имеем дело с
огромным числом молекул и они находятся в
беспорядочном движении, то можно говорить о средней длине
свободного пробега молекул l .

Минимальное расстояние, на которое сближаются при
столкновении центры двух молекул, называется эффективным
диаметром молекул (см. рис.). Он зависит от скорости
сталкивающихся молекул, т.е. от температуры газа (несколько
уменьшается с ростом температуры).
Так как за 1 с молекула проходит в среднем путь, равный
средней арифметической скорости v и если z
среднее число столкновений, испытываемых одной
молекулой газа за 1 с, то средняя
длина свободного пробега

l 

v
z

Среднее число столкновений

z  2nd v
2

Тогда средняя длина свободного пробега

т.е.

l

1
l 
2
2  n  d

обратно пропорциональна концентрации n молекул.

Конспект 6.3.
Каноническое распределение
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