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В предыдущей лекции мы бегло рассмотрели законы термодинамики и возникновение в них понятия 
энтропии. Здесь мы продолжим разговор о термодинамике, перейдя к её основным уравнениям и 
термодинамическим потенциалам. Затем более подробно проанализируем свойства физической 
(термодинамической и статистической) энтропии, методы её экспериментального определения и характер 
её изменения  при фазовых переходах. 

Ещё раз напомним, что энтропия – понятие, впервые введённое в термодинамике для определения 
меры необратимого рассеяния энергии. В статистической физике энтропия служит мерой вероятности 
осуществления какого-либо макроскопического состояния, в теории информации – мерой 
неопределённости какого-либо опыта (испытания), который может иметь различные исходы. Эти трактовки 
энтропии имеют глубокую внутреннюю связь, вместе образуя понятие физической энтропии. Важность 
такой трактовки состоит в том, что на основе представлений об информационной энтропии можно вывести 
все равновесные статистические распределения (в том числе – распределение Гиббса). Сейчас мы и 
проиллюстрируем эти положения. 

 
1. ЭНТРОПИЯ В РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКЕ 

Понятие энтропии чудовищно абстрактно. 
А. Пуанкаре 

Ещё раз напомним, что в термодинамике энтропия  - одна из величин, характеризующих тепловое 
состояние тела или системы тел; мера внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, 
происходящих в замкнутой системе, энтропия или возрастает (необратимые процессы), или остается 
постоянной (обратимые процессы). 

Обратим внимание, что изменение энтропии не зависит от пути, по которому система переходит от 
начального состояния к конечному. Функции, изменение которых не зависит от пути процесса, называются 
функциями состояния (например, работа консервативной силы). 

 
1.1 Основное уравнение термодинамики 

Воспользовавшись четырьмя принципами термодинамики, изложенными в предыдущей лекции, 
можно получить основное неравенство и основное уравнение термодинамики.  

Согласно второму началу термодинамики, элементарное количество теплоты δQ связано с 
изменением энтропии системы dS следующим неравенством: TdS≥δQ. Совместно с первым началом 
термодинамики δQ=dU+PdV имеем основное неравенство термодинамики  

TdS≥dU+PdV.                           (1) 
В этом выражении знак равенства соответствует равновесным термодинамическим процессам, а знак 
неравенства - неравновесным. Для анализа равновесных процессов это выражение можно записать в виде 
уравнения  

TdS=dU+PdV,                  (2) 
которое носит название основного уравнения термодинамики равновесных (обратимых) процессов. Это 
уравнение позволяет проводить расчет любых равновесных термодинамических процессов. В частности, 
это уравнение позволяет найти соотношение между уравнением состояния P(V,T) и выражением для 
внутренней энергии U(V,T) термодинамической системы.  
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 где NМ – число молей, R – газовая постоянная, сV – удельная теплоемкость при постоянном объеме. Заметим, что 
число молей тоже может меняться при тепловом явлении, тогда получаем: 
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где S – энтропия при данных p, V и T. 
Из этой формулы следует, что: Приращение энтропии тепловой матери отражает изменение 

количества (dM) этой материи при постоянных прочих условиях и отражает способности этой материи 
накапливать тепло (сV*dT/T) и расширяться (R*dV/V) для данного количества (M) материи. 

Под тепловой материей понимается набор тепловых частиц тела. Под тепловой частицей понимается 
любая частица, имеющая тепловое движение. Под тепловым движением понимается любое хаотическое 
движение: 
- поступательное – прямолинейное движение, 
- орбитальное – движения по орбитам, сферическим, элли ны

е 
тельное – прямолинейное циклическое 

ое, 

пс м, гантелевидным и прочим, 
- вращательно – вращение вокруг своей оси, 
- колеба
движение (может быть принято как орбитальн
где орбита это линейный отрезок). 
Если же взять абсолютные величины, тогда 
формула примет вид: 
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где u – тепловая энергия тепловой материи на 
единицу количества материи, a – работа 

р и

Энтро число молей), накопившей удельную тепловую 

расширения тепловой материи на единицу 
количества материи. 

А физическая суть энт опи  будет 
следующей: 

пия отражает количество тепловой материи (M – 
энергию (u) и совершившей удельную работу расширения (a) относительно температуры (T) этой 
материи. 
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Еще можно сказать, что энтропия тела при заданной температуре – это количество материи с 
некоторой способностью сжиматься. Чем больше энтропия, тем больше мы можем сжать тело, и тем 
больше тело уже совершило работы. 

Интегрирование (*) позволяет определить зависимость энтропии идеального газа от его объема и 
температуры S(V,T): 
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где: T0, V0 и S0 - константы, имеющие размерности температуры, объёма и энтропии соответственно. 
Это выражение позволяет рассчитывать энтропию идеального газа при достаточно высоких 

температурах. 
 
1.2 Термодинамические потенциалы 

Описание равновесных термодинамических процессов может быть выполнено с помощью метода 
термодинамических потенциалов, разработанного в 1873 - 78 годах американским физиком-теоретиком 
Джозайя Гиббсом. Этот метод аналогичен использованию в механике потенциальной энергии для описания 
консервативных механических систем. Метод термодинамических потенциалов основывается на 

возможности введения для равновесных процессов функций 
состояния, полные дифференциалы которых описывают 
изменение состояния термодинамической системы. 

Основное уравнение термодинамики равновесных 
процессов TdS=dU+PdV совместно с уравнением состояния 
P=P(V,T) и выражением для внутренней энергии U=U(V,T) 
образуют систему из трех уравнений, связывающую между 
собой пять функций состояния: V, T, P, U и S. Если в качестве 
независимых параметров выбрать объем V и температуру T, то 
система уравнений оказывается полностью разрешимой и 
позволяет определить давление P, внутреннюю энергию U и 
энтропию S.  
 
Рис. 1. Энтропия водорода. 

В зависимости от выбора двух независимых параметров 
можно ввести термодинамические потенциалы, 
дифференцирование которых дает возможность определить 
другие, неизвестные параметры состояния. При этом 

используются формулы, которые по своей структуре аналогичны выражению из механики, связывающему 
потенциальную энергию и консервативную силу. В зависимости от того, какие параметры состояния 
термодинамической системы приняты как независимые переменные, можно ввести термодинамические 
потен

выражение   U=U(V,S). Тогда: dU=T

нахождения полного дифференциала, имеем 

циалы. 
Возьмем в качестве независимых параметров состояния объем V и энтропию S запишем через эти 

переменные  для внутренней энергии dS-PdV. Учитывая правило 

SV VS ⎠⎝ ∂⎠⎝ ∂
выражениям для нахождения сил в механике через потенциальную энергию консервативной механической 
системы. Таким образом, внутренняя энергия, выраженная через параметры состояния V и S, является 
термодинамическим потенциалом. Использование в качестве независимых параметров V и S не очень 
удобно, так как величина энтропии S не может быть определена путем непосредственных измерений. 
Внутренняя энергия U(V,S) при практических расчетах обычно используется только в случаях, если система 
является адиабатически изолированной (S=const) или процесс
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 происходит без совершения работы, что 
имеет

и  
=U+PV приводит к 

dH=TdS+VdP. С учетом правила нахождения полного дифференциала dH имеем  

Эти формулы аналогичны

 место при постоянном объеме системы (V=const).  
Рассмотрим случай, когда независимыми параметрами состояния являются давление P  энтропия S. 

Перепишем d(U+PV)=TdS+VdP, тогда введение функции состояния H(P,S)
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 и   

Функция H(P,S) является термодинамическим потенциалом при независимых 
параметрах P и S, и называется энтальпией. 
Если процесс происходит при постоянном давлении (P=const), то, учитывая 
формулу TdS=δQ, имеем dH=δQ. Следовательно, приращение энтальпии при 
изобарическом процессе равно количеству теплоты, полученной системой. 
Энтальпию удобно применять для описания адиабатически изолированных 
систем, находящихся при постоянном давлении, так как для систем, на 
которые действуют только механические силы, этот термодинамический 
потенциал не изменяется. 
 
Рис. 2. Энтальпия водорода. 
 

Если в качестве независимых параметров выбрать объем V и 
температуру T, и уравнение записать d(U-TS)=-SdT-PdV то функция 
состояния Ψ(V,T)=U-TS будет термодинамическим потенциалом. 
Действительно, применяя правило нахождения полного дифференциала для 
выражения dΨ=-SdT-PdV имеем , .  

Термодинамический потенциал Ψ(V,T) называется свободной энергией или термодинамическим 
потенциалом Гельмгольца. 
 
Табл. 1. Термодинамические функции и их представление в виде полных дифференциалов 

 
При изотермическом процессе (T=const) с учетом выражения для работы PdV=δA, имеем dΨ=-δA. Из 

этого выражения следует, что при изотермическом процессе свободная энергия является функцией 
состояния, уменьшение которой равно работе, совершенной системой.  

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/physbook/tom2/keyw/keyw_31.htm#326
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/physbook/tom2/keyw/keyw_19.htm#203
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/physbook/tom2/keyw/keyw_203.htm#260
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/physbook/tom2/keyw/keyw_203.htm#260


При изотермическом процессе свободная энергия изменяется таким же образом, как внутренняя при 
адиабатическом процессе. При описании необратимого процесса, для которого необходимо применять 
неравенство TdS>dU+PdV, имеем dΨ<-SdT-PdV. 

Если в системе происходит необратимый процесс, при котором температура и давление остаются 
постоянными, то для такого процесса dΨ<0, а для обратимого - соответственно dΨ=0. Это означает, что при 
необратимом процессе свободная энергия уменьшается, и достигает своего минимума при достижении 
термодинамической системой состояния равновесия. Условие минимума свободной энергии для состояний, 
при которых T=const и V=const, применяется при определении параметров, характеризующих равновесное 
состояние термодинамической системы. 

При выборе в качестве независимых переменных давления P и 
температуры T и введения функции состояния в форме 

G(P,T)=U-TS+PV 
получим dG=-SdT+VdP. Так как dG является полным дифференциалом, 
то имеем: S=-  и М=- .  

Функция G(P,T) называется термодинамическим потенциалом 
Гиббса (энергией Гиббса). 

 
Рис. 3. Внутренняя энергия натрия. 

 
Определение: Энергией Гиббса (или потенциалом Гиббса, или 

просто термодинамическим потенциалом в узком смысле) называют 
термодинамический потенциал следующего вида: 

G=U+PV-TS, 
где U– внутренняя энергия, P- давление, V - объём, T- абсолютная температура, S - энтропия. Энергию 

Гиббса можно понимать как полную химическую энергию системы (кристалла, жидкости и т.д.) 
 Дифференциал энергии Гиббса для системы с постоянным числом частиц: 

dG=-SdT+VdP. 
Для системы с переменным числом частиц этот дифференциал записывается так: 

dG=-SdT+VdP+μdN. 
Здесь μ –  химический потенциал, т.е. энергия, которую необходимо затратить, чтобы добавить в систему 

ещё одну частицу. Химический потенциал есть отношение энергии Гиббса к числу частиц в системе: μ=G/N. 
Химический потенциал применяется при анализе систем с переменным числом частиц, а также при 
изучении фазовых переходов. 
Важно, что минимум потенциала Гиббса соответствует устойчивому равновесию термодинамической 

системы с фиксированными температурой, давлением и числом частиц. 
Для необратимого процесса dG<-SdT+VdP, т.е. для необратимого процесса, происходящего при 

постоянных значениях температуры и давления, потенциал Гиббса уменьшается: dG<0. После достижения 
системой состояния равновесия потенциал Гиббса принимает 
минимальное значение и становится постоянной величиной: dG=0. Это 
позволяет использовать условие минимума потенциала Гиббса для 
описания равновесных состояний, при которых T=const и P=const. 

 
Рис. 4. Энтропия натрия. 

 
Между термодинамическими потенциалами могут быть 

установлены соотношения, позволяющие выразить одни потенциалы 
через другие. Важнейшим из них является уравнение Гиббса-Гельмгольца: 

 

связывающие между собой внутреннюю энергию U и свободную энергию Ψ.  
Внутреннюю энергию системы можно условно представить в виде суммы двух величин «свободной» 

и «связанной» энергии. Возможность рассчитать величину «свободной» энергии, т.е. той части внутренней 
энергии системы, которую можно превратить в работу, дает тепловая теорема Нернста, называемая также 
третьим начало термодинамики. 
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Рис. 5. Свободная энергия натрия. 
 

Взаимосвязь энтальпии H и потенциала Гиббса G задаётся 
уравнением 

 
Для термодинамической системы, состоящей из N одинаковых частиц, с 
помощью потенциала Гиббса можно ввести термодинамический 
потенциал, рассчитанный на одну частицу: 

 
Этот термодинамический потенциал называется химическим 
потенциалом. Здесь сделано предположение, что давление и температура 
остаются неизменными при изменении числа частиц в 

термод
е ввести удельны

инамической системе. 
Кроме химического потенциала можно так ж й термодинамический потенциал, 

рассчитанный на единицу массы вещества в системе , где M- масса вещества в системе. 
соотношение между химическим и удельным термодинамическим потенциалами Отсюда возникает 

 где m - масса одной частицы вещества. Удельный термодинамический потенциал 
. Здесь введены обозначения для удельной энтропии: s=S/M и удельного объема: ν=V/M. 

Выражения для значений удельных энтропии s и объема ν через 
удельный термодинамический потенциал φ(P,T)  вид: имеют

 и  

 
Рис. 6.  потенциал натрия. 

 использованы свойства 

ермодинамических функций в химической термодинамике, 

Теплов

к
я

мер, сгорание смеси газообразных метана и кислорода 
описы м 

г)+2Н2О(ж): 

ывает, что данная величина относится к 
вещ

щих при 
постоянном давлении и температуре, определяет ной энергии Гиббса (G, кДж): 

 Термодинамический
 
Удельный термодинамический потенциал (химический 

потенциал) применяется для описания термодинамических систем с 
переменным числом частиц. Примером такой системы является 
система, в которой происходит фазовый переход вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. В седьмой главе нами проведено 
описание фазовых переходов, при котором
удельного термодинамического потенциала. 

 Коротко остановимся на использовании т
в частности, для описания химических реакций. 

ой эффект реакции - количество теплоты, выделяемой или поглощаемой системой при химической реакции.  
Тепловой эффект работы равен изменению внутренней энергии системы при постоянном объеме или 

изменению её энтальпии при постоянном давлении и отсутствии работы внешних сил. В зависимости от 
знака теплового эффекта работы все химические реакции подразделяют на эндо- и экзотермические. 
Теплота, высвобождаемая или поглощаемая онкретной химической реакцией, пропорциональна степени 
превращени  реагентов, определяемой по количеству любого из расходуемых либо образующихся 
продуктов. Изменение внутренней энергии или энтальпии реагирующей системы определяют по 
химическому уравнению реакции. Напри

вается термохимическим уравнение
СH4(г)+2О2(г)=СО2(
ΔНо=-212,798 ккал. 

Здесь буквы в скобках обозначают агрегатные состояния веществ (газ или жидкость). Символом ΔH° 
обозначается изменение энтальпии в химическом превращении при стандартных давлении 1 атм и 
температуре 298 K (25°С) (знак градуса в верхнем индексе H указ

ествам в стандартных состояниях (при p = 1 атм и T = 298K)).  
В химических процессах одновременно действуют два противоположных фактора - энтальпийный (ΔH) 

– уменьшение энтальпии системы и энтропийный (TΔS) – увеличение беспорядка в системе вследствие 
роста её энтропии и. Суммарный эффект этих противоположных факторов в процессах, протекаю

изменение свобод
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ΔG = ΔH – TΔS 
Из этого выражения  следует, что ΔН=ΔG+TΔS – энтальпия реакции включает свободную энергию Гиббса и 
«несвободную» ΔS*T: некоторое количество теплоты расходуется на увеличении энтропии (TΔS), эта часть 
энергии потеряна для совершения полезной работы, её часто называют связанной энергией. Другая часть 
теплоты (ΔG) может быть использована для совершения работы, поэтому энергию Гиббса часто называют 
также свободной энергией. Энергия Гиббса, представляющая собой убыль изобарного (P=const) 
потенциала, равна максимальной полезной работе. Уменьшаясь с течением химического процесса, ΔG 
достигает минимума в момент равновесия (ΔG=0). Второе слагаемое ΔS*T (энтропийный фактор) 
представляет ту часть энергии системы, которая при данной температуре не может быть превращена в 
работу. Эта связанная энергия способна лишь рассеиваться в окружающую среду в виде тепла (рост 

).  хаотичности системы

Пример: ΔS=300
КМоль ⋅

, ΔH=500,
Дж

Моль
, T=300K, ΔG=410

кДж
Моль

, т.е. из
кДж

 выделившихся 500 тепловых единиц мы 

пр
 (энтальпийный 

ф

и комнатной температуре можем превратить в работу только 410 единиц. 
Итак, в химических процессах одновременно изменяются энергетический запас системы
актор) и степень её беспорядка (энтропийный фактор, не совершающая работу энергия).  
Характер изменения энергии Гиббса позволяет судить о принципиальной возможности осуществления 

процесса. При ΔG<0 процесс может протекать, при ΔG>0 процесс протекать не может (иными словами, 
если энергия Гиббса в исходном состоянии системы больше, чем в конечном, то процесс принципиально 
может протекать, если наоборот - то не может). Если же ΔG = 0, то система находится в состоянии 
химического равновесия. 
Обратите внимание, что речь идёт исключительно о принципиальной возможности протекания реакции. В 

реальных же условиях реакция может не начинаться и при соблюдении неравенства ΔG < 0 (по 
кинетическим причинам). 
Существует полезное соотношение, связывающее изменение свободной энергии Гиббса ΔG в ходе 

химической реакции с ее константой равновесия K: 
ΔG=-RT*ln(K) 

Вообще говоря, любая реакция может быть рассмотрена как обратимая (даже если на практике она 
таковой не является). При этом константа равновесия определяется как 

1−k
1=

kK  

где k1 - константа скорости прямой реакции, k-1 - константа скорости обратной реакции.  
При ΔG < 0 реакция термодинамически разрешена и система стремится к достижению условия ΔG = 0, при 
котором наступает равновесное состояние обратимого процесса; ΔG > 0 указывает на то, что процесс 
термодинамически запрещен. 

 
Рис. 7. Изменение энергии Гиббса: а – обратимый процесс; б – необратимый процесс 

енен за направление протекания химической реакции, энтальпийный (ΔH) или энтропийный 
(ΔS*T)

 

. Чем 
выше т ятся осуществляемыми. 

 
Анализ уравнения (1) позволяет установить, какой из факторов, составляющих энергию Гиббса, 
ответств

. 
Если ΔH<0 и ΔS>0, то всегда ΔG<0 и реакция возможна при любой температуре. Если ΔH>0 и ΔS<0, 

то всегда ΔG>0, и реакция с поглощением теплоты и уменьшением энтропии невозможна ни при каких 
условиях. В остальных случаях (ΔH<0, ΔS<0 и ΔH>0, ΔS>0) знак ΔG зависит от соотношения ΔH и TΔS. 
Реакция возможна, если она сопровождается уменьшением изобарного потенциала; при комнатной 
температуре, когда значение T невелико, значение TΔS также невелико, и обычно изменение энтальпии 
больше TΔS. Поэтому большинство реакций, протекающих при комнатной температуре, экзотермичны

емпература, тем больше TΔS, и даже эндотермические реакции станов

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Проиллюстр твующими реакциями: 
1. 

(реакция возможна при любой температуре) 

2. реакция невозможна 

3. 

  

N2 + 3H2 = 2NH3 (возможна при низкой температуре) 

4. 

ΔG

N2O4(г) = 2NO2(г) (возможна при высокой температуре). 

ы не претерпевают 
фазовы

 веществ и др.). Такие 

ируем эти четыре случая соответс
ΔH < 0 
ΔS > 0 
ΔG < 0 

C2H5–O–C2H5 + 6O2 = 4CO2 + 5H2O 

ΔH > 0 
ΔS < 0 
ΔG > 0 
ΔH < 0 
ΔS < 0 
ΔG > 0,
ΔG < 0 
ΔH > 0 
ΔS > 0 
ΔG > 0,  

 < 0  
Для оценки знака ΔG реакции важно знать величины ΔH и ΔS наиболее типичных процессов. ΔH 

образования сложных веществ и ΔH реакции лежат в пределах 80–800 кДж·моль-1. Энтальпия реакции 
сгорания ΔH0

сгор всегда отрицательна и составляет тысячи кДж·моль-1. Энтальпии фазовых переходов 
обычно меньше энтальпий образования и химической реакции ΔHпар – десятки кДж·моль-1, ΔHкрист и ΔHплав 
равны 5-25 кДж·моль-1. Зависимость ΔH от температуры выражается соотношением ΔHT=ΔH° + ΔCp·ΔT, где 
ΔCp – изменение теплоемкости системы. Если в интервале температур 298К – Т реагент

х превращений, то ΔCp = 0, и для расчетов можно пользоваться значениями ΔH°. 
Энтропия индивидуальных веществ всегда больше нуля и составляет от десятков до сотен Дж·моль–

1K–1. Знак ΔG определяет направление реального процесса. Однако для оценки осуществимости процесса 
обычно пользуются значениями стандартной энергии Гиббса ΔG°. Величина ΔG° не может использоваться в 
качестве критерия вероятности в эндотермических процессах со значительным возрастанием энтропии 
(фазовые переходы, реакции термического разложения с образованием газообразных

процессы могут быть осуществлены за счет энтропийного фактора при условии: o

o

S
HΔ

 ( к

арно-изотермический потенциал) является своеобразной равнодействующей указанных 
выше ф

в ходе химической реакции при постоянных температуре и 
давлении может быть рассчитано по формуле

∆G = ∆H – T ∆S. 
При стандартных условиях 

х х

T
Δ

> . 

     Итак, энтальпия и энтропия характеризуют две противоположные тенденции, проявляющиеся в природе 
химической реакции. Энтальпийный фактор определяет стремление системы к минимальной энергии, а, 
следовательно, к увеличению упорядоченности ассоциации её омпонентов). Энтропийный фактор, 
напротив, характеризует стремление системы к максимальной неупорядоченности. Обе тенденции 
сосуществуют в природе химической реакции, представляя собой два компонента единого целого. Одни 
реакции характеризуются преобладанием энтальпийной составляющей, в других преимущественное 
значение имеет энтропийный фактор. Третья термодинамическая функция состояния - свободная энергия 
Гиббса (или изоб

акторов.  
Изменение свободной энергии Гиббса 

 

∆G0 = ∆H0 – T ∆S0 
Стандартной молярной свободной энергией Гиббса образования (∆G0обр или ∆G0f ) данного 

химического соединения называют изменение этой функции, сопровождающее процесс образования 1 моль 
данного соединения в стандартном состоянии при стандартных условиях из простых веществ в их 
стандартных состояниях. Свободные энергии образования выражаются в кДж/моль. Как и для ∆H0f, 
значения ∆G0f простых веществ приняты равными нулю. Свободная энергия образования химических 
соединений является мерой и  устойчивости. В ходе химической реакции проис одит изменение свободной 
энергии Гиббса. Если по значениям ∆H и ∆S можно прогнозировать тип реакции (эндо- или 
экзотермический) и характер изменения неупорядоченности системы в ходе ее протекания соответственно, 
то значения ∆G позволяют оценивать принципиальную возможность самопроизвольного протекания 
химического процесса при тех условиях, для которых эти значения были вычислены. Если протекание 
данной химической реакции сопровождается убылью термодинамического потенциала (∆G<0), то говорят о 
принципиальной возможности ее самопроизвольного протекания при данных условиях. При этом более 
отрицательные величины ∆G отвечают большей энергичности химических взаимодействий. Напротив, рост 
термодинамического потенциала (∆G>0) характеризует реакции, самопроизвольное протекание которых 
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при данных условиях принципиально невозможно. В этом случае осуществляется обратная реакция. 
Следует подчеркнуть тот факт, что речь идет именно о самопроизвольном протекании реакции, а не о том, 
что её невозможно осуществить вообще. Наконец, равенство ∆G = 0 отвечает состоянию химического 
равнов

андартное изменение свободной энергии Гиббса для реакции термического разложения 
карбоната кальция 

61 кДж/К, 
стандартное изменение свободной эн

0,161Т я

ьно. Если же в таких реакциях ∆S<0, то 
услови

т

ить, решается оценкой её скорости. Скорость реакций изучает другой раздел химии 
– хими

ергия ∆G принципиальную 
возмож

а

н
еств в твёрдые; газовые реакции, сопровождающиеся 

уменьш

   стандартных условиях 
(проис

в термодинамике, то ему не трудно сформулировать, что есть энергия Гиббса 
ля зайца или волка. Проверь себя! 

2. СВО
е с ж

л ) 
 н ф

 переходить из более упорядоченного к менее 

т ж  
(неупорядоченности) системы. Возможность протекания эндотермических процессов обусловлена 

есия. 
Например, ст

CaCO3(тв) = CaO(тв) + CO2(г), 
характеризующейся значениями ∆H0 = +178 кДж и ∆S0 = +0,1

ергии Гиббса составит: 
∆G = +178 – 298 0.161 = +130 кДж 

(значение ∆S0 переведено в кДж/К согласно соотношению 1 Дж=10-3 кДж). Поскольку рассчитанная 
величина положительна, можно утверждать, что рассматриваемая реакция не должна происходить 
самопроизвольно при стандартных условиях, т.е. при температуре 298К (25oC). Известно, что реакция 
протекает самопроизвольно при условии: ∆G<0, т.е. ∆H–T∆S<0, или T∆S>∆H, или T>∆H/∆S, следовательно, 
разложение карбоната кальция требует температурного режима, характеризуемого неравенством 178–

<0, которое выполняетс  при T>1106K, т.е реакция разложения пойдёт при температуре выше 1110К. 
Анализ величин ∆G позволяет объяснить, почему возможно самопроизвольное протекание 

эндотермических процессов, сопровождающихся ростом энтропии. В этом случае первостепенную роль 
играет величина T∆S, которая компенсирует изменение энтальпии, в результате чего ∆G<0. Очевидно, такое 
возможно, если ∆H│<│T∆S│. Если в эндотермической реакции энтропия уменьшается, то сочетание ∆S<0 с 
∆H>0 в любом случае приводит к положительным значениям ∆G и самопроизвольное протекание прямой 
реакции становится принципиально неосуществимым при любых температурах. Для экзотермических 
реакций, происходящих с увеличением энтропии (∆H<0, ∆S>0), величина ∆G будет отрицательной при 
любых температурах и процесс должен протекать самопроизвол

ем их самопроизвольного протекания является |∆H|>T∆S.  
Неравенство ∆G<0 указывае  на принципиальную возможность самопроизвольного протекания 

данной химической реакции при изобарно-изотермических условиях. Аналогичным образом убыль 
величины свободной энергии Гельмгольца (∆F<0) является условием возможности самопроизвольного 
протекания реакции при изохорно-изотермических условиях. Вопрос о том, будет ли эта реакция 
действительно происход

ческая кинетика. 
Итак, энтальпия, ∆H, характеризует величину теплового эффекта химической реакции; энтропия, ∆S, 

изменение степени неупорядоченности состояния системы; свободная эн
ность самопроизвольного протекания реакции в данном направлении. 
Экзотермическая реакция: ∆H<0, выделение тепл . Эндотермическая реакция: ∆H>0, поглощение 

тепла. Возрастание неупорядоченности (уменьшение упорядоченности) состояния системы: ∆S0>0. 
Примеры: превращения твёрдых веществ в жидкие или газообразные; превращения жидких веществ в 
газообразные, газовые реакции, сопровождающиеся увеличением количеств газообразных веществ. 
Уменьшение еупорядоченности (возрастание упорядоченности) состояния системы: ∆S0<0. Примеры: 
превращения газообразных или жидких вещ

ением количеств газообразных веществ. 
Критерии самопроизвольного протекания процесса: 

1. ∆G0 < 0, данная химическая реакция принципиально осуществима при   стандартных условиях; 
2. ∆G0>0, данная химическая реакция принципиально неосуществима при

ходит обратная реакция);∆G0 = 0, состояние химического равновесия. 
Если читатель разобрался 

д
 

ЙСТВА ЭНТРОПИИ 
Изменени  энтальпии истемы не может слу ить единственным критерием самопроизвольного 

осуществления химической реакции, поскольку многие эндотермические процессы протекают 
самопроизвольно. И люстрацией этого служит растворение некоторых солей (например, NH4NO3 в воде, 
сопровождающееся заметным охлаждением раствора. Необходимо учитывать еще оди  актор, 
определяющий способность самопроизвольно
упорядоченному (более хаотичному) состоянию.  
Энтропия (S) – ермодинамическая функция состояния, которая слу ит мерой беспорядка 
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изменением энтропии, ибо в изолированных системах энтропия самопроизвольно протекающего процесса 
увеличивается ΔS>0 (второй закон термодинамики).  

 
Энтропия - сокращение доступной энергии вещества в результате передачи энергии. Первый закон 
термодинамики гласит, что энергию невозможно создать или уничтожить. Следовательно, количество 
энергии во вселенной всегда такое же, как было и при ее создании. Второй закон термодинамики гласит, 
что коэффициент полезного действия ни одного реального (необратимого) процесса не может быть 100% 
при преобразовании энергии в работу. Следовательно, количество энергии для преобразования в работу или 
теплоту непрерывно уменьшается со временем, так как теплота спонтанно переходит из более теплой 
области к более холодной. Другими словами, количество энергии во вселенной остается постоянным, но 
её способность использования для того, чтобы проделать полезную работу, уменьшается при каждой 
теплопередаче и выполнении работы. Энтропия используется для измерения уменьшения пригодности 
энергии в результате процесса. Термин «энтропия» используется для описания количества хаотичности в 
любой системе. В термодинамике энтропия указывает расположение молекул вещества или организацию 
энергии системы. Системы или вещества с высоким значением энтропии более дезорганизованы, чем с 
низким. Например, у молекул в твердых телах определенная кристаллическая структура, благодаря чему 
они лучше организованы, и у них ниже значение энтропии. При сообщении телу теплоты и изменении его 
состояния на жидкое увеличивается уровень его энтропии, т. к. кинетическая энергия увеличивает 
колебания молекул, в результате чего их положение становится случайным. 
 
2.1 Некоторые определения 

Как уже упоминалось, энтропия в термодинамике была введена Р.Клаузисом (1865) на основе 
второго начала термодинамики, которое можно сформулировать математически в виде Клаузиса 
неравенства  Интеграл берётся по замкнутому циклическому процессу, при котором система 
получает (или у неё отбирают) малые количества теплоты δQ при соответствующих значениях абсолютной 
температуры Т. Знак равенства относится к обратимым процессам (равенство Клаузиса).  

Напомним, что второе начало термодинамики задает направленность процессов, протекающих в 
изолированной термодинамической системе. Оно гласит:  
изменение энтропии изолированной системы всегда положительно dS > 0 или равно нулю в случае 
достижения энтропией своего максимального значения. Другими словами энтропия изолированной 
системы не может убывать.  
Состояние с максимальным значением энтропии является равновесным. Еще раз отметим, что данная 
формулировка имеет статистический смысл, т.е. возможны некоторые отрицательные флуктуации 
изменения энтропии в отдельные моменты времени.  

Возрастать энтропия может по двум причинам: 
- вследствие необратимого процесса перехода системы в равновесное (более вероятное) состояние; 
- вследствие сообщения системе определенного количества теплоты. 
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Термодинамическая энтропия - аддитивная термодинамическая величина, функция состояния 
термодинамической системы 

Пусть некоторое термически равновесное состояние α0 выбрано в качестве исходного состояния 
рассматриваемой системы. Энтропия S(α) системы в другом равновесном состоянии α определяется 
соотношением  

 
где интегрирование проводится вдоль любого квазистатического процесса, связывающего состояния α и α0, 
d'Q - количество тепла(Q/T – приведённое тепло),  поглощенное системой при температуре Т за бесконечно 
малую часть всего процесса. В дифференциальной форме это определение принимает вид  

 
Энтропия - мера необратимого рассеяния энергии. Для обратимых (квазиравновесных) процессов 

оно было определено так:  

, 
где ΔS — изменение энтропии, ΔQ — изменение теплоты, T — абсолютная термодинамическая 
температура.  

В дифференциальной форме энтропия представляется как:  

 
т.е. энтропия - функция состояния S термодинамической системы, изменение которой dS для бесконечно 
малого обратимого изменения состояния системы равно отношению количества теплоты δQ полученного 
системой в этом процессе (или отнятого от системы), к абсолютной температуре Т. В отличие от ( ), оно 
применимо не только к изотермическим процессам. (dS – полный дифференциал функции S). Величина dS 
является полным дифференциалом функции S, т. е. ее интегрирование по любому произвольно выбранному 
пути даёт разность между значениями энтропии в начальном (А) и конечном (В) состояниях:  

 
Теплота не является функцией состояния, поэтому интеграл от δQ зависит от выбранного пути перехода 
между состояниями А и В. Размерность энтропии 1 моля вещества совпадает с размерностью газовой 
постоянной R и равна Дж/(моль-градК).  

Интегральная форма энтропии для обратимых (квазиравновесных) процессов имеет вид:  

, 
где SA и SB - энтропия начального (A) и конечного (B) состояния соответственно А и В – произвольные 
состояния, заданные, например, значениями температур и объёмов). 

Интегрирование здесь ведётся вдоль пути любого квазистатического обратимого процесса, 
связывающего состояния А и В. Таким образом, из второго начала термодинамики следует, что существует 
однозначная функция состояния S, которая при обратимых адиабатических процессах (δQ=0) остаётся 
постоянной.  

Несмотря на то, что энтропия выражается через процессы, она является функцией состояния, то есть 
каждому состоянию соответствует определённое её значение. Однако, как видно из формул, она определена 
с точностью до константы, и выбор состояния с нулевым значением условен. Основываясь на третьем 
начале термодинамики, за нулевое значение энтропии принимают таковое у системы с температурой, 
равной абсолютному нулю. 

Для необратимых процессов выполняется неравенство (следующее из неравенства Клаузиуса):  

, 
из которого следует закон неубывания энтропии: в адиабатически изолированных системах при 
необратимых процессах энтропия может только возрастать (закон возрастания энтропии). 

Понятие энтропии как функции состояния системы постулируется вторым началом термодинамики, 
которое выражает через энтропию различие между необратимыми и обратимыми процессами: для первых 
dS>δQ/T для вторых dS=δQ/T.  
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Используя понятие энтропии Клаузиус (1876) дал наиболее общую формулировку 2-го начала 
термодинамики: при реальных (необратимых) адиабатических процессах энтропия возрастает, достигая 
максимального значения в состоянии равновесия (2-ое начало термодинамики не является абсолютным, оно 
нарушается при флуктуациях). 

d  
Согласно первому началу термодинамики, т.е. сообщаемое системе количество теплоты равно сумме 
приращения внутренней энергии dU и совершаемой системой элементарной работы, где аi – внешние 
параметры состояния, Ai - сопряжённые им внутренние параметры. Когда единственным внешним 
параметром является объём системы V, элементарная работа равна pdV, где p -давление. С учётом первого 
начала термодинамики дифференциальное определение  

 
энтропии принимает вид (2) откуда следует, что энтропия представляет собой термодинамический 
потенциал при выборе в качестве независимых переменных внутренней энергии U и внешних параметров 
ai. 

Частные производные энтропии 
     (5) 

и                   (6) 

определяют уравнения состояния системы, причём первая из них определяет абсолютную температурную 
шкалу. Формула (2) определяет лишь с точностью до аддитивной постоянной (т.е. оставляет начала отсчёта 
энтропии произвольным). Абсолютное значение энтропии можно установить с помощью третьего начала 
термодинамики, согласно которому S=0 при Т=0. 

Свойства энтропии:  
- энтропия является аддитивной величиной; 
- энтропия - есть функция состояния макросистемы; 
- энтропия изолированной системы при протекании необратимых процессов возрастает; 
- энтропия макросистемы, находящейся в равновесном состоянии, максимальна. 

Энтропия как функция внутренней энергии U системы, объема V и числа молей ni i-го компонента 
представляет собой характеристическую функцию. Это является следствием первого и второго начал 
термодинамики и записывается уравнением:  

 
где р - давление; μi - хим. потенциал i-го компонента. Производные энтропии по естественным переменным 
U, V и ni равны:  

 
Простые формулы связывают энтропию с теплоемкостями при постоянном давлении Ср и 

постоянном объеме Cv:  

 
С помощью энтропии формулируются условия достижения термодинамического равновесия 

системы при постоянстве ее внутренней энергии, объема и числа молей i-го компонента (изолированная 
система) и условие устойчивости такого равновесия:  

 
Это означает, что энтропия изолированной системы достигает максимума в состоянии 

термодинамического равновесия. Самопроизвольные процессы в системе могут протекать только в 
направлении возрастания энтропии. Энтропия относится к группе термодинамических функций, 
называемых функциями Массье-Планка. Другие функции, принадлежащие к этой группе - функция Массье 
Ф1 = S - (1/T)U и функция Планка Ф2 = S - (1/T)U - (p/T)V, могут быть получены в результате применения к 
энтропии преобразования Лежандра. Согласно третьему началу термодинамики, изменение энтропии в 
обратимой химической реакции между веществами в конденсированном состоянии, стремится к нулю при 
T→0:  
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Постулат Планка (альтернативная формулировка тепловой теоремы) устанавливает, что энтропия любого 
химического соединения в конденсированном состоянии при абсолютном нуле температуры является 
условно нулевой и может быть принята за начало отсчета при определении абсолютного значения энтропии 
вещества при любой температуре. Уравнения (1) и (2) определяют энтропию с точностью до постоянного 
слагаемого. В химической термодинамике широко используют след. понятия: стандартная энтропия, т. е. 
энтропия при давлении р=1,01*105 Па (1 атм); стандартная энтропия химической  реакции ΔSo т. е. разница 
стандартных энтропий продуктов и реагентов; парциальная молярная энтропия компонента 
многокомпонентной системы  

 
Для расчета химических равновесий применяют формулу:  

 
где К - константа равновесия; ΔG0

T, ΔH0
T и ΔS0

T - соответственно стандартные энергия Гиббса, энтальпия и 
энтропия реакции; R -газовая постоянная. Определение понятия энтропии для неравновесной системы 
опирается на представление о локальном термодинамическом равновесии. Локальное равновесие 
подразумевает выполнение уравнения (3) для малых объемов неравновесной в целом системы. При 
необратимых процессах в системе может осуществляться производство (возникновение) энтропии. Полный 
дифференциал энтропии определяется в этом случае неравенством Карно-Клаузиуса:  

dS=dSi+δQ/T 
где dSi>0 - дифференциал энтропии, не связанный с потоком тепла δQ, а обусловленный производством 
энтропии за счет необратимых процессов в системе (диффузии, теплопроводности, химических реакций и т. 
п.). Локальное производство энтропии σ=dSi/dt (t - время) представляется в виде суммы произведений 
обобщенных термодинамических сил Xi на обобщенные термодинамические потоки Ji:  

∑=
i

ii JXσ . 

Производство энтропии за счет, например, диффузии компонента i обусловлено силой  и 
потоком вещества J; производство энтропии за счет химической реакции - силой Х=А/Т, где А -химическое 
сродство, и потоком J, равным скорости реакции. В статистической термодинамике энтропия 
изолированной системы определяется соотношением: S=klnΩ, где k - постоянная Больцмана; Ω - 
термодинамический вес состояния, равный числу возможных квантовых состояний системы с заданными 
значениями энергии, объёма, числа частиц. Равновесное состояние системы отвечает равенству 
заселенностей единичных (невырожденных) квантовых состояний. Возрастание энтропии при необратимых 
процессах связано с установлением более вероятного распределения заданной энергии системы по 
отдельным подсистемам. Обобщенное статистическое определение энтропии, относящееся и к 
неизолированным системам, связывает энтропию с вероятностями различных микросостояний:  

 
где wi - вероятность i-го состояния. 

Связь энтропии с вероятностью состояния системы установлена Л. Больцманом в 1872.  
В силу второго начала термодинамики, энтропия Si замкнутой системы не может уменьшаться» 

(закон неубывания энтропии). Математически это можно записать так: , индекс i обозначает так 
называемую внутреннюю энтропию, соответствующую замкнутой системе. В открытой системе возможны 
потоки тепла как из системы, так и внутрь неё. В случае наличия потока тепла в систему приходит 
количество тепла δQ1 при температуре T1 и уходит количество тепла δQ2 при температуре T2. Приращение 
энтропии, связанное с данными тепловыми потоками, равно: 

 
В стационарных системах обычно δQ1 = δQ2, T1 > T2, так что dSo<0. Поскольку здесь изменение 

энтропии отрицательно, то часто употребляют выражение «приток негэнтропии», вместо оттока энтропии 
из системы. Негэнтропия определяется таким образом как обратная величина энтропии. Суммарное 
изменение энтропии открытой системы равно: 

dS = dSi + dSo. 
Если всё время dS > 0, то рост внутренней энтропии не компенсируется притоком внешней 

негэнтропии, система движется к ближайшему состоянию равновесия. Если dS = 0, то мы имеем 
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стационарный процесс с неизменной общей энтропией. В этом случае в системе осуществляется некоторая 
внутренняя работа с генерацией внутренней энтропии, которая преобразует, например, температуру T1 
внешнего потока тепла в температуру T2 уходящего из системы потока тепла. 

Замечание. Разные формы энергии обладают разным качеством. Электрическая и механическая энергии - 
более высоким качеством после химической, которая заключена, например, в бензине или в аккумуляторах. Самое 
низкое качество у тепловой энергии, причём оно тем ниже, чем ниже температура тела. Открытие энтропии дало 
возможность от общих рассуждений о качестве энергии перейти к её количественной характеристике. Установлено, 
что если система обладает запасом энергии, то в полезную работу можно превратить не весь этот запас, а лишь его 
часть, которая называется свободной энергией, её и следует считать мерой качества энергетического запаса системы. 
Свободная энергия тем меньше, чем больше энтропия. Поэтому можно сделать вывод, что энтропия системы является 
мерой некачественности её энергетического запаса. С учетом этого закон возрастания энтропии можно 
сформулировать следующим образом: энергетический запас замкнутой системы, оставаясь неизменным 
количественно, с течением времени неуклонно ухудшается качественно. Все естественные физические и 
химические процессы стремятся идти в направлении, соответствующем необратимому переходу полезной энергии в 
хаотическую, неупорядоченную форму. 
 
2.2 Относительное изменение энтропии в различных процессах 

Энтропия увеличивается, когда жидкость изменяет состояние на газообразное при потреблении 
большего количества тепловой энергии. Такая же аналогия существует при описании порядка источников 
энергии. Если энергия заключена в ограниченном источнике, у нее низкое значение энтропии. Если она 
распределена среди большого количества молекул, ее интенсивность уменьшается, увеличивая энтропию. 
Например, если 1,05 кДж энергии у 1000 молекул передать 1 миллиону молекул, интенсивность энергии 
уменьшится, а энтропия возрастет. Энтропию трудно понять, так как это абстрактное понятие беспорядка 
энергии во вселенной. Этот беспорядок связан с уменьшением пригодности энергии для преобразования в 
работу. Энергия всегда становится недоступной, если процессы уменьшают ее интенсивность, 
распространяя ее по вселенной. Если энергия распределена среди бесчисленных молекул вселенной, 
разница температур самых холодных и самых теплых участков уменьшается. Если разница температур 
уменьшается, тепловая энергия, которую можно преобразовать в полезную работу, также уменьшается. 
Следовательно, любой процесс, который производит увеличение энтропии, уменьшает энергию для 
будущих процессов. В конечном счете наступит момент, когда энтропия вселенной приблизится к 
максимальному значению, и преобразование теплоты в работу станет невозможным.  

Все процессы теплопередачи в конечном счете увеличивают энтропию Вселенной. Хотя энтропия 
двух процессов может показать математическое уменьшение, как в процессе конденсации или 
переохлаждения энтропия вселенной все равно увеличивается, так как во всех процессах передачи теплоты 
от более холодных участков более теплым выполняется работа. Данная работа больше увеличивает 
энтропию, чем уменьшает при теплопередаче жидкости, когда она охлаждается или конденсируется.  

Абсолютное значение энтропии измерить достаточно трудно, поэтому обычно ограничиваются 
измерением изменения величины энтропии при различного рода процессах. 
Термодинамическое определение энтропии основано на рассмотрении обратимых процессов: 

.                          (7) 
Это определение позволяет представить элементарную теплоту в такой же форме, как и различные виды 

работы: 
Qобр = TdS,                            (8) 

где температура играет роль обобщенной силы, а энтропия - обобщенной 
(тепловой) координаты. 
 
Рис. 8 Зависимость энтропии вещества от температуры (с учётом процессов 
плавления, кипения и испарения). 
 

Термодинамические расчеты изменения энтропии основаны на 
определении (4.6) и на свойствах частных производных энтропии по 

термодинамическим параметрам: 
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                         (9) 
Последние два тождества представляют собой соотношения Максвелла. 
1) Нагревание или охлаждение при постоянном давлении. 
Количество теплоты, необходимое для изменения температуры системы, выражают с помощью 
теплоемкости: Qобр = Cp dT. 

                         (10) 
Если теплоемкость не зависит от температуры в интервале от T1 до T2, то уравнение (4.8) можно 
проинтегрировать: 

.                   (11) 
Если изменение температуры происходит при постоянном объеме, то в формулах (4.9) и (4.10) Cp надо 
заменить на CV. 
2) Изотермическое расширение или сжатие. 

 Рис. 9. Расширение газа в «пустоту». Изменение энтропии 

0>==Δ
T
A

T
QS , где A=Q – работа газа при обратимом 

изотермическом расширении. 
 
Рис. иллюстрирует необратимый процесс расширения газа «в 
пустоту» в отсутствие теплообмена. Только начальное и 
конечное состояния газа в этом процессе являются 
равновесными, и их можно изобразить на диаграмме (p, V). 

Точки (a) и (b), соответствующие этим состояниям, лежат на одной изотерме. Для вычисления изменения 
ΔS энтропии можно рассмотреть обратимый изотермический переход из (a) в (b). Поскольку при 
изотермическом расширении газ получает некоторое количество теплоты от окружающих тел Q>0, можно 
сделать вывод, что при необратимом расширении газа энтропия возросла: ΔS>0.  

Для расчета энтропии в этом случае надо знать уравнение состояния системы. Расчет основан на 
использовании соотношения Максвелла: 

                (12) 
В частности, для изотермического расширения идеального газа (p = nRT/V) 

                                              (13) 
Этот же результат можно получить, если использовать выражение для теплоты изотермического 
обратимого расширения идеального газа: Qобр = nRT ln(V2/V1). 
3) Фазовые переходы. 
При обратимом фазовом переходе температура остается постоянной, а теплота фазового перехода при 
постоянном давлении равна Hфп, поэтому изменение энтропии равно: 

                      (14) 
При плавлении и кипении теплота поглощается, поэтому энтропия в этих процессах возрастает: Sтв<Sж<Sг. 
При этом энтропия окружающей среды уменьшается на величину Sф.п., поэтому изменение энтропии 
Вселенной равно 0, как и полагается для обратимого процесса в изолированной системе. 

Очевидно, что энтропия жидкости существенно превышает энтропию твердого тела, а энтропия газа 
– энтропию жидкости. Sгаз>>Sж>>Sтв. Переход жидкости в газообразное состояние ведёт к повышению 
энтропии. Sгаз>>Sж. Чем сложнее молекула газа, тем больше её энтропия. При Т=0 S=0. При повышении 
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температуры начинаются колебания атомов и S растёт до Тпл. Далее следует фазовый переход и скачок 
энтропии ΔSпл. С повышением температуры S плавно и незначительно растет до Тисп, где опять наблюдается 
резкий скачок ΔSисп и опять плавное увеличение. Знак изменения энтропии часто можно предсказать, 
исходя их уравнения реакций. Уменьшение количества газовых молей означат уменьшение энтропии и 
наоборот. Переход графита в алмаз ведёт к понижению энтропии. 

На Рис. 4 показано изменение энтропии воды при ее нагревании. Видно, что с изменением 
агрегатного состояния энтропия изменяется скачком. Обратите внимание на относительную величину 
скачков при плавлении и испарении вещества. 
Табл. . Энтропия некоторых веществ в различных агрегатных состояниях 

 
 
Рис. 10. Энтропия воды при разных температурах 

4) Смешение идеальных газов при постоянных температуре и давлении. 
Если n1 молей одного газа, занимающего объем V1, смешиваются с n2 
молями другого газа, занимающего объем V2, то общий объем будет равен 
V1 + V2, причем газы расширяются независимо друг от друга и общее 
изменение энтропии равно сумме изменений энтропии каждого газа: 

,   (15) 
где xi - мольная доля i-го газа в полученной газовой смеси. Изменение 
энтропии (4.14) всегда положительно, т.к. все lnxi<0, поэтому идеальные 
газы всегда смешиваются необратимо. 

Если при тех же условиях смешиваются две порции одного и того же газа, то уравнение (15) уже 
неприменимо. Никаких изменений в системе при смешивании не происходит, и ΔS = 0. Тем не менее, 
формула (15) не содержит никаких индивидуальных параметров газов, поэтому, казалось бы, должна быть 
применима и к смешению одинаковых газов. Это противоречие называют парадоксом Гиббса. 

Знак изменения энтропии часто можно предсказать, исходя их уравнения реакций. Уменьшение 
количества газовых молей означат уменьшение энтропии и наоборот. 

 
2.3 Абсолютная энтропия 

Основываясь на трактовке понятия энтропии как меры беспорядка, М. Планк пришел к заключению, 
что в идеальном кристалле при абсолютном нуле энергии отдельных атомов одинаковы, и поэтому 
диффузионные процессы в нем невозможны. Следовательно, вероятность упорядоченного распределения 
атомов в таком кристалле равна единице, а энтропия - нулю. Этот вывод в термодинамике называется 
постулатом Планка. Важным практическим следствием этого постулата оказалась возможность 
определения абсолютных значений энтропии любых веществ, если предположить, что энтропия этих 
веществ при абсолютном нуле также приблизительно равна нулю. Не станем останавливаться на способе 
таких определений (они основаны на экспериментальных и квантово-статистических методах). Величина 
стандартной энтропии отражает свойства вещества в данном агрегатном состоянии — упорядоченность в 
строении молекул и их взаимодействие Энтропия изменяется при изменении агрегатного состоянии 
вещества (для газообразного вещества она больше, чем для жидкого, а для жидкого больше, чем для 
твёрдого). Но она также зависит от кристаллического строения вещества и от молекулярного веса (для 
веществ, близких по свойствам, увеличивается с его ростом). 
Абсолютная энтропия (S) вещества или процесса - изменение доступной энергии при теплопередаче при 
данной температуре (Дж/К). Математически энтропия равняется теплопередаче, деленной на абсолютную 
температуру, при которой происходит процесс. Следовательно, процессы передачи большого количества 
теплоты больше увеличивают энтропию. Также изменения энтропии увеличатся при передаче теплоты при 
низкой температуре. Так как абсолютная энтропия касается пригодности всей энергии вселенной, 
температуру обычно измеряют в абсолютных единицах (R, К).  
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Удельную энтропию (S) измеряют относительно единицы массы вещества. Температурные единицы, 
которые используются при вычислении разницы между энтропиями состояний, часто выражаются в 
температурных единицах в градусах по Фаренгейту или Цельсию. Так как различия в градусах между 
шкалами Фаренгейта и Ренкина или Цельсия и Кельвина равные, решение в таких уравнениях будет 
правильным независимо от того, выражена энтропия в абсолютных или обычных единицах. У энтропии 
такая же данная температура, как и данная энтальпия определенного вещества. 

Как уже было показано, доказательство Эйнштейном факта равенства нулю теплоёмкостей всех 
веществ при 0К, постулаты Нернста и Планка привели в важному заключению: энтропия чистого 
кристаллического вещества при температуре абсолютного нуля равна нулю. Значение 3-его закона 
термодинамики состоит в том, что для одной из функций состояния - энтропии - может быть найдено её 
абсолютное значение, а не только приращение в каком-либо процессе. С точки зрения химии важно также, 
что постулатами Нернста можно пользоваться для расчёта химического сродства. 

Замечание. Как показывают квантово-статистические расчеты энтропии на основе спектральных данных, 
далеко не всегда энтропия твердых веществ в непосредственной близости от 0К равна нулю. Это, прежде всего, 
относится к так называемым «замороженным» неравновесным состояниям полиморфных тел, стеклообразным 
системам. Во многих случаях небольшие отступления от постулата Планка наблюдаются и для чистых 
кристаллических тел, что однако несильно влияет на результаты расчетов. Вещества, энтропия которых при 0К 
строго равна нулю, называют «телами Нернста».  

Таким образом, в отличие от многих других термодинамических функций, энтропия имеет точку 
отсчета, которая задается постулатом Планка (третьим законом термодинамики): 
При абсолютном нуле T=0 К все идеальные кристаллы имеют одинаковую энтропию, равную нулю. 
При стремлении температуры к абсолютному нулю не только энтропия стремится к 0, но и её производные 
по всем термодинамическим параметрам: 

(x = p, V).                       (16) 
Это означает, что вблизи абсолютного нуля все термодинамические процессы протекают без изменения 
энтропии. Это утверждение называют тепловой теоремой Нернста. 

Постулат Планка позволяет ввести понятие абсолютной энтропии вещества, т.е. энтропии, 
отсчитанной от нулевого значения при T = 0. Для расчета абсолютной энтропии веществ в стандартном 
состоянии надо знать зависимости теплоемкости Cp от температуры для каждой из фаз, а также 
температуры и энтальпии фазовых переходов. Так, например, абсолютная энтропия газообразного вещества 
в стандартном состоянии при температуре T складывается из следующих составляющих: 

               (17) 
Изменение энтропии плавления равно теплоте (энтальпии) плавления ΔSпл=ΔHпл/Tпл. Для химической 
реакции изменение энтропии аналогично изменению энтальпии  

 
Здесь ΔS° соответствует энтропии стандартного состояния. Стандартные энтропии простых веществ не 
равны нулю.  

Рассчитаем изменение энтропии некоторой системы при нагревании её от абсолютного нуля до 
температуры T при постоянном давлении. Из первого и второго начал термодинамики имеем: 

    ,                             (18) 
Отсюда: 

                    (19) 
Учитывая, что ST=0 = 0, получим: 

                                  (20) 
Таким образом. 3-й закон позволяет определить абсолютное значение S при заданных значениях Т и p, если 
известна теплоемкость. Примеры: При стандартных условиях (0.981 бар, 2980С): SСО2= 51, SН20

(вода)=17, 
SС(графит)=1.4, SО2=49 (ккал/кмоль*град). 
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При T = 0 любое вещество может находиться только в твёрдом состоянии. При нагревании вещества 
возможен его переход в жидкое и затем в газообразное состояние; для фазовых переходов, происходящих в 
изобарно-изотермических условиях, изменение энтропии равно приведенной теплоте фазового перехода: 

                         (21) 
Таким образом, нагревание вещества без фазовых переходов сопровождается непрерывным ростом 
энтропии; при фазовом переходе происходит скачкообразное изменение энтропии. Графическая 
зависимость энтропии вещества от температуры приведена на Рис. 11. Учитывая это, рассчитать 
абсолютную энтропию любого вещества при любой температуре можно следующим образом: 

          (22) 
(Эта формула аналогична Ур. 17) 
Поскольку энтропия есть функция состояния, изменение энтропии в ходе химического процесса 
определяется только видом и состоянием исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути 
реакции; оно может быть рассчитано по уравнению (23): 

                (23) 
Для многих веществ величины абсолютной энтропии в стандартных условиях приведены в справочной 
литературе. В термодинамических таблицах обычно приводят значения абсолютной энтропии в 
стандартном состоянии при температуре 298К. 

Значения абсолютной энтропии веществ используют для расчета изменения энтропии в химических 
реакциях: 

.            (24) 
Энтропии многих веществ вычислены или определены экспериментально и приведены в справочниках, что 
позволяет вычислять энтропии химических реакций как разность энтропий веществ-продуктов и веществ-
реагентов. Например, 

 
То, что изменение энтропии в этой реакции отрицательно, т.е. энтропия уменьшается, можно утверждать и 
без расчёта. Действительно, в результате реакции произошло уменьшение количества вещества (из 3 моль 
образовалось 2 моль), и, кроме того, произошел переход из газообразного в жидкое состояние, что также 
ведет к уменьшению энтропии. 

Энтропия вещества или системы тел при определенной температуре является абсолютной 
величиной. В Табл. 2 приведены стандартные энтропии S° некоторых веществ.  
Табл. 2. Стандартные энтропии некоторых веществ. 

Соединение 
 

(Дж·моль –1·K –1) Соединение 
 

(Дж·моль –1·K –1)
C (т)алмаз  2,37  NO (г)  210  
C (т)графит 5,74  NO 2(г)  240  
H2(г)  131  N2O5(г)  342  
D2(г)  145  H2O (г)  189  
O (г)  161  H2O (ж)  70  
O2(г)  205  D2O (ж)  79  
O2(ж)  84  CH4(г)  186  
O2(т)  42  C2H6(г)  229  
O 3(г)  237  н-C4H10(г)  310  
   изо-C4H10(г) 294  
Из Табл. 4.1 следует, что энтропия зависит от:  
 - Агрегатного состояния вещества. Энтропия увеличивается при переходе от твердого к жидкому и особенно к 
газообразному состоянию (вода, лед, пар).  
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- Изотопного состава (H2O и D2O).  
- Молекулярной массы однотипных соединений (CH4, C2H6, н-C4H10).  
- Строения молекулы (н-C4H10, изо-C4H10).  

- Кристаллической структуры (аллотропии) – алмаз, графит.  
Рис. 11 иллюстрирует зависимость энтропии от температуры.  
 
Рис. 11. Зависимость энтропии от температуры для свинца: ΔSпл=8 
Дж·моль–1·К–1;Tпл=600,5К; Δ Sкип=88 Дж·моль–1·К–1; Tкип =2013К. 
 

Приведём некоторые формулы, полезные для расчета 
энтропии и её изменений. 
Внутренняя энергия одного моля одноатомного идеального газа:  

 
 

Работа газа при расширении (сжатии):  

  
Первый закон термодинамики  
 ΔU=Q–A; Q=ΔU+A.  
Уравнение Пуассона для адиабаты:  

 
 

Работа газа в адиабатическом процессе:  
 A=CV(T2–T1).  
Формула Р.Майера:  
 Cp=CV+R.  
Молярная теплоемкость при постоянном объеме:  

 
 

 
 

  
Молярная теплоемкость твердого тела:  
 C=3R 
КПД теплового двигателя:  

 
 

КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно:  

 
 

Энтропия:  

 

 
Закон возрастания энтропии:  
 ΔS>=0.  
Формула Больцмана:  
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 S=klnW.  
Тепловое расширение тел:  
 l=l0(1+αΔT); 
 <m>V=V0(1+βΔT); β ≈3α.</m> 

Остановимся чуть подробнее на экспериментальном измерении величины энтропии. 
В реальных экспериментах очень трудно измерить энтропию системы. Техники измерения 

базируются на термодинамическом определении энтропии и требуют экстремально аккуратной 
калориметрии. Для упрощения мы будем исследовать механическую систему, термодинамические 
состояния которой будут определены через её объем V и давление P. Для измерения энтропии 
определенного состояния мы должны сперва измерить теплоёмкость при постоянных объёме и давлении 
(обозначенную CV и CP соответственно), для успешного набора состояний между первоначальным 
состоянием и требуемым. Тепловые ёмкости связаны с энтропией S и с температурой T согласно формуле: 

x
x T

STС ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=  

где нижний индекс X относится к постоянным объёму и давлению. Мы можем проинтегрировать для 
получения изменения энтропии: 

∫=Δ dT
T
C

S x  

Таким образом, мы можем получить значение энтропии любого состояния (P,V) по отношению к 
первоначальному состоянию (P0,V0). Точная формула зависит от нашего выбора промежуточных состояний. 
Для примера, если первоначальное состояние имеет такое же давление, как и конечное состояние, то 

( ) ( )dT
T

PTVPCVPSVPS
VPT

VPT
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),(
0

0

),(,),(,  

В добавление, если путь между первым и последним состояниями лежит сквозь любой фазовый переход 
первого рода, скрытая теплота, ассоциированная с переходом, должна также учитываться. Энтропия 
первоначального состояния должна быть определена независимо. В идеальном варианте выбирается 
первоначальное состояние как состояние при экстремально высокой температуре, при которой система 
существует в виде газа. Энтропия в этом состоянии подобна энтропии классического идеального газа плюс 
взнос от молекулярных вращений и колебаний, которые могут быть определены спектроскопически. 

Следующее уравнение может быть использовано для построения графика изменения энтропии на 
диаграмме P-V: 

 
Здесь два замечания: (1) это не определение энтропии (но выведено из него), (2) предполагается, что CV и 
CP постоянные, что на самом деле не так. 

Абсолютную энтропию химического соединения определяют экспериментально, главным образом 
калориметрическим методом, исходя из соотношения:  

∫
=

∂=
T

KT

p
T T

T
C

S
0

0 .  

Использование второго начала позволяет определять энтропии химических реакций по 
экспериментальным данным (метод электродвижущих сил, метод давления пара и др.). Возможен расчет 
энтропии  химических соединений методами статистической термодинамики, исходя из молекулярных 
постоянных, молекулярной массы, геометрии молекулы, частоты нормальных колебаний. Такой подход 
успешно осуществляется для идеальных газов. Для конденсирующихся фаз статистический расчет даёт 
значительно меньшую точность и проводится в ограниченном числе случаев. В таблицах энтропий 
индивидуальных веществ, как правило, для конденсирующихся фаз приводят результаты 
калориметрических измерений, для газообразных - статистического расчета. 

Наиболее упорядоченным состоянием вещества является кристаллическое. «Идеальный кристалл 
при абсолютном нуле» (идеальное, полностью симметричное состояние, полное отсутствие движения 
частиц) характеризуется нулевым значением энтропии. Далее (по возрастанию степени неупорядоченности 
состояния) следует кристаллическое состояние при реальных температурах: частицы занимают 
определенные положения в узлах кристаллической решетки и совершают лишь колебательные движения 
относительно их центров (наличие ближнего и дальнего порядков). Следующий переход: кристалл – 
жидкость сопровождается новым скачком энтропии, степень неупорядоченности повышается. Жидкость 
отличается существенно большей степенью неупорядоченности, чем кристалл (наличие ближнего порядка и 
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отсутствие дальнего). Наиболее хаотичным является газообразное состояние вещества (каждая частица 
движется независимо от других), поэтому оно характеризуется наибольшими из рассматриваемых 
значениями энтропий. Поскольку изменения температуры влияют на интенсивность движения частиц, 
составляющих данное вещество, энтропия зависит от температуры: с повышением температуры она 
возрастает. По этой причине сравнение величин S для разных веществ корректно лишь в том случае, если 
они относятся к одним и тем же условиям. 

 Стандартной молярной энтропией (S0) называют энтропию 1 моль вещества в его стандартном 
состоянии при стандартных условиях. Стандартная молярная энтропия имеет размерность Дж/моль*K. 
Стандартные молярные энтропии простых веществ не равны нулю, так как они не являются изменениями 
функции в процессе образования данного вещества, как это было с энтальпией образования, а представляют 
собой абсолютные значения. По величинам стандартных молярных энтропий химических соединений 
можно судить о некоторых особенностях их внутренней структуры. Так, стандартные молярные энтропии 
алмаза и графита (двух аллотропных модификаций простого вещества – углерода) имеют значения: 2.38 
Дж/моль К и 5.74 Дж/моль К соответственно. Эти величины указывают на существенно более высокую 
степень упорядоченности внутреннего строения алмаза по сравнению с графитом. Действительно, 
внутренняя структура алмаза – образец высокоупорядоченной структуры: атомы углерода, связанные друг с 
другом прочными неполярными ординарными ковалентными связями, образуют высокосимметричную 
структуру (тетраэдр), в которой каждый атом связан с четырьмя соседними, и расстояния между ними 
равны. Эти особенности внутренней структуры алмаза проявляются и в его свойствах: высокой прочности, 
твердости, высоких температурах плавления и кипения. Внутренняя структура графита, напротив, 
отличается малой степенью упорядоченности: атомы углерода образуют друг с другом циклы, в которых 
чередуются ординарные и двойные С-С ковалентные связи. Структура графита имеет слоистую природу: 
полициклы располагаются слоями, связи между которыми осуществляются по механизму Ван-дер-
Ваальсовых взаимодействий (прочность их невысока). Следствием указанных особенностей внутренней 
структуры графита являются его свойства: относительная мягкость (позволяющая использовать его как 
твердый смазочный материал), низкие температуры плавления и кипения. 

Относительные значения изменений энтропии (∆S) позволяют характеризовать процессы, 
происходящие с веществом с точки зрения изменений упорядоченности его состояния, в том числе, и в 
химических реакциях. С другой стороны, анализ уравнения химической реакции с указанных позиций 
позволяет прогнозировать характер изменения энтропии в ходе химического превращения. Проведем 
подобные прогнозы на примере следующих реакций: 
                        NH3 (г) + HCl (г) = NH4Cl (кр), 
                           CaCO3 (тв) = CaO (тв) + CO2 (г), 
                          2 NO (г) + O2(г) = 2 NO2 (г), 
                          H2 (г) + Cl2 (г) = 2 HCl (г). 
В первой реакции происходит превращение газообразных исходных веществ (аммиака и хлороводорода) в 
кристаллический продукт (хлорид аммония). При этом степень неупорядоченности состояния системы 
резко снижается (переход из более неупорядоченного газообразного состояния в менее неупорядоченное – 
кристаллическое), что должно сопровождаться уменьшением энтропии (∆S<0). Вторая реакция 
характеризуется химическим превращением твердого карбоната кальция в твердый оксид кальция и 
газообразный диоксид углерода. Именно так в промышленности получают негашеную известь (CaO) путем 
обжига известняка (горная порода, содержащая CaCO3) при высоких температурах. В этом случае степень 
неупорядоченности возрастает в ходе реакции (переход из менее неупорядоченного твердого состояния в 
более неупорядоченное газообразное состояние), что должно проявиться и в увеличении энтропии (∆S>0). 
Третья и четвертая реакции не сопровождаются столь кардинальными изменениями внутренних структур, 
как первые две: и исходные, и конечные вещества – газы. Казалось бы, что степень неупорядоченности 
состояния в этом случае изменяться не должна. Однако в третьей реакции изменяется объем системы: из 
трех моль газов (2 моль NO + 1 моль O2) образуются два (2 моль NO2). Уменьшение объема системы 
вызовет и уменьшение неупорядоченности ее состояния и, как следствие, уменьшение энтропии (∆S<0). И 
лишь в четвертой реакции, действительно, не следует ожидать изменений энтропии (∆S близка к нулю), 
потому что объем газообразной системы постоянен: из двух моль газов (1 моль H2 + 1 моль Сl2) образуются 
два (2 моль HCl). 
 
2.4 Примеры расчёта энтропии 
1. Жесткий теплоизолированный сосуд объемом V разделён на две части с помощью перегородки. В 
начальный момент с одной стороны перегородки в объеме V1 находится ν1 молей идеального газа с 
теплоемкостью CV1 при температуре T1, а с другой стороны - в объёме V2(V=V1+V2) находится ν2 молей 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



другого идеального газа с теплоемкостью CV2 при температуре T2. Перегородку медленно удаляют, что 
приводит к смешиванию газов и выравниванию их температуры. Определить изменение энтропии в этом 
процессе. 
Решение: Так как сосуд является жестким и теплоизолированным, то можно считать, что суммарная 
внутренняя энергия системы не изменяется. Тогда установившуюся температуру можно найти из 
соотношения: 

. 
Отсюда имеем:  

. 
Будем считать, что рассматриваемый процесс смешивания газов и выравнивания их температур является 
квазиравновесным. Тогда  

. 
Интегрирование этого выражения дает: 

 
или после вычисления интегралов имеем 

. 

В частном случае, если и имеем: , 

. 
Если T1=T2 и V1=V2, то ΔS=2Rln2. 

Таким образом, при смешивании двух газов энтропия системы увеличивается как вследствие 
выравнивания их температуры, так и за счет их взаимного перемешивания. Оба эти процесса являются 
необратимыми, что и описывается возрастанием суммарной энтропии системы. 
2. Термодинамическая система, состоящая из двух находящихся в тепловом контакте тел, помещена в 
адиабатическую оболочку. Теплоёмкости тел одинаковы и равны C. Температура первого тела в некоторый 
момент времени равна T1, а второго – T2, причем T2>T1. Найти уравнение, описывающее изменение 
энтропии системы с течением времени при её стремлении к состоянию термодинамического равновесия. 
Считать, что передача теплоты от одного тега к другому описывается формулой: δQ=κ(T2-T1)dt, где κ - 
коэффициент теплопередачи. 
Решение: После достижения системой состояния термодинамического равновесия температура тел станет 
одинаковой: T=(T1+T2)/2, её энтропия примет максимальное значение S∞. 
Изменение энтропии системы при её переходе в равновесие можно определить по формуле  

. 
Из этой формулы следует: 

. 
В соответствии со свойством аддитивности энтропии и формулой для изменения энтропии системы можно 
записать: 
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. 
Здесь учтено, что теплота отводится от второго тела и подводится к первому. Тогда уравнение, 
описывающее изменение энтропии с течением времени при стремлении системы к состоянию 
термодинамического равновесия, примет окончательный вид: 

. 
При S<S∞ правая часть этого уравнения больше нуля, что соответствует росту энтропии с течением 
времени: dS/dt>0. При достижении энтропией системы S равновесного (максимального) значения S∞, правая 
часть полученного уравнения становится равной нулю, и дальнейшего роста энтропии не происходит. 
3. Определить зависимость энтропии от объема для термодинамической системы, которая описывается 
уравнением состояния (для одного моля) 

 
Решение.  

 
Интегрируя это равенство, находим зависимость энтропии от объема: 

, 
где const зависит от температуры. 
4. Рассчитать изменение энтропии при нагревании 0.7 моль моноклинной серы от 25 до 200оС при давлении 
1 атм. Мольная теплоемкость серы равна: 
Cp(Sтв) = 23.64 Дж/(моль. К), Cp(Sж) = 35.73 + 1.17. 10-3. T Дж/(моль. К). 
Температура плавления моноклинной серы 119 оС, удельная теплота плавления 45.2 Дж/г. 
Решение. Общее изменение энтропии складывается из трех составляющих: 1) нагревание твердой серы от 
25 до 119оС, 2) плавление, 3) нагревание жидкой серы от 119 до 200оС. 

4.54 Дж/К. 

2.58 Дж/К. 

 
S = S1 + S2 + S3 = 11.88 Дж/К. Ответ. 11.88 Дж/К. 

5. Определить зависимость энтропии от объема для термодинамической системы, которая описывается 
уравнением состояния (для одного моля) 

 
Решение.  

 
Интегрируя это равенство, находим зависимость энтропии от объема: 

, 
где const зависит от температуры. 
6. Рассчитать изменение энтропии при нагревании 0.7 моль моноклинной серы от 25 до 200оС при давлении 
1 атм. Мольная теплоёмкость серы равна: 
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Cp(Sтв) = 23.64 Дж/(моль. К), Cp(Sж) = 35.73 + 1.17. 10-3. T Дж/(моль. К). 
Температура плавления моноклинной серы 119оС, удельная теплота плавления 45.2 Дж/г. 
Решение. Общее изменение энтропии складывается из трех составляющих: 1) нагревание Твёрдой серы от 
25 до 119оС, 2) плавление, 3) нагревание жидкой серы от 119 до 200оС. 

4.54 Дж/К. 

2.58 Дж/К. 

 
S = S1 + S2 + S3 = 11.88 Дж/К. Ответ. 11.88 Дж/К. 

7. Увеличивается или уменьшается энтропия системы, если в ней происходит испарение воды? 
Ответ. Если система открытая, то водяной пар покидает ее и энтропия оставшейся воды уменьшается, т.к. 
уменьшается ее количество. Если система закрытая и количество вещества в ней не меняется, то ее 
энтропия увеличивается, т.к. жидкая вода превращается в пар. 
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