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Глава 1   

Введение  

§ 1.1. Методы исследования вещества 

Молекулярная физика – раздел физики, в котором изучается движение 

больших совокупностей молекул или атомов. Как правило, это макросистемы, 

состоящие из микрочастиц. В природе мы постоянно сталкиваемся с телами, 

состоящими из колоссального числа атомов и молекул. Так в 1 мм3
 воздуха при 

нормальных условиях содержится n ≈ 2,7·1016 мм–3
 молекул, а в 1 мм3

 жидкости 

(или твердого тела) n ≈ 1019
 мм–3.  

Под микроскопическими телами (mikros (греч.) – маленький) понимаются 

тела, размерами сравнимые с размерами атомов (≈ 10
–10

 м). Под макроскопиче-
скими телами или системами  (makros (греч.) – большой) понимаются тела 

(системы), состоящие из очень большого числа атомов, молекул, электронов, 

ионов или других микроскопических частиц. Как правило, и размеры таких тел 

значительно больше размеров одного атома или молекулы. Для описания мак-

росистем могут быть использованы три метода: динамический, статистиче-
ский и термодинамический. 

Динамический метод, основанный на применении законов механики, для 

описания макросистем не подходит. При его использовании необходимо напи-

сать уравнения и определить координаты и скорости всех частиц, составляю-

щих материальное тело (всего их будет 6N, если все тело состоит из N частиц). 

Но для 1 мм3
 воздуха придется составить ≈ 10

17
 уравнений, и затратить на ре-

шение время приблизительно равное времени жизни Вселенной. Во-вторых, 

движение всех частиц может быть описано только в том случае, если известны 

все их начальные координаты и скорости. В-третьих, как показывают недавние 

исследования, даже в системе из трёх частиц при их нелинейном взаимодей-

ствии возникают так называемые точки бифуркации, при прохождении кото-

рых дальнейшие движения частиц становятся непредсказуемыми. 

Термодинамический метод, основанный на использовании законов ста-
тистики, описывает поведение системы с помощью 4-х основных постулатов, 

которые называются началами термодинамики:  

1. Принцип температуры (нулевой закон термодинамики),  

2. Принцип энергии (первый закон),  

3. Принцип энтропии (второй закон),  

4. Принцип Нернста (третий закон).  

Термодинамический метод не опирается на какие-либо модельные пред-

ставления о микроскопической структуре вещества. Он устанавливает связи 

между непосредственно наблюдаемыми физическими величинами, характери-

зующими состояние системы, такими как давление P, объем V, температура T, 

концентрация раствора x и т.п. Этот метод является феноменологическим, т.е. 
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описательным. Микроскопические физические величины, как, например, раз-
меры атомов и молекул, их массы и количества в термодинамике не рассматри-

ваются. В то же время термодинамический метод обладает большой логической 

простотой и позволяет с общих позиций разобраться в физической сути целого 

ряда задач, не требуя сведений о микроскопической структуре вещества. В этом 

состоит неоценимое преимущество феноменологического подхода.  

С другой стороны термодинамический метод обладает и существенным 

недостатком: при его использовании не рассматривается внутренний, атомно-

молекулярный механизм явлений. Рассмотрение этого механизма и составляет 
задачу статистической механики.  

Статистический метод основан на модельных представлениях об атом-

но-молекулярной структуре вещества. Его основная задача состоит в том, что-

бы устанавливать законы поведения макроскопических тел, исходя из законов 

движения составляющих эти тела микроскопических частиц. Математическая 

основа метода – в применении законов теории вероятностей, а в качестве ос-

новной применяемой функции выступает функция распределения. Эта теория 

лежит в основе молекулярной физики. В этом случае обычно ограничиваются 

нахождением функции распределения одной микрочастицы и считают, что 

функции распределения всех микрочастиц идентичны. Все наблюдаемые пара-

метры макросистемы определяются путем нахождения средних значений дина-

мических переменных микрочастиц. Например, скорость течения газа можно 

найти как среднее значение скоростей всех его молекул. 

Статистический метод позволяет получить описание не только равновес-

ных состояний макросистемы, но и найти характер её изменения с течением 

времени. Для этого применяется кинетическое и гидродинамическое описания 

макросистем. 

Кинетическое описание макросистемы дает возможность на основе урав-

нений динамики микрочастиц получить кинетические уравнения, описывающие 

эволюцию с течением времени функции распределения. При этом уравнения 

физической кинетики применимы для описания необратимых процессов. 

При гидродинамическом описании составляются уравнения для средних 

значений динамических параметров среды (скорости течения, температуры, 

плотности и т.д.). В указанные уравнения входят кинетические коэффициенты 

(коэффициенты переноса) такие, как коэффициенты вязкости, теплопроводно-

сти, диффузии и т.д. Отличительной особенностью кинетических коэффициен-

тов от динамических параметров среды является отсутствие у них микроскопи-

ческого аналога. Действительно, если для температуры таким микроскопиче-

ским аналогом является средняя кинетическая энергия микрочастицы, то коэф-

фициент теплопроводности полностью теряет какой-либо физический смысл 

при переходе к описанию одной микрочастицы. Гидродинамическое описание 

является более грубым, чем кинетическое, но его проведение существенно 

проще, что определяет сферу применения уравнений гидродинамики. 

Статистический метод обладает меньшей общностью, чем термодинами-
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ческий. Выводы статистической механики справедливы лишь в той степени, в 

какой справедливы сделанные предположения о поведении микроскопических 

частиц. 

Преимущество статистического метода заключается в том, что он позво-

ляет решать задачи, в принципе неразрешимые в рамках термодинамики. Так, 

статистический метод позволяет находить уравнение состояния и теплоемкость 

конкретных макроскопических систем. Он дает строгое обоснование законов 

классической термодинамики и в то же время устанавливает границы их при-

менимости. Он предсказывает существование флуктуаций и позволяет опреде-

лить их величину.  

Из сказанного следует, во-первых, что и термодинамика и статистическая 

механика не имеют четко ограниченной области изучаемых явлений, а пред-

ставляют методы изучения любых макроскопических систем: газов, жидкостей, 

твердых тел, плазмы, электромагнитного излучения и т.д. Во-вторых, подходя к 

вопросу об изменении состояния вещества с различных точек зрения, термоди-

намика и статистическая механика взаимно дополняют друг друга, образуя по 

существу единое целое. 

 

§ 1.2. История развития представлений  

о молекулярном строении вещества 

Зачатки молекулярных представлений возникли в глубокой древности. 

Еще в V в. до н.э. Левкипп и более подробно его ученик Демокрит разрабаты-

вали атомистическую гипотезу: все тела состоят из мельчайших неизменяемых 

и неделимых частиц – атомов (atomos (греч.) – неделимый).  
 

Демокрит (род. ок. 470 – 460 до н.э.; 
умер в глубокой старости) из Абдер 

Древнегреческий философ, один из ос-
нователей античной атомистики. По Де-
мокриту, существуют только атомы и 
пустота. Атомы – неделимые материаль-
ные элементы (геометрические тела, «фи-
гуры»), вечные, неразрушимые, непроница-
емые, различаются формой, положением в 
пустоте, величиной; движутся в различ-
ных направлениях, из их «вихря» образуют-
ся как отдельные тела, так и все бесчис-
ленные миры; они невидимы для человека, 
истечения из них, действуя на органы 
чувств, вызывают ощущения. Говорил о 
множественности миров. 

Различное взаимное расположение атомов и их движение определяют 
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свойства тел. Никаких опытных обоснований таких представлений, конечно, не 

было. Это были философские, чисто умозрительные представления о строении 

окружающих нас тел. На два с лишним тысячелетия их идеи были фактически 

забыты, и лишь в начале XVII в. Ф. Бэкон, а еще через полвека П. Гассенди и 

Р. Бойль попытались связать тепловые явления с движением мельчайших ча-

стей вещества, которые Гассенди предложил называть молекулами.  
 

Френсис Бэкон (22.I.1561–9.IV.1626) 
Свой подход к проблемам науки английский философ Бэкон изложил в 

трактате «Новый органон», вышедшем в 1620 г. В этом трактате он провоз-
гласил целью науки увеличение власти человека 
над природой. Индукция получает знание из 
окружающего мира через эксперимент, 
наблюдение и проверку гипотез. Великое до-
стоинство науки Бэкон считал почти само-
очевидным и выразил это в своём знаменитом 
афоризме «Знание – сила». Предназначение 
науки, по мнению Бэкона, в том, чтобы умно-
жать силу и могущество людей, обеспечивать 
им богатую и достойную жизнь. Но Бэкон 
указывал и на плачевное состояние науки. До 
сих пор, говорил Бэкон, открытия делались 
случайно, не методически. Их было бы гораздо 
больше, если бы исследователи были вооруже-
ны правильным методом. Он вооружил есте-
ствознание двумя методами исследования: пе-
речислением и исключением. С их помощью он, 

например, установил, что «формой» теплоты является движение мельчайших 
частиц тела. В своей теории познания Бэкон неукоснительно проводил мысль о 
том, что истинное знание вытекает из опыта. Такая философская позиция 

называется эмпиризмом. Бэкон и был не только 
основоположником, но и самым последователь-
ным эмпириком. 
 

Пьер Гассенди (22.I.1592–24.X.1655) 
Французский философ и ученый, известный 

своей пропагандой эпикуреизма и атомизма и 
попыткой их примирения с христианством. В 
1624 г. опубликовал в Гренобле ряд очерков под 
названием «Парадоксальные упражнения про-
тив аристотеликов», где заявил, что, хотя он и 
обязан по своему положению преподавать ари-
стотелевскую философию, его всегда занимал 
вопрос о ее слабостях. В 1626 г. у Гассенди по-
явилась идея труда о жизни, моральных пред-
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ставлениях и учении Эпикура. Он был убежден, что учение античного филосо-
фа может быть согласовано с современной ему теологией. В 1632 г. Гассенди 
опубликовал работу о прохождении планеты Меркурий по диску Солнца,  ко-
торое было научно предсказано Кеплером, а в 1641 г. пытался эксперимен-
тально доказать теорию падения тел Галилея. Однако главным вкладом Гас-
сенди в историю культуры стала его философия. В 1641 г. Гассенди привел в 
ответ на «Размышления Декарта» ряд возражений, суть которых заключа-
лась в том, что философской спекуляции следует быть более скромной.   
 

В дальнейшем молекулярные представления приобретают более отчетли-
вые очертания. Д. Бернулли в 1738 г. получил давление газа исходя из молеку-
лярно-кинетической теории, а в середине XVIII в. количественно объяснил ре-
зультаты опытов Р. Бойля (закон Бойля-Мариотта) на основе молекулярных 
представлений. М.В. Ломоносов также внес существенный вклад в молекуляр-
но-кинетические представления. Он выступал против идеи «теплорода», пред-
сказал существование абсолютного нуля, считал, что причина тепла – вращение 
молекул. 

Хаотическое движение молекул газа или колебательное движение моле-

кул твердого тела (жидкости) – тепловое движение. Энергия, связанная с этим 

движением, – внутренняя энергия тела. Молекулы или атомы находятся в не-

прерывном движении. В 1827 г. Р. Броун растворял цветочную пыльцу (размер 

~ 10
–6

 м) в капле жидкости и наблюдал движение пыльцы под микроскопом.  
 

Роберт Броун (21.XII.1773–10.VI.1858) 
Английский ботаник. Морфолого-эмбриологические исследования Брауна 

имели большое значение для построения естественной системы растений. 
Браун открыл зародышевый мешок в семяпочке, показал (1825 г.), что семя-

почки у хвойных и саговников не заключены в 
завязь, чем установил основное различие 
между покрытосеменными и голосеменными; 
в семяпочках хвойных открыл архегонии. 
Впервые правильно описал ядро в раститель-
ных клетках. Открыл в 1827 г. броуновское 
движение, беспорядочное движение малых 
(размерами в нескольких мкм и менее) частиц, 
взвешенных в жидкости или газе, происходя-
щее под действием толчков со стороны мо-
лекул окружающей среды. Видимые только 
под микроскопом взвешенные частицы дви-
жутся независимо друг от друга и описыва-
ют сложные зигзагообразные траектории. 
 

Природа броуновского движения была по-
нята в 1905-1906 гг. В работах А. Эйнштейна и М. Смолуховского была разра-
ботана молекулярно-статистическая теория броуновского движения. Их теоре-
тические предсказания были проверены экспериментальными исследованиями 
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Ж.Б. Перрена, что окончательно убедило физиков в том, что броуновское дви-
жение является следствием теплового движения молекул среды. 

Отметим, что исторически термодинамика как феноменологическая 

наука, оперирующая динамическими закономерностями, возникла раньше ста-

тистической теории. Первым шагом на пути перехода от элементарной теории 

теплоты к современной термодинамике, одной из наиболее общих теорий со-

временного естествознания, можно считать вышедшую в начале XIX в. работу 

С. Карно «Размышления о движущей силе огня...». В течение века трудами 

многочисленных ученых на основе обобщения опытных данных была построе-

на макроскопическая термодинамика. 
 

 
Жан Батист Перрен ( 30.IX.1870–17.IV.1942 ) 

Французский физик, член Парижской Академии Наук (1923 г.). По окон-
чании Высшей нормальной школы в Париже (1894 г.) работал там же. С 

1898 г. – в Парижском университете (профес-
сор с 1910 г.). В 1940 г., после капитуляции 
Франции, выехал в США. Исследовал природу 
катодных и рентгеновских лучей (1895–98 г.) и 
доказал, что первые представляют собой по-
ток заряженных частиц. Изучал электрокине-
тические явления и предложил прибор для ис-
следования электроосмоса (1904 г.). Работы 
Перрена по изучению броуновского движения 
явились экспериментальным подтверждением 
теории Эйнштейна–Смолуховского; они позво-
лили Перрену получить значение числа Авогад-
ро, хорошо согласующееся со значениями, полу-
ченными др. методами, и окончательно дока-
зать реальность молекул. Установил бимолеку-
лярную структуру тонких мыльных пленок. 

Совместно с сыном Ф. Перреном исследовал явления флуоресценции. Был попу-
ляризатором науки, его книга «Атомы» (1913 г., русский перевод 1924 г.) стала 
классической. Почетный член АН СССР (1929 г., член-корреспондент 1924 г.). 
Лауреат Нобелевской премии «За работу по дискретной природе материи и в 
особенности за открытие седиментационного равновесия» (1926 г.). 
 

В первой половине XIX  в. появились экспериментальные подтверждения 
гипотезы об атомном строении, исходя из химических исследований. Однако 
строгое научное развитие термодинамики началось со 2-й половины XIX в. в ра-
ботах Р. Клаузиуса, в которых он ввел I и II начала термодинамики, энтропию, 
рассмотрел тепловую смерть Вселенной и многое другое. Далее появились вы-
дающиеся работы Дж. Максвелла в молекулярной физике, электродинамике, 
оптике и других областях, а также работы Л. Больцмана. Последний заложил 
основы статистической физики, кинетической теории газов, теории излучения и 
других явлений. В трудах этих великих физиков были заложены основы моле-
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кулярно-кинетической теории. Используемая модель молекул – это твердые 
шарики, движение которых подчиняется законам Ньютона и некоторым общим 
принципам (законам сохранения). Эта теория имела успех в объяснении боль-
шинства явлений в газах. К концу века Дж. Гиббсу удалось завершить построе-
ние классической теории, связав воедино термодинамику и статистику.  

Новый этап в развитии теории связан с проникновением в науку в начале 

XX в. квантовых представлений. Здесь нельзя не отметить в первую очередь та-

ких ученых, как М. Планк, Ш. Бозе, А. Эйнштейн, В. Паули, Э. Ферми, 

П. Дирак, Л.Д. Ландау. После появления квантовой механики выяснилось, что 

атом – сложная система, состоящая из электронов и ядра и имеющая дискрет-
ную энергетическую структуру. Внутренняя энергия атомов меняется также 

дискретным образом – возбуждением атомов. Однако при низких температурах 

атомы становятся подобными твердым шарам, поскольку при низких темпера-

турах кинетической энергии атомов не хватает для их возбуждения в результате 

столкновений. 
В последнее время бурно развивается термодинамика неравновесных про-

цессов. Первые шаги в этой области были сделаны еще Больцманом, а совре-
менный этап связывается в основном с именем бельгийского ученого русского 
происхождения И.Р. Пригожина.  

 Стоит отметить, что все основные законы макроскопической, эмпириче-
ской, феноменологической термодинамики были открыты и обоснованы еще до 
победы представлений о молекулярном строении вещества. 

§ 1.3. Масса и размеры молекул 

Молекулы вещества состоят из атомов различных химических элементов. 

Атом состоит из ядра и электронов. Ядра атомов состоят из нуклонов: прото-
нов (p) и нейтронов (n). Так как масса электрона приблизительно в 1840 раз 
меньше массы нуклона (массы протона и нейрона почти совпадают), то именно 

масса ядра определяет массу атома.  

Химический признак атома определяется количеством протонов в ядре. 

Изменение количества протонов изменяет химические свойства элемента. Из-
менение же количества нейтронов лишь изменяет массу атома, не изменяя его 

положения в периодической системе элементов.  

В ядре атома углерода 6 протонов. Количество нейтронов может быть 3, 4, 
5, 6, 7 и др. Образуются различные изотопы углерода 

11
C, 

12
C, 

13
C и т.п. Наиболее 

распространённый и являющийся устойчивым оказался изотоп 
12

C. Он и служит 
основой для определения атомной единицы массы. 

Массы атомов принято измерять в относительных единицах. Единичная 
атомная масса определяется как 1/12 массы изотопа углерода 

12
C: 

 
( ) ==

12

m
m C

ед

12

1,66·10–27
 кг,  

что соответствует в атомных единицах массы mед = 1 а.е.м. 
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Атомной массой (Ar) химического элемента называется отношение массы 

атома этого элемента (mат) к 1/12 массы атома 
12C:  

 
ед

ат
r m

m
A = .  

Молекулярной массой (Mr) вещества называется отношение массы моле-

кулы этого вещества (mмол) к 1/12 массы атома 
12C:  

 
ед

мол
r m

m
M = .  

По определению атомная масса углерода 
12C равна точно 12 а.е.м. Все 

остальные элементы имеют дробное значение относительной массы. 

На сегодняшний день таблица химических элементов Д.И. Менделеева 

содержит 117 позиций. Поэтому возможные значения масс атомов оказываются 

порядка mат ~ 10–25
 – 10–27

 кг, массы молекул в целом сравнимы или на не-

сколько порядков больше масс атомов, отсюда относительные атомные массы 

Ar ~ 1 – 102 а.е.м., относительные молекулярные массы Mr ~ 1 – 105 а.е.м. 
По определению относительные массы – безразмерные [Ar] = [Mr] = 1. 

Атомный или молекулярный вес – устаревшие названия атомной или моле-

кулярной массы, соответственно. Вместе с относительными массами использу-

ют понятие количество вещества, выражаемого числом молей ν. Моль – коли-

чество вещества, содержащее такое же число структурных единиц, какое число 

атомов содержится в 0,012 кг атома изотопа углерода 
12С. То есть моль любого 

вещества содержит всегда одинаковое число атомов и молекул. Опытным пу-

тём установлено, что значение этого числа, называемого числом Авогадро:  

 NA = 6,022·1023
 моль–1

.  

Закон Авогадро: моли любых газов при одинаковых температуре (T) и 

давлении (p) занимают одинаковые объемы (V). При нормальных условиях 

(p = 101325 Па, T = 273,16 К ) этот объем равен: 

 Vm = 22,41·10
–3 м3·моль–1

.  
 

Амедео Авогадро (9.VIII.1776–9.VII.1856) 
Итальянский физик и химик, член Туринской Ака-
демии Наук (с 1819 г.). Окончил юридический фа-
культет Туринского университета (1792 г.). Тру-
ды относятся к различным областям физики и 
химии. Заложил основы молекулярной теории. 
Открыл в 1811 г. закон, названный его именем 
(закон Авогадро). Именем Авогадро названа уни-
версальная постоянная – число молекул в 1 моль 
идеального газа. Создал метод определения моле-
кулярной массы. Установил точный количе-
ственный атомный состав молекул многих ве-
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ществ, а также состав ряда соединений щелочных и щелочно-земельных ме-
таллов, метана, этилового спирта, этилена. 
 

Молярная масса (М) какого-либо вещества – масса одного моля указанно-

го вещества – определяется как произведение массы одной молекулы на число 

Авогадро: 

 M = mмолNA = Mr mед NA кг·моль–1
.  

Количество вещества ν в массе m какого-либо вещества, молярная масса 

которого равна М, количество частиц N, равно: 

 
mmмолA

мол

A V
V

V
V

M
m

mN
mN

N
N =

ρ
ρ====ν  моль.  

Оценку размеров атома (молекулы) можно сделать исходя из плотности 

жидкости или твердого тела, где предполагается, что эти вещества упакованы 

достаточно плотно и молекулы расположены близко друг к другу. Так, моль во-

ды (0,018 кг) занимает объем V = 1,8·10–6
 м3

. Тогда на одну молекулу приходит-

ся объем: Vед = V/NA = 1,8·10–6 /6,022·1023
 ≈ 30·10–30

 м3
, а радиус этого простран-

ства имеет величину порядка: 

 31031030 103 30 =⋅≈⋅ −− Å (ангстрем).  

Эта величина и принимается за границу оценки радиуса молекулы. Молеку-

лы других веществ также имеют размеры порядка нескольких ангстрем. 

§ 1.4. Термодинамическая система. Состояние 

Предметом термодинамики является анализ поведения термодинамиче-
ских систем, т.е. систем, состоящих из большого числа частиц. Слово «части-

цы» здесь надо понимать достаточно широко. Наиболее общим названием для 

элементарных составляющих системы будет – подсистема. Чаще всего в каче-

стве подсистем, элементов системы мы будем рассматривать молекулы. Но это 

совсем не обязательно. К примеру, существует так называемая гидродинамиче-

ская модель происхождения рукавов спиральных галактик. В этой модели ве-

щество галактики рассматривается как газ, «молекулами» которого являются 

звезды. С другой стороны, в плазме наряду с молекулами, атомами, ионами в 

качестве равноправных подсистем выступают отдельные электроны.  

Термодинамическая система может находиться в различных состояниях, 

описываемых совокупностью некоторых параметров, в числе которых часто 

основными являются давление (P), температура (T) и удельный (или моляр-

ный) объём (Vуд). Подобные величины, характеризующие состояние термоди-

намической системы, называются термодинамическими параметрами (пара-
метрами состояния).  

Объем V – величина геометрическая. Комментарии тут излишни.  

Давление Р – сила, действующая на единицу площади тела, ограничива-
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ющего систему.  

Температура Т – понятие чисто термодинамическое, применимое только 

по отношению к системе, состоящей из большого числа частиц. На эмпириче-

ском, бытовом уровне, температура «определяется» как мера степени нагретос-

ти тела.  

Параметры состояния принято разделять на внешние и внутренние. Это 

разделение весьма условно и зависит от конкретной задачи. Так, например, газ 
в воздушном шаре с эластичной оболочкой в качестве внешнего параметра 

имеет давление окружающего воздуха, а для газа в сосуде с жёсткой оболочкой 

внешним параметром является объём, ограниченный этой оболочкой.  

Чтобы пояснить термодинамическое понятие состояния системы, приве-

дем несколько простых примеров.  

1. Система, состоящая из химически однородной жидкости или газа. В 

такой системе можно измерить давление P, объем V и температуру T. Для дан-

ного количества вещества в системе значения P, V и T не являются независи-

мыми, они связаны соотношением:  

 f(P, V, T) = 0 , 

которое называется термодинамическим уравнением состояния. Вид этого 

уравнения зависит от конкретных свойств вещества.  

Написанное уравнение можно разрешить относительно одной из пере-

менных, выразив ее через две других. Поэтому состояние системы полностью 

определяется какими-либо двумя переменными, например, P и V.  

Если по осям прямоугольной системы координат откладывать значения P 

и V, то точка на плоскости (P, V) будет изображать определенное состояние си-

стемы.  

2. Система, представляющая смесь нескольких химических соединений. 

Состояние такой системы характеризуется значениями P, V, T и концентрация-

ми различных компонентов.  

3. Гетерогенные системы (неоднородные). Чтобы определить состояние 

неоднородной системы, ее нужно разбить на ряд однородных подсистем. Число 

таких подсистем может быть любым. Переменные, относящиеся к каждой из 
подсистем, связаны своим уравнением состояния. При этом некоторые пере-

менные, относящиеся к различным подсистемам, могут быть связаны друг с 

другом. Так, например, суммарное количество каждого химического элемента, 

содержащегося в различных подсистемах, должно равняться общему количе-

ству этого элемента во всей системе.  
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Глава 2 

Нулевое и первое начала термодинамики 

 

§ 2.1. Нулевое начало термодинамики 

Особенно важными термодинамическими состояниями являются состоя-
ния равновесия, в которых отсутствуют всякие потоки (энергии, вещества, им-

пульса и т.д.), а макроскопические параметры системы являются установивши-

мися. Эти состояния обладают свойством не изменяться до тех пор, пока внеш-

ние условия остаются неизменными. Например, газ, закрытый в сосуде посто-

янного объема V, остается в равновесии, если его давление P всюду постоянно, 

а температура T равна температуре окружающей среды.  

Существуют также состояния, в которых значения какого-либо параметра 

в различных точках различаются. Например, давление газа P может быть раз-
личным в различных точках. Опыт показывает, что в таких состояниях суще-

ствуют потоки массы газа, и эти состояния со временем изменяются. Такие со-

стояния называются неравновесными. По истечении некоторого характерного 

времени, называемого временем релаксации, давление P в различных точках 

выравнивается, и система самопроизвольно приходит в равновесное состояние. 

Далее будут рассматриваться термодинамические системы, находящиеся в со-

стоянии термодинамического равновесия. Описание систем, находящихся в 

неравновесном состоянии, занимается неравновесная термодинамика. 

Переход из одного термодинамического состояния в другое называется 

термодинамическим процессом.  

Формально говоря, термодинамика, в силу положенных в ее основание 

постулатов, должна заниматься только равновесными состояниями. Иногда го-

ворят, что эту науку вообще следовало бы назвать термостатикой. В то же вре-

мя реальный интерес представляют именно процессы, происходящие с термо-

динамическими системами. 

Существует, однако, класс процессов, к анализу которых практически в 

полной мере применимы методы термодинамики. Это так называемые квази-
равновесные (или просто равновесные) процессы, в ходе которых в каждый мо-

мент времени состояние системы ничтожно мало отличается от равновесного 

состояния, соответствующего внешним условиям, существующим в этот мо-

мент, и процесс будет представлять собой цепочку бесконечно близких друг к 

другу равновесных состояний. Очевидно, что это должны быть достаточно 

медленные процессы (скорость значительно меньшей скорости релаксации), 

чтобы система успевала подстраиваться под меняющиеся условия. Такая ап-

проксимация позволяет проводить вычисления с достаточно высокой точно-

стью для большого класса практических задач. 

Из сказанного следует, что истинно равновесным может быть только бес-
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конечно медленный процесс, поэтому равновесный процесс является абстрак-

цией. Реальные процессы лишь в большей или меньшей степени приближаются 

к равновесным. 

Одно из важных положений термодинамики, основанное на массе опыт-

ных фактов, гласит: любая изолированная термодинамическая система (не вза-
имодействующая с другими системами) стремится к состоянию термодина-
мического равновесия и после его достижения не может самопроизвольно из 
него выйти. 

Это утверждение часто называют нулевым началом термодинамики. 

Системы, находящиеся в состоянии термодинамического равновесия, об-

ладают следующими свойствами. 

1. Если две термодинамические системы, имеющие тепловой контакт, 

находятся в состоянии термодинамического равновесия, то и совокупная тер-

модинамическая система находится в состоянии термодинамического равнове-

сия. 

2. Если какая-либо термодинамическая система находится в термодина-

мическом равновесии с двумя другими системами, то и эти две системы нахо-

дятся в термодинамическом равновесии друг с другом. 

На диаграмме (P, V) любое равновесное состояние может быть изображе-

но точкой, а равновесный процесс перехода системы из одного равновесного 

состояния в другое изображается кривой, соединяющей соответствующие точ-

ки (рис. 2.1). Неравновесное состояние не может быть изображено подобным 

образом, т.к. хотя бы один из параметров не будет иметь в неравновесном со-

стоянии определенного значения.  

Квазиравновесные процессы называ-

ются также обратимыми. Например, для 

того чтобы сжать газ, внешнее давление Pат 

должно быть незначительно больше давле-

ния газа P, а чтобы расширить газ, внешнее 

давление Pат должно быть незначительно 

меньше P (рис. 2.1). В предельном случае 

очень медленных изменений оба процесса 

происходят по одной и той же траектории в 

противоположных направлениях.  

Если мы перевели систему обратимо 

из состояния 1 в 2, то можно перевести ее 

из состояния 2 в 1 посредством обратного 

процесса, при котором система проходит 
через те же промежуточные состояния, но в 

обратном порядке. Для этого нужно медленно изменять внешние условия, дви-

гаясь в обратном направлении.  
Все неравновесные процессы необратимы. Если тот же поршень выдви-

гать быстро, то в расширяющемся газе образуются потоки и промежуточные 

V 

P Pат 

P 

Рис. 2.1 

P 

Pат 

Pат 

1 

2 
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состояния будут неравновесными. В этом случае невозможно привести термо-
динамическую систему в предыдущее состояние без каких-либо изменений в 
окружающих систему телах. 

Практическое применение квазиравновесных процессов в каких-либо 
технических устройствах малоэффективно. Так, использование в тепловой ма-
шине квазиравновесного процесса, например, происходящего при практически 
постоянной температуре, неминуемо приводит к тому, что такая машина будет 
работать очень медленно (в пределе – бесконечно медленно) и иметь очень ма-
лую мощность. Поэтому на практике квазиравновесные процессы в техниче-
ских устройствах не используются. Тем не менее, так как предсказания равно-
весной термодинамики для реальных систем с достаточно высокой точностью 
совпадают с экспериментально полученными для таких систем данными, то она 
широко применяется для расчета термодинамических процессов в различных 
технических устройствах. 

§ 2.2. Давление и его измерение 

Рассмотрим замкнутую систему, состоящую из тела и среды, при этом 
объем этой системы постоянен V = V1 + V2 = const. Пусть теплообмена между 
подсистемами нет, однако между подсистемами возможно чисто механическое 
взаимодействие, приводящее к изменению объемов – например, пусть объем V1 

растет, а V2 падает. 
Внутренняя энергия подсистемы 

U1 аддитивная величина. Чтобы описать 
механическое взаимодействие объема 
V1 с окружающей средой, построим на 
границе площадку размером dydz, пер-
пендикулярную оси x (рис. 2.2). Пусть 
изнутри объема V1 на эту площадку 
действует сила Fx. Под действием этой 
силы тело (газ) совершает работу при 
перемещении этой площадки на рассто-

яние dx: 

 dAгаз = Fx dx,  

(или над телом совершается работа dA = –Fx dx). 
По закону сохранения энергии, работа A приводит к уменьшению внут-

ренней энергии тела U на величину: 

 dU = – Fx dx. (2.1) 

Выразим проекцию силы из выражения (2.1) на ось х: 

 
dx
dU

Fx −= .  (2.2) 

Запишем проекцию (2.2) иначе, учитывая, что элемент объема равен 

dx 

dy 

dz 

y 

x 

z 

Fx 

Рис. 2.2 
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dV = dx dy dz: 

 dzdy
V
U

dx
dzdydx

V
U

dx
dV

V
U

Fx ∂
∂−=

∂
∂−=

∂
∂−= . (2.3) 

Аналогично уравнению (2.3) можно написать выражения для всех 

остальных площадок, перпендикулярных к осям x, y, z. И как итог этого рас-

смотрения имеем следующую систему уравнений: 

 dzdy
V
U

Fx ∂
∂−= , dzdx

V
U

Fy ∂
∂−= , dydx

V
U

Fz ∂
∂−= . (2.4) 

Система уравнений (2.4) представляет собой математическую запись за-
кона Паскаля, а именно: средняя сила, действующая на элементарную площад-
ку в жидкости (газе, твердом теле), пропорциональна ее площади и направлена 
по нормали к ней. 

 

Блез Паскаль  
( 19.VI.1623–19.VIII.1662) 

Французский математик и физик. Первый математический трактат Паскаля 
«Опыт теории конических сечений» (1639 г.) содержал одну из основных тео-

рем проективной геометрии – теорему 
Паскаля. В 1641 г. Паскаль сконструиро-
вал суммирующую машину. К 1654 г. за-
кончил ряд работ по арифметике, теории 
чисел, алгебре и теории вероятностей 
(опубликованных в 1665 г.). Вместе с 
Г. Галилеем и С. Стевином Паскаль счи-
тается основоположником классической 
гидростатики: он установил ее основной 
закон (закон Паскаля), принцип действия 
гидравлического пресса, указал на общ-
ность основных законов равновесия жид-
костей и газов. Опыт, проведённый под 
руководством Паскаля (1648 г.), подтвер-
дил предположение Э. Торричелли о суще-
ствовании атмосферного давления. 
 

Сила, действующая на единицу по-

верхности и перпендикулярная ей, определяет скалярную величину – давление: 

 
dydx

F
dzdx

F

dzdy
F

P zyx === . (2.5) 

Поскольку давление малого объема во все стороны одинаково, вектор си-

лы можно получить из соотношения: 

 sdPFd
rr

= ,  (2.6) 
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где sd
r

 – вектор элемента площадки, направленный по нормали к ней. 

Но согласно второму закону Ньютона сила F пропорциональна измене-

нию импульса dp, получаемого телом в единицу времени dt : 

 
dt
dp

F = ,  

поэтому к понятию давления возможны два подхода. Рассмотрим их на про-

стом примере.  

1. Давление в некотором сосуде равно Р. Это означает, что на площадь S 

поверхности сосуда действует сила F = PS, возникающая из-за свойственного 

любому газу стремления занять больший объем.  

2. На ту же ситуацию можно взглянуть чуть иначе. Подлетающие к пло-

щадке S молекулы газа отражаются от неё, изменяют свой импульс. В результа-

те на площадку S действует сила, равная (с точностью до знака) суммарному 

изменению импульса молекул за единицу времени. 

Таким образом, давление P является макроскопическим параметром со-

стояния термодинамической системы, непосредственно связанным с такими 

микроскопическими параметрами, как импульс p, массы m и скорости υ моле-

кул вещества. 

В сильно разреженном газе молекулы находятся на относительно боль-

ших расстояниях друг от друга и в состоянии равновесия можно пренебречь 

взаимодействием между молекулами (идеальный газ). Молекулы сталкиваются 

только со стенками сосуда. Поэтому в этом случае рассматривается давление 

газа на стенку сосуда. В неидеальном газе (или в жидкости) потенциальная 

энергия межмолекулярного взаимодействия не мала, и между макрочастями си-

стемы существует упругое взаимодействие. Роль «стенки» играет другая часть 

газа (или жидкости) – граница. Давление в этом случае рассматривается как 

внутренний параметр (или иначе функция состояния), характеризующий упру-

гое взаимодействие частей газа. 

С микроскопической точки зрения давление в газе, определяемое числом 

столкновений с выделенной площадкой, является величиной флуктуирующей 

во времени. Однако усредненное воздействие 

за время, значительно большее, чем время 

между двумя столкновениями, и есть давление. 

Размерность давления согласно формуле 

(2.5) в системе СИ: 

 [P] = 1 Па (паскаль) = 1 Н/м2
 . 

Для измерения давления служат приборы 

– манометры. Простейший из них – ртутный 

манометр – изображен на рисунке 2.3. 

Один конец изогнутой трубки запаян, и 

когда ртуть отделяется от этого конца под дей-

ствием силы тяжести, то появляется вакуумное 

Ртуть 

Вакуум 

h 
Газ 

Рис. 2.3 
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пространство, где давление равно нулю. Давление измеряемого газа (тела) из-
меряется по разности ртутных уровней (высоты ртутного столба), обращенных 

к газу и к запаянному концу: 

P = ρgh, 
где ρ – плотность ртути, а h – высота ртутного столба. 

Для измерения атмосферного давления 

служат барометры. Простейший барометр 

изображен на рисунке 2.4. Это – барометр Тор-

ричелли – трубка с ртутью и одним запаянным 

концом, которая опрокинута открытым концом 

в сосуд с ртутью. Пространство в верхней части 

трубки содержит только пары ртути, давлением 

которых при обычной температуре можно пре-

небречь. Опять по высоте столба ртути опреде-

ляем атмосферное давление: 

P = mg/S = ρgh, 
где S – площадь сечения ртутного столба, т.е. 

трубки. 

 
 

Эванджелиста Торричелли (15.X.1608–25.X.1647) 
Итальянский математик и физик. Получил математическое образование в 

Риме под руководством ученика Г. Галилея – Б. Кастелли. В 1641 г. переехал в Ар-
четри, где помогал Галилею в обработке его трудов. С 1642 г., после смерти Гали-
лея, придворный математик великого герцога Тосканского и одновременно профес-

сор математики Флорентийского универси-
тета. Наиболее известны труды Торричелли в 
области пневматики и механики. В 1644 г. раз-
вил теорию атмосферного давления, доказал 
возможность получения так называемой тор-
ричеллиевой пустоты и изобрёл ртутный ба-
рометр. В основном труде по механике «О 
движении свободно падающих и брошенных 
тяжёлых тел» (1641 г.) развивал идеи Галилея 
о движении, сформулировал принцип движения 
центров тяжести, заложил основы гидравли-
ки, вывел формулу для скорости истечения 
идеальной жидкости из сосуда. Торричелли 
принадлежат также работы по математике 
и баллистике, усовершенствованию оптиче-
ских приборов, шлифовке линз. 

Сложности возникают при измерении 

больших и малых давлений газа. При боль-

ших давлениях для его измерения используются поршневые манометры. 

Наибольшие сложности приходится преодолевать при измерении малых давле-

Ртуть 

h 

Pатм 

Рис. 2.4 



20 

 

ний (р ~ 10
–10

 –  10
–11

 мм. рт. ст.). Прямыми методами такие давления измерить 

невозможно. Используют вторичные манометры – ионизационные и термоэлек-

трические. Иногда используют такой прием: сжимают исследуемый газ до со-

стояния, когда можно измерить давление, а затем, зная условия сжатия, можно 

вычислить малое исходное давление. 

§ 2.3. Внутренняя энергия термодинамической системы 

Энергия – универсальная мера различных форм движения и взаимодей-
ствия. С различными формами движения материи связывают различные формы 
энергии: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную и др. В одних 
явлениях форма движения материи не изменяется (например, горячее тело 
нагревает холодное), в других – переходит в иную форму (например, в резуль-
тате трения механическое движение превращается в тепловое).  

Полная энергия термодинамической системы Eполн представляет собой 
сумму: 

1) кинетической энергии движения всех тел, входящих в систему Eк ;  
2) потенциальной энергии взаимодействия всех тел между собой Eп с ; 
3) потенциальной энергии взаимодействия всех тел системы с внешними 

телами Eп внеш ;  

4) энергии, содержащейся внутри тел системы Eвнутр .  
Если из полной энергии вычесть кинетическую энергию, характеризую-

щую макроскопическое движение системы как целого, и потенциальную энер-

гию взаимодействия её тел с внешними макроскопическими телами, то остав-

шаяся часть будет представлять собой внутреннюю энергию термодинамиче-

ской системы: 

 U = Eполн – Eк – Eп внеш .  

Внутренняя энергия U термодинамической системы включает в себя 

энергию микроскопического движения и взаимодействия частиц системы, а так 

же их внутримолекулярную и внутриядерную энергии. 

Полная энергия системы (а следовательно, и внутренняя энергия), также 

как потенциальная энергия тела в механике, может быть определена с точно-

стью до произвольной константы. Поэтому, если любые макроскопические 

движения в системе и взаимодействия её с внешними телами отсутствуют, 

можно принять «макроскопические» составляющие кинетической и потенци-

альной энергий равными нулю (Eк = Eп внеш = 0) и считать внутреннюю энергию 

системы равной её полной энергии (U = Eполн). Такая ситуация имеет место в 

случае, когда система находится в состоянии термодинамического равновесия. 

Внутренняя энергия является функцией состояния системы. Это означа-

ет, что всякий раз, когда система оказывается в данном состоянии, ее внутрен-

няя энергия принимает присущее этому состоянию значение, независимо от 
предыстории системы. Следовательно, изменение внутренней энергии ∆U при 

переходе системы из одного состояния в другое будет всегда равно разности 
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значений внутренней энергии в этих состояниях, независимо от пути, по кото-

рому совершался переход, т.е. независимо от процесса или совокупности про-

цессов, приведших к переходу системы из одного состояния в другое:        

∆U = U2 – U1 . 

§ 2.4. Работа внешних сил и работа тела 

Как известно из механики, работа A – скалярная величина, количествен-

но характеризующая величину обмена энергией между механически взаимо-

действующими телами, т.е. это форма передачи энергии от одного тела другому 

посредством механического взаимодействия.  

В общем виде, элементарная работа δА силы F на перемещении dr: 

 l
rr

dFrdFA s==δ , (2.7) 

где dℓ = rd
r

– элементарный путь; Fs = F cos α – проекция вектора F
r

 на вектор 

перемещения rd
r

. 

В термодинамической системе понятие работы сохраняет свой смысл. 

Чтобы изменить энергию тела, надо совершить над ним работу. Проделаем не-

сложный опыт. Подключим манометр к сосуду, в котором под поршнем нахо-

дится газ (рис. 2.5).  

Сожмем газ до состояния 1, а затем быстро вернем поршень в исходное по-

ложение 0. Мы увидим, что давление в сосуде выросло (положение 2 на маномет-
ре). Так как объем принял первоначальное значение, по-видимому, выросла тем-

пература газа. Но это означает, что выросла его энергия. Дело в том, что при до-

статочно быстром перемещении поршня на обратном ходе газ совершает работу 

меньше той, которая была совершена над ним при прямом ходе поршня. Итак, мы 

совершили процесс, в результате которого объем системы равен первоначально-

му, а ее энергия увеличилась. 

Во время процесса система может совершать положительную или отри-

цательную внешнюю работу, т.е. система может совершать работу над средой 

или среда – над системой. В качестве примера рас-

смотрим расширение газа в цилиндре с поршнем 

(рис. 2.5). При сжатии газа внешняя среда (сила) 

совершила положительную работу, а система со-

вершает отрицательную работу; при расширении 

сжатого газа, его работа положительна, а внешней 

среды – отрицательна. Пусть давление газа есть P, 

а площадь поршня – S; тогда сила, действующая на 

поршень, равна F = PS. При перемещении поршня 

на бесконечно малое расстояние dℓ, согласно вы-

ражению (2.7), совершается элементарная работа 

δА = P S dℓ. Но S dℓ равно увеличению объема си-

стемы dV. Следовательно:  

0 

Рис. 2.5 

1 

2 0 1 

2 
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 δА = P dV. (2.8) 

Выражение (2.8) справедливо в общем случае и не зависит от формы со-

суда, если давление всюду однородно.  

Для конечного процесса работа, проделанная системой, получается в ре-

зультате интегрирования уравнения (2.8):  

 ( )∫=
2

1

V

V

dVVPA , (2.9) 

где V1 и V2 – начальный и конечный объемы. Чтобы вычислить работу газа, 

надо знать зависимость P = P(V). Однако для 

сложных систем, таких как реальный газ, это 

уравнение не всегда удается записать в явном 

виде. 

При использовании графического метода 
работа A имеет простое геометрическое истолко-

вание. На диаграмме (P, V) процесс перехода 
изображается кривой, соединяющей точки 1 и 2, 

форма которой зависит от вида рассматриваемо-

го процесса. Соотношение (2.9) означает, что со-

вершаемая во время процесса работа A численно 

равна заштрихованной на рисунке 2.6 площади. Если часть кривой, соединяю-

щей точки 1 и 2, находится ниже оси абсцисс, то это значит, что работа на этом 

участке отрицательна; если часть кривой нахо-

дится выше оси, то работа на этом участке по-

ложительна (справедливо для жидкостей и твер-

дых тел). 

Интеграл (2.9) зависит от пути перехода 

из состояния с объемом V1 в состояние с объе-

мом V2, так как функция P(V) может иметь раз-
личный вид. Рисунок 2.7 иллюстрирует зависи-

мость величины интеграла, численно равного 

площади под кривой P(V), от вида функции 

P(V). В зависимости от траектории I или II пе-

рехода из первого состояния во второе, площадь под кривой P(V) будет различ-

на, а следовательно, будет различна механическая работа, совершаемая систе-

мой в этих термодинамических процессах. Т.е. работа не является функцией со-
стояния тела и зависит от способа перехода тела из одного состояния в другое. 

В зависимости от пути перехода эта работа, как пояснено выше, может 
иметь самые разнообразные значения, и потому представление о количестве 

работы в системе не имеет физического смысла. Указанная особенность работы 

приводит к тому, что выражение для бесконечно малой работы dA отличается 

по своему смыслу от того, который вкладывается в понятие дифференциала ка-

Рис. 2.6 
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Рис. 2.7 
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кой-либо функции. Действительно, в математическом анализе символом dy 

обозначают бесконечно малое изменение некоторой функции у, в случае же ра-

боты величина dA означает просто бесконечно малую работу, поскольку самой 

величине А нельзя приписать однозначного значения. Эту особенность мы бу-

дем в дальнейшем отмечать специальным знаком δA. 

Особенно важны такие процессы, в которых начальное и конечное состо-

яния системы одинаковы. Они называются циклическими (круговыми) процес-
сами или циклами.  

На диаграмме (P, V) цикл изображается кривой 1-3-2-4-1 на рисунке 2.8. 

Работа A, выполненная системой во время 

цикла, равна площади, заключенной внутри 

этой кривой. В самом деле, работа, выполняе-

мая во время процесса 1-3-2, положительна и 

равна площади, заштрихованной один раз. Ра-

бота, выполняемая во время процесса 2-4-1, 

отрицательна и равна площади, заштрихован-

ной дважды. Суммарная работа равна разно-

сти этих двух площадей и, следовательно, 

равна площади внутри замкнутой кривой 1-3-

2-4-1, изображающей цикл. Работа положи-

тельна, если цикл протекает по часовой стрел-

ке, и отрицательна в противном случае. Размерность в системе СИ: 

[Q] = 1 Дж (Джоуль) = 1 Н·м  

§ 2.5. Теплота 

Теплота или количество теплоты Q – скалярная величина, количествен-

но характеризующая процесс обмена энергией между взаимодействующими те-

лами посредством теплообмена, т.е. без переноса вещества и совершения меха-

нической работы. 

Чтобы изменить энергию тела, не обязательно совершать над ним работу. 

Проделаем несложный опыт. Сосуд с газом (рис. 2.5) приведем в соприкоснове-
ние с более нагретым телом, например, поместим его в ванночку с кипятком. 

Никакой макроскопической работы не совершается, однако давление при посто-

янном объеме растет, энергия газа увеличивается. В таком случае говорят, что к 

системе подвели некоторое количество теплоты. 

При теплообмене передача энергии происходит на микроскопическом 

уровне, при столкновениях молекул. Результат каждого отдельного столкнове-

ния предсказать невозможно. Но в среднем, с макроскопической точки зрения, 

при соударении энергичных молекул нагретой воды со стенками сосуда энергия 

переходит от воды к сосуду, при столкновениях менее энергичных молекул газа 

энергия (конечно, тоже только в среднем, только в макроскопическом масштабе) 

переходит от стенок сосуда к газу. В результате энергия обязательно перетекает 
от горячей воды к прохладному газу. 
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Рис. 2.8 
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Таким образом, количество теплоты Q – форма передачи энергии от од-

ного тела другому посредством взаимодействия между молекулами соприкаса-

ющихся тел, т.е. та же работа A, только на микроуровне. Но если затрачиваемая 

работа A может пойти на увеличение любого вида энергии, то теплота Q без 
предварительного преобразования в работу пойдет только на увеличение внут-

ренней энергии U термодинамической системы. Существенно, что количество 

тепла Q зависит от того, каким способом это тепло подводится к телу (напри-

мер, при постоянном давлении P или при постоянном объеме V). Т.е. количе-

ство тепла, как и работа, не является функцией состояния тела и зависит от 
способа перехода тела из одного состояния в другое.  

Единицы измерения теплоты в системе СИ: [Q] = 1 Дж (Джоуль).  

§ 2.6. Температура термодинамической системы 

Одним из важнейших понятий физики является понятие температуры. 
Вначале температурой называли физическую величину, характеризующую теп-
ловое состояние тела, степень его нагретости. Суждения о степени нагретости 
тел, основанные на чувственном восприятии, весьма ограничены и неточны. К 
тому же они зависят от условий, в которых до этого находились наши органы 
восприятия. Например, если мы левую руку опустим в холодную воду, а пра-
вую – в горячую, а затем обе руки погрузим в промежуточную теплую воду, то 
для левой руки она покажется теплой, а для правой – холодной. Кроме того, с 
помощью осязания мы не можем определить различие в тепловых состояниях 
тел, сильно нагретых или охлажденных.  

Строгое и научно обоснованное определение температуры как физиче-
ской величины получено на основании нулевого начала термодинамики. Тем-
пература (от лат. temperatura – надлежащее смешение, соразмерность, нормаль-
ное состояние), физическая величина, характеризующая состояние термодина-
мического равновесия макроскопической системы. Равенство температур во 
всех точках является условием равновесия термодинамической системы.  

Если изолированная система не находится в равновесии, то с течением 
времени переход энергии (теплопередача) от более нагретых частей системы к 
менее нагретым приводит к выравниванию температуры  во всей системе (пер-
вый постулат, или нулевое начало термодинамики).   Внутренняя энергия си-
стемы является функцией температуры. Таким образом, в замкнутой системе 
теплота всегда передается от горячего тела к холодному, т.е. если тело А пере-
даёт телу В энергию, то ТА > ТВ. После того как температуры всех частей си-
стемы уравняются, теплообмен прекратится, и наступит состояние теплового 
равновесия. 

Таким образом, температура является количественным показателем, 
определяющим направление перехода теплоты. Равенство температур во всех 
частях системы – условие теплового равновесия. Для оценки степени отклоне-
ния макроскопических тел от теплового равновесия вводится понятие разности 
температур, аналогичное понятию разности потенциальных энергий в механи-
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ке, характеризующей степень отклонения системы от механического равнове-
сия (например, маятника). Если одно из состояний считать нулевым, то можно 
говорить не о разности температур, а просто о температуре. В этом случае 
температурой называется физическая величина, являющаяся мерой отклоне-
ния данного тела от теплового равновесия с другим телом, состояние которо-
го условно принято за нулевое.  

§ 2.7. Методы измерения температуры 

Температура непосредственно не измеряется. Для определения значения 
температуры какого-либо тела необходимо выбрать эталон температуры, то 
есть тело, которое при определённых условиях, равновесных и достаточно лег-
ко воспроизводимых, имело бы определённое значение температуры. Это зна-
чение температуры является реперной точкой соответствующей шкалы темпе-
ратур – упорядоченной последовательности значений температуры, позволя-
ющей количественно определять температуру того или иного тела.  

Наиболее часто при получении шкалы температур используются свойства 
воды. Точки таяния льда и кипения воды при нормальном атмосферном давле-
нии выбраны в качестве реперных точек в современных температурных шка-
лах, предложенных А. Цельсием, Р. Реомюром, Д. Фаренгейтом. Последний со-
здал первые практически пригодные спиртовой и ртутный термометры, широко 
используемые до сих пор. Температурные шкалы Реомюра и Фаренгейта при-
меняют в настоящее время в США и Великобритании. В шкалах Цельсия, Рео-
мюра, Фаренгейта интервал значений температуры между состояниями тающе-
го льда и кипящей воды разделен соответственно на 100, 80 и 180 частей (гра-
дусов), а реперные точки обозначены цифрами 0 и 100; 0 и 80; 32 и 212. 

 

Андерс Цельсий (27.XI.1701–25.IV.1744) 
Шведский астроном и физик. Ученому принадлежит большое количество 

работ по астрономии, геофизике и физике. Ему удалось внести вклад в изуче-
ние северных территорий, в частности 
он принимал участие в Лапландской экс-
педиции (1736-1737 г.) по измерению ме-
ридиана. По возвращении из полярных об-
ластей Цельсий начал активную работу 
по организации и строительству астро-
номической обсерватории в Упсале и в 
1740 г. стал ее директором. В 1742 г. он 
предложил 100-градусную шкалу термо-
метра, в которой за ноль градусов при-
нимается температура кипения воды при 
нормальном атмосферном давлении, а за 
100 градусов – температура таяния льда.  
 

 
 



26 

 

 
 

Рене Антуан Фершо Реомюр (28.II.1683-
18.X.1757) 

Французский естествоиспытатель, член 
Парижской АН (1708 г.). Родился в Ла-Рошеле. 
Научные труды Реомюра посвящены матема-
тике, физике, химической технологии, зоологии 
и ботанике. Разработал способ производства 
матового стекла. В 1715 г. начал заниматься 
металлургией железа. Опубликовал несколько 
работ, из которых наиболее известны «Искус-
ство превращения ковкого железа в сталь» и 
«Искусство умягчения литого чугуна»; в них 
были изложены научные основы термической 
обработки чугуна и стали, предложена первая 
теория закалки стали. В 1730 г. Реомюр описал 
изобретённый им спиртовой термометр, шка-
ла которого определялась точками кипения и 

замерзания воды. Шкала Реомюра долгое время была распространена в Европе, но 
в настоящее время вышла из употребления. Опыты Реомюра с водно-спиртовыми 
смесями положили начало систематическим исследованиям растворов. В области 
зоологии Реомюр осветил вопросы биологии общественных насекомых и тлей. 
 

 
Даниэль Габриэль Фаренгейт (24.V.1686–16.IX.1736) 

Немецкий физик, почти всю жизнь прожил в Голландии, где занимался изго-
товлением точных метеорологических приборов. В 1709 г. изготовил спиртовой, в 
1714 г. г. – ртутный термометр, использовав новый способ очистки ртути. Для 
ртутного термометра Фаренгейт построил шкалу, имеющую три реперные точ-
ки: 0° соответствовал температуре смеси вода – лед – нашатырный спирт, 96° – 

температуре тела здорового человека, а в каче-
стве контрольной температуры было принято 
значение 32° для точки таяния льда. Шкала Фа-
ренгейта применяется во многих англоязычных 
странах, хотя постепенно уступает место 
шкале Цельсия. Помимо изготовления термо-
метров, Фаренгейт занимался усовершенство-
ванием барометров и гигрометров. Исследовал 
также зависимость изменения температуры 
кипения жидкости от атмосферного давления и 
содержания в ней солей, обнаружил явление пе-
реохлаждения воды.  
 

Считая, что объём изменяется линейно с 

температурой, состоянию, соответствующему 

объёму V приписывается температура t:    
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Эти шкалы температур называются эмпирическими. Они зависят от 
свойств термометрического тела. 

Введенную в 1742 г. температурную шкалу Цельсия широко используют 

и сегодня. При этом температура таяния льда берется равной 0 
oC, а температу-

ра кипения воды становится приблизительно равной 99,975 
oC. Возникающие 

при этом поправки, как правило, не имеют существенного значения, так как 

большинство используемых спиртовых, ртутных и электронных термометров 
не обладают достаточной точностью. Это позволяет не учитывать указанные, 
очень небольшие поправки. 

После введения Международной системы единиц (СИ) к применению ре-
комендованы две температурные шкалы. Первая шкала – термодинамическая, 
которая не зависит от свойств используемого вещества (рабочего тела) и вводит-
ся посредством цикла Карно. Единицей измерения температуры в этой темпера-
турной шкале является [T] = 1 К (Кельвин). Эта единица названа в честь 

У. Томсона (лорд Кельвин), который разрабатывал эту шкалу и сохранил вели-
чину единицы измерения температуры такой же, как и в температурной шкале 
Цельсия.  

 
 

Уильям Томсон (лорд Кельвин) (26.VI.1824–17.XII.1907) 
Английский физик, один из основателей термодинамики и кинетической 

теории газов, член Лондонского королевского общества. В 1845 г. он разрабо-
тал электрический метод получения изображений, затем занялся фундамен-
тальными проблемами теории теплоты, предложил абсолютную шкалу тем-

ператур (1848 г.), дал одну из формулировок 
второго начала термодинамики (1851 г.) и ввел 
понятие рассеяния энергии. Высказал гипотезу 
"тепловой смерти" Вселенной. В 1851 г. обна-
ружил изменение электрического сопротивле-
ния ферромагнетиков при их намагничивании. 
Совместно с Джоулем открыл эффект охла-
ждения газа при его адиабатическом расшире-
нии, а также предсказал явление переноса теп-
ла электрическим током. В 1870 г. установил 
зависимость упругости насыщенного пара от 
формы поверхности жидкости. Занимался 
также различными вопросами гидродинамики 
(теория приливов), астрофизики (теория про-
исхождения зодиакального света), геофизики 
(теория охлаждения земного шара) и т.д. По-
четный член Петербургской АН. 

Вторая рекомендованная температурная 
шкала – международная практическая. Эта шкала имеет 11 реперных точек – 
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температуры фазовых переходов ряда чистых веществ, причём значения этих 

температурных точек постоянно уточняются. Единицей измерения температу-
ры в международной практической шкале также является 1 К. 

Термодинамическая шкала температур – это такая шкала, которая не за-

висит от свойств термометрического тела, она совпадает с идеальной газовой 

шкалой, в которой в качестве термометрического тела берётся идеальный газ. 
Самым лучшим термометрическим веществом (из реально существующих) яв-

ляется водород, поскольку по своим свойствам он наиболее близок к идеально-

му газу. 

Расчеты показывают, что при температуре T = 0 давление газа P = 0. Тем-

пературу, соответствующую нулевому давлению водорода, назвали абсолют-
ным нулем, а температуру, отсчитываемую от абсолютного нуля, – термодина-
мической или абсолютной температурой T. 

Cвязь между шкалой Цельсия и термодинамической шкалой:  

 T К = t ºС + 273,15.  

В настоящее время основной реперной точкой, как термодинамической 

шкалы, так и международной практической шкалы температур является трой-
ная точка воды. Эта точка соответствует строго определенным значениям тем-

пературы и давления, при которых вода может одновременно существовать в 
твердом, жидком и газообразном состояниях. Причем, если состояние термоди-
намической системы определяется только значениями температуры и давления, 

то тройная точка может быть только одна. В системе СИ температура тройной 
точки воды принята равной T = 273,15 К при давлении P = 611,65 Па. 

Кроме задания реперных точек, определяемых с помощью эталона темпе-

ратуры, необходимо выбрать термодинамическое свойство тела, описываю-
щееся физической величиной, изменение которой является признаком измене-
ния температуры или термометрическим признаком. Это свойство должно 

быть достаточно легко воспроизводимо, а физическая величина – легко измеря-
емой. Тело, с помощью измерения термометрического признака которого осу-
ществляется измерение температуры, называется термометрическим телом. 

Термометрическими признаками могут быть изменения: объёма (при по-
стоянном давлении) или давления (при постоянном объеме) газа или жидкости, 

электрического сопротивления тел, разности электрического потенциала на 
границе раздела двух проводящих тел и т.д. Соответствующие этим признакам 
приборы для измерения температуры (термометры) будут: газовый и ртутный 

термометры, термометры, использующие в качестве датчика термосопротивле-
ние или термопару. 

Другой метод измерения температуры реализован в пирометрах – прибо-

рах для измерения яркостной температуры тел по интенсивности их теплово-
го излучения. При этом достигается равновесное состояние термодинамической 
системы, состоящей из самого пирометра и теплового излучения, принимаемо-

го им. Оптическая пирометрия (бесконтактные методы измерения температур) 
используется в металлургии для измерения температуры расплава и проката, в 
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лабораторных и производственных процессах, где необходимо измерение тем-

пературы нагретых газов, а также при исследованиях плазмы. 
Первый термометр был изобретён Г. Галилеем, он представлен на рисун-

ке 2.9.  

Газовый термометр постоянного объёма 

(рис. 2.9) состоит из термометрического тела – порции 

газа, заключенной в сосуд, соединенный с помощью 

трубки с манометром. Измеряемая физическая величина 
(термометрический признак), обеспечивающая опреде-

ление температуры, – давление газа при некотором фик-

сированном объёме. Постоянство объёма достигается 

тем, что вертикальным перемещением левой трубки 

уровень в правой трубке манометра доводится до одно-

го и того же значения (опорной метки) и в этот момент 
производится измерения разности высот уровней жидкости в манометре. Учет 
различных поправок (например, теплового расширения стеклянных деталей тер-

мометра, адсорбции газа и т.д.) позволяет достичь точности измерения темпера-

туры газовым термометром постоянного объема, равной одной тысячной кель-

вина. 
 

Галилео Галилей (15.II.1564–08.I.1642)  
Итальянский ученый, один из основателей естествознания. Свое первое от-

крытие – закон колебания маятника – сделал 
еще в юности. В 1590 г. Галилей пишет 
трактат «О движении», в котором высту-
пает с резкими возражениями против воз-
зрений Аристотеля и открывает, что уско-
рение свободного падения тел не зависит от 
их массы. Важнейшим достижением Галилея 
в динамике было создание принципа относи-
тельности, ставшего основой современной 
теории относительности. Изобретение те-
лескопа Галилеем позволило обнаружить фа-
зы Венеры и убедиться, что Млечный Путь 
состоит из огромного числа звезд. Открыв 
солнечные пятна и наблюдая их перемещение, 
Галилей совершенно правильно объяснил это 
вращением Солнца. Изучение поверхности 
Луны показало, что она покрыта горами и 

изрыта кратерами. Даже этот беглый перечень позволил бы причислить Галилея 
к величайшим астрономам, но его роль была исключительной уже потому, что он 
произвел поистине революционный переворот, положив начало инструментальной 
астрономии в целом. В десятых годах XVII века начались гонения. В результате 
Галилей под угрозой пыток отрекается от своих взглядов и приносит публичное 
покаяние. Теперь до конца жизни он стал узником инквизиции. И лишь в 1992 г. па-
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па Иоанн Павел II объявил решение суда инквизиции ошибочным и реабилитировал 
Галилея. 

Газовые термометры используют для градуировки других видов термо-

метров, например, жидкостных. Они более удобны на практике, однако, шкала 

жидкостного термометра, проградуированного по газовому, оказывается, как 

правило, неравномерной. Это связано с тем, что плотность жидкостей нелиней-

ным образом зависит от их температуры. 

Жидкостной термометр – это наиболее часто используемый в обыден-

ной жизни термометр, основанный на изменении объёма жидкости при измене-

нии её температуры. В ртутно-стеклянном термометре термометрическим те-

лом является ртуть, помещенная в стеклянный баллон с капилляром. Термо-

метрическим признаком является расстояние от мениска ртути в капилляре до 

произвольной фиксированной точки. Ртутные термометры используют в диапа-

зоне температур от –35 
oC до нескольких сотен градусов Цельсия. При высоких 

температурах (свыше +300 
oC ) в капилляр накачивают азот (давление до 

100 атм или 107 Па), чтобы воспрепятствовать кипению ртути. Применение в 

жидкостном термометре вместо ртути таллия позволяет существенно понизить 

нижнюю границу измерения температуры до –59 
oC. Другими видами широко 

распространённых жидкостных термометров являются спиртовой (от –80 
oC до 

+80 
oC) и пентановый (от –200 

oC до +35 
oC).  

В металлическом термометре сопротивления измерение температуры 

основано на явлении роста сопротивления металла с ростом температуры. Тер-

мометрическим признаком является электрическое сопротивление термометри-

ческого тела – металлической проволоки. Чаще всего используют платиновую 

проволоку, а также медную проволоку или их различные сплавы. Диапазон 

применения таких термометров от водородных температур (~ 20 К) до сотен 

градусов Цельсия.  

В полупроводниковом термометре сопротивления (термисторе) измере-

ние температуры основано на явлении уменьшения сопротивления полупро-

водников с ростом температуры. Так как температурный коэффициент сопро-

тивления полупроводников по абсолютной величине может значительно пре-

восходить соответствующий коэффициент металлов, то и чувствительность та-

ких термометров может значительно превосходить чувствительность металли-

ческих термометров. Диапазон применения таких термометров от нескольких 

кельвин до сотен градусов Цельсия. 

Другой принцип измерения температуры реализован в термопарах. Тер-

мопара представляет собой электрический контур, спаянный из двух различных 

металлических проводников, один спай которых находится при измеряемой 

температуре (измерительный спай), а другой (свободный спай) – при известной 

температуре, например, при комнатной температуре. Из-за разности температур 

спаев возникает электродвижущая сила (термо-ЭДС), измерение которой поз-
воляет определять разность температур спаев, а, следовательно, температуру 

измерительного спая. В таком термометре термометрическим телом является 
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спай двух металлов, а термометрическим признаком – возникающая в цепи 

термо-ЭДС. Диапазон измеряемых температур от нескольких десятков кельвин 

(температуры жидкого азота) до полутора тысяч градусов Цельсия.  

§ 2.8. Первое начало термодинамики 

Классическая термодинамика возникла в 1-ой половине XIX века после 

изобретения паровой машины. На первых порах ее основной целью было ис-

следование законов превращения тепла в работу. Ю.Р. Майер, Д.П. Джоуль, 

Г.Л. Гельмгольц сформулировали первое начало термодинамики. 

Закон представляет формулировку принципа сохранения энергии для 

термодинамических систем. Изменить энергию системы можно двумя принци-

пиально различными способами:  

а) совершая работу – осуществляя изменение макроскопических парамет-
ров системы, описываемое динамическими соотношениями;  

б) подводя к системе тепло – при этом передача энергии происходит хао-

тически на микроуровне и подчиняется статистическим закономерностям, од-

нако макроскопический результат всегда однозначно предопределен – тепло 

переходит от более нагретого тела к менее нагретому.  

Аддитивность этих двух способов энергообмена – суть первого начала 
термодинамики: изменение энергии системы ∆E равно сумме работы А' совер-
шенной над системой, и подведенного к ней тепла Q:  

 ∆E = Q + A'. (2.10)  
 

Юлиус Роберт Майер (25.XI.1814–20.III.1878) 
Немецкий врач и физик. Окончил медицинский факультет Тюбингенского 

университета (1838 г.). В 1839 г. работал в парижских клиниках. Во время 
пребывания в тропиках заметил изменение цвета венозной крови у своих паци-

ентов и на основе этих наблюдений сделал 
вывод о существовании связи между по-
треблением пищи и образованием тепла в 
живом организме. В работе «Органическое 
движение в его связи с обменом веществ» 
(1845 г.) Майер четко сформулировал закон 
сохранения энергии и теоретически рас-
считал численное значение механического 
эквивалента теплоты. По представлениям 
Майера, движение, теплота, электриче-
ство и т.п. – качественно различные фор-
мы энергии, превращающиеся друг в друга в 
равных количественных соотношениях. Он 
рассмотрел также применение этого за-
кона к процессам, происходящим в живых 
организмах, утверждая, что аккумулято-
ром солнечной энергии на Земле являются 
растения, в других же организмах происхо-
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дят лишь превращения веществ и энергий, но не их создание.  
 

Джеймс Прескотт Джоуль (24.XII.1818–11.X.1889) 
Английский физик, член Лондонского королевского общества (1850 г.). Внес зна-
чительный вклад в исследование электромагнетизма и тепловых явлений, в со-
здание физики низких температур. Джоуль установил (1841 г.), что количество 

тепла, выделяющееся в металлическом про-
воднике при прохождении через него электри-
ческого тока, пропорционально электрическо-
му сопротивлению проводника и квадрату си-
лы тока. В 1843–50 г. Джоуль эксперимен-
тально показал, что теплота может быть 
получена за счет механической работы, и 
определил механический эквивалент теплоты, 
дав тем самым одно из экспериментальных 
обоснований закона сохранения энергии. В 
1851 г., рассматривая теплоту как движение 
частиц, теоретически определил теплоем-
кость некоторых газов. Совместно с 
У. Томсоном опытным путем установил, что 
при медленном стационарном адиабатиче-
ском протекании газа через пористую перего-
родку его температура изменяется.  

 
 

   Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц (31.VIII.1821–8.IX.1894) 
Немецкий физик, математик, физиолог и психолог. В 1856 г. исследовани-

ем комбинационных тонов начались акустические работы Гельмгольца. Он по-
строил модель уха, позволившую изучить 
характер воздействия звуковых волн на ор-
ган слуха. Кроме того, он проводит важ-
ные исследования колебания струн и аку-
стических резонаторов (резонаторов 
Гельмгольца), занимается гидродинамикой 
вихрей, разрабатывает принцип механиче-
ского подобия, позволивший объяснить ряд 
метеорологических явлений и механизм об-
разования морских волн. В 1881 г. Гельм-
гольц выдвинул идею атомарной природы 
электричества, в 1882 г. сформулировал 
второе начало термодинамики в форме, 
позволяющей применять его к химическим 
процессам, ввел понятия свободной и свя-
занной энергии. 
 



33 

 

В термодинамике, как правило, не представляет интереса кинетическая 

энергия, связанная с движением системы как целого и т.п. Поэтому почти все-

гда в формулах фигурирует внутренняя энергия ∆U. Так как работа, совершен-

ная над системой внешними силами A', равна работе, совершенной системой A, 

взятой с обратным знаком: A' = –A, то заменив переменные в формуле (2.10), 

получим обычный вид первого начала:  

 ∆U = Q – A   или   Q = ∆U + A, (2.11)  

т.е. теплота, подводимая к системе, идет на изменение ее внутренней энергии 
и на совершение этой системой работы над внешними телами. 

Если известны изменения температуры и объема, еще неизвестно, какое 

было подведено количество теплоты Q, и какая совершена работа A. Разные ве-

личины мы получим, если в одном процессе сначала изменилась температура, 

затем объем, а в другом – сначала объем, затем температура. Ни с одной из этих 

величин не совпадет результат, если температура и объем меняются одновре-

менно. Одинаковой во всех трех случаях будет только сумма подведенного 

тепла Q и совершенной внешними телами работы A, т.е. изменение внутренней 

энергии системы ∆U. 

Если к термодинамической системе подводится элементарное количество 

теплоты δQ, то оно расходуется на изменение внутренней энергии dU и совер-

шение элементарной работы δA: 

 δQ = dU + δA. (2.12) 

Отметим принципиальное отличие величины dU и величин δQ и δA. Ве-

личина dU представляет собой полный дифференциал, то есть бесконечно малое 

изменение величины U, и поэтому интеграл от неё равен разности внутренних 

энергий системы в двух состояниях, конечном 2 и начальном 1:  

 12

2

1

UUdU −=∫ .  

В отличие от внутренней энергии работа и количество теплоты не явля-

ются функциями состояния. Они – функции процесса. Интегралы (суммы) от 
малых величин δQ и δA являются количеством теплоты Q12, переданной систе-

ме, и работой A12, совершенной системой при ее переходе из первого состояния 

во второе: 

 12

2

1

QQ =δ∫ ,     12

2

1

AA =δ∫ .  

Эквивалентность теплоты и механической работы становится особенно 

ясной, если рассмотреть циклический процесс (рис. 2.8). Так как начальное и 

конечное состояния цикла одинаковы, то изменение энергии равно нулю 

∆U = 0 и, следовательно, A = Q, т.е. работа, совершенная системой во время 

цикла, равна количеству теплоты, поглощенному системой.  
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Вечный двигатель - Рerpetuum mobile (перпетум мобиле) 
Первое начало термодинамики запрещает создание вечных двигателей 

первого рода (лат. обозначение «perpetuum mobile» часто пишут сокращенно – 
ppm-1), принцип действия которых основан на получения полезной работы без 
подвода внешней энергии к системе. Действительно, если к системе не подво-
дится теплота Q, то в соответствии с формулой (2.11) полезная работа A 
может быть совершена только за счет убыли внутренней энергии системы на 
величину ∆U. А так как внутренняя энергия любой системы ограничена, то и 
совершаемая таким образом полезная работа так же будет некоторой огра-
ниченной величиной. После исчерпания внутренней энергии совершение систе-
мой полезной работы прекратится, и двигатель остановится. 

Сейчас трудно установить точно, когда, кем и где был предложен са-
мый первый проект ppm. Есть данные о том, что в трактате великого индий-
ского математика и астронома Бхаскара Ачарья (1114–1185 гг.) «Сиддханта 
Сиромани» (ок. 1150 г.) есть упоминание о ppm. За тысячелетие этих изобре-
тений накопилось сотни, но ни одно из них не способно получать полезную ра-
боту из ниоткуда – они все неработоспособны. Отметим, что в течение дли-
тельного времени после установления первого начала термодинамики, изобре-
татели продолжали работать над созданием различных вариантов ppm-1: 
гравитационных, гидравлических, магнитных и пр. (рис. 2.10–2.12). В 1775 г. 
официальным решением Парижской академии наук было прекращено рассмот-
рение любых проектов perpetuum mobile, причем это ограничение действует до 
сих пор.  

 
 

 

  
1) Вечный двигатель  

Виллара д'Оннекура 

(ок. 1235–1240 г.). 

2) Двигатель Мариано ди 

Жакопо (1438 г.). 
3) Двигатель Александре 

Капра (XVI в.). 

Рис. 2.10. Гравитационные «perpetuum mobile». 
 

Но заманчивая идея использовать силу тяжести для создания простого и 
надежного двигателя оказалась чрезвычайно живучей, и как пример можно 
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привести такой «двигатель, использующий силу тяжести», запатентованный 
во Франции в 1972 г. неким Ж. Леландэ (патент № 2.102.884, класс F 03, 3/00). 
Его изобретение не только по идее, но и по конструкции точно повторяет «дви-
гатель» Александре Капра (рис. 2.10.3.) 

 

 

 
 

1) Принципиальная схема 

двигателя  

Бхаскара (ок. 1150 г.). 

2) Модель ppm  

Дени Папина (1685 г.). 

3) Осмотический ppm  

Иоганна Бернулли (XVII в.): а – 

равновесие; б – перетекание жидко-

сти; 1 – вода; 2 – перегородка (мем-

брана); 3 – раствор соли. 

 

 
4) Принцип действия сифонного ppm  

Витторио Зонка (1607 г.): a – обычный сифон;  

б – «обратный» сифон (D > d ). 

5) Трехступенчатый каскадный ppm 

с одним архимедовым  

винтом (1649 г.). 
Рис.2.11. Гидравлические «perpetuum mobile». 

 

В последнее время придумано довольно много игрушек, разными способа-
ми имитирующих ppm – так называемые псевдо-ppm (рис. 2.13).  

Из неперечисленных псевдо-ppm необходимо отметить магнитные, по-
строенные на постоянных магнитах. Как показывают результаты опытов 
различных исследователей, срок работы подобных устройств может превы-
шать десятки лет, что придает подобным устройствам практическую цен-
ность. 



36 

 

  

1) Схема ppm Пьера Пилигрима из 
Мерикура (1269 г.). 

2) Схема ppm, описанного в книге «Сотня изобре-

тений» Джона Уилкинса (1649 г.). 

Рис.2.12. Магнитные ppm. 
 

 
  

1) Барометрический двигатель 
Кокса (1770 г.): 1 – подвесная ча-
ша с ртутью; 2 – барометрическая 
трубка: 3 – подвеска; 4 – блок;  

5 – собачка; 6 – храповое колесо;  
7 – уравновешивающий груз. 

2) Двигатель П. Дроза 
для автоматического за-

вода часов с двухслойной 

биметаллической  

пружиной  

(ок. 1750 г.). 

3 )«Самобеглый шарик»: 

1 – горячий бронзовый 

или медный шар;  

2 – свинцовые рельсы. 

 
 

4) «Усовершенствованный» магнитный ppm. 5) «Утка Хоттабыча». 

Рис.2.13. Псевдо- «perpetuum mobile». 



37 

 

Глава 3 

Уравнения состояния  

термодинамических систем 

§ 3.1. Уравнение состояния идеального газа. 

Изучение термодинамики начинается с изучения идеального газа. Анализ 
поведения этой простейшей модели облегчает нам переход к изучению более 

сложных объектов.  

Смысл построения модели – выделение тех черт явления и характеристик 

объекта, которые в рассматриваемом круге событий играют существенную 

роль. Неисчерпаемая сложность реальных объектов не позволяет прямиком в 

полном объеме анализировать явления природы. Совсем с небольшой долей 

преувеличения можно сказать, что наука состоит в построении моделей и по-

следующем их анализе с помощью математики.  

С точки зрения чисто математической, идеальный газ – некое тело, веще-

ство, подчиняющееся уравнению PV = RT (имеется в виду моль газа). 

Физически – это модель маленьких упругих гладких шариков, хаотически 

движущихся во всем доступном им объеме и взаимодействующих лишь при 

непосредственном соприкосновении. Такая модель имеет определенные грани-

цы применимости. Она применима лишь для достаточно разреженных газов, 

когда объем сосуда значительно превышает суммарный объем молекул. Если 

суммарный объем «шариков» становится сравнимым с объемом сосуда, модель, 

конечно, абсолютно непригодна. 

Таким образом, в модель идеального газа заложены свойства: 

1. собственный объем молекул газа пренебрежимо мал по сравнению с 

объемом сосуда; 

2. между молекулами газа отсутствуют силы взаимодействия; 

3. столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда абсо-

лютно упругие. 

Модель идеального газа можно использовать при изучении реальных га-

зов, так как они в условиях, близких к нормальным, а также при низких давле-

ниях и высоких температурах близки по своим свойствам к идеальному газу.  

Уравнение состояния термодинамической системы представляет собой 

аналитическую формулу, связывающую параметры состояния системы. Если 

состояние системы может быть полностью описано с помощью трех парамет-
ров: давления P, объема V и температуры T, то уравнение состояния в самом 

общем виде будет иметь форму: 

 f(P, V, Т ) = 0.  

Конкретный вид этой формулы зависит от физических свойств рассмат-

риваемой термодинамической системы. 
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Уравнение состояния определяется из опыта или рассчитывается теоре-

тически методами статистической механики на основании представлений о 

строении вещества. Этот расчет является весьма сложным и на сегодняшний 

день выполнен только для простейших моделей. Экспериментально удалось 

найти уравнение состояния лишь для газов, находящихся при малом давлении и 

вдали от температуры сжижения, таких как водород, азот, кислород, инертные 

газы. Наиболее простым уравнением состояния обладает идеальный газ. 
Обобщение многочисленных экспериментальных данных показывает, что 

большинство газов при комнатной температуре и давлении порядка одной ат-
мосферы (при нормальных условиях) близки к идеальным и с достаточно высо-

кой точностью могут быть описаны уравнением состояния для идеальных га-

зов, называемым уравнением Клапейрона-Менделеева:  

 PV = νRT, (3.1) 

где ν – количество молей газа, R – универсальная газовая постоянная.  
 

 
Бенуа Поль Эмиль Клапейрон (26.I.1799–28.I.1864) 

Французский физик, член Парижской Академии Наук (1858 г.). Окончил 
Политехническую школу в Париже (1818 г.). В 
1820–30 г. работал в Петербурге в Институ-
те инженеров путей сообщения. По возвра-
щении во Францию был профессором Школы 
мостов и дорог в Париже. В 1834 г. обратил 
внимание на работу С. Карно, повторил его 
рассуждения и, впервые применив графиче-
ский метод в термодинамике, придал его ре-
зультатам геометрическую форму. Исследуя 
цикл Карно, вывел уравнение состояния иде-
ального газа (уравнение Клапейрона). Ввел за-
висимость точки плавления и кипения от дав-
ления (уравнение Клапейрона–Клаузиуса). 

 
Дмитрий Иванович Менделеев (8.II.1834–2.II.1907) 

Русский ученый-энциклопедист. Ранние научные работы посвящены изу-
чению изоморфизма и удельным объемам (1854–56 г.). Открыл (1860 г.) «тем-
пературу абсолютного кипения жидкостей». Автор фундаментального труда 
«Основы химии». В ходе работ над первым изданием пришел к идее о периоди-
ческой зависимости свойств химических элементов от их атомных весов. В 
1869–1871 г. изложил основы учения о периодичности, открыл периодический 
закон и разработал периодическую систему химических элементов. На основе 
системы впервые предсказал (1870 г.) существование и свойства нескольких не 
открытых еще элементов. Осуществил фундаментальный цикл работ по изу-
чению растворов, разработав гидратную теорию растворов. Создал (1873 г.) 
новую метрическую систему измерения температуры. Нашел (1874 г.) общее 
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уравнение состояния идеального газа, 
обобщив уравнение Клапейрона (уравне-
ние Клапейрона–Менделеева). 

 

Числовое значение молярной газо-

вой постоянной определим из уравнения 

(3.1), полагая, что 1 моль газа находится 

при нормальных условиях 

(P0 = 101325 Па, T0 = 273,15 K, 

Vm = 22,41·10–3 м3
/моль): 

R = 8,314 Дж/(моль·К). 

Физический смысл молярной газо-
вой постоянной R – численно равна ра-

боте изобарного расширения 1 моля иде-

ального газа при нагревании его на 1 К. 

 

§ 3.2. Изопроцессы 

Газ может участвовать в различных тепловых процессах, при которых 

могут изменяться все параметры, описывающие его состояние (P, V и T). Уста-

новлено, что в результате термодинамического процесса меняются как мини-

мум два параметра состояния. Процессы, при котором один из параметров (в 

частности, P, V или T ), а также масса m и молярная масса M остаются постоян-

ными, называется изопроцессами. К ним относится изотермический, изобар-
ный, изохорный, адиабатический и политропический  процессы. 

Изотермический процесс – переход газа из одного состояния в другое 

при постоянной температуре. Для данной массы газа m при постоянной темпе-

ратуре T произведение давления газа P на его объем V есть величина постоян-

ная:  

 PV = const     (m = const, Т = const). (3.2) 

Выражение (3.2) называется законом Бойля-

Мариотта.  

 
Роберт Бойль (25.I.1627–30.XII.1691 ) 
Английский физик и химик, член Лондонско-

го королевского общества. Научная деятель-
ность посвящена обоснованию эксперименталь-
ного метода в физике и химии и развитию ато-
мистической теории. Его исследования способ-
ствовали становлению химии как науки. В ре-
зультате изучения превращения солей, кислот и 
щелочей ввел понятие анализа состава тел. В 
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1658 г. он и Р. Гук построили новый воздушный насос. Бойль и Гук получили ва-
куум, удалив насосом воздух из стеклянной колбы. Работы Бойля в области га-
зов помогли ему сформулировать закон взаимосвязи между объемом газа и его 
давлением. Бойль доказал, что при двукратном увеличении давления газа и при 
постоянной температуре его объем уменьшается вдвое.  
 

Эдм Мариотт (около 1620–12.V.1684) 
Французский физик, член Парижской АН со дня ее основания (1666 г.). Был 

настоятелем монастыря в окрестностях Ди-
жона. Впервые описал слепое пятно в глазу 
(1668 г.), в 1676 г. – опыты о зависимости упру-
гости воздуха от давления, вторично дал фор-
мулировку закона, открытого и опубликованного 
Р. Бойлем в 1662 г. (закон Бойля–Мариотта). 
Впервые использовал этот закон для определе-
ния высоты места по показаниям барометра. 
Описал многочисленные опыты о течении жид-
костей по трубам и действии фонтанов 
(1686 г.). Изучал также явление удара тел.  

 

Кривая, изображающая зависимость между P и V, характеризующими 

свойства вещества при постоянной температуре T, называется изотермой. Изо-

термы представляют собой гиперболы, расположенные на графике тем выше, 

чем выше температура, при которой происходит процесс (рис. 3.1). 

Изобарный процесс – переход газа из одного состояния в другое при по-

стоянном давлении. При постоянном давлении P и одинаковом количестве ве-

щества ν расширение газов происходит одинаково при повышении температу-

ры на одну и ту же величину: 

 const
T

V =    или   V = V0(1+α t)   (m = const, P = const), (3.3) 

где t – температура по шкале Цельсия, V0 – объем газа при температуре равной 

V 

P T1 < T2 < T3 

0 T 

V 

0 T 

P 

0 
1                                            2                                           3 

Рис.3.1  

V1  <  V2  <  V3 P1  <  P2  <  P3 
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нулю градусов по шкале Цельсия, α – температурный коэффициент расшире-

ния газа, который для идеального газа должен быть равен 1/273,15 ºC-1
. Для ре-

альных газов при нормальных условиях он близок к этому значению. 

Выражение (3.3) называется законом Гей-Люссака. 
 

Жозеф Луи Гей-Люссак (6.XII.1778–9.V.1850) 
Французский химик и физик, член АН в Париже (1806 г.). В 1802 г., незави-

симо от Дж. Дальтона, Гей-Люссак открыл закон теплового расширения газов. 
В 1808 г. Гей-Люссак открыл закон объемных отношений при реакциях между 

газами. В том же году Гей-Люссак и Л. Тенар 
нагреванием борного ангидрида с калием выде-
лили свободный (нечистый) бор. Они же дока-
зали элементарную природу хлора (1808 г.), ка-
лия и натрия (1810 г.). В 1802 г. открыл закон 
теплового расширения газов, независимо от 
Дж. Дальтона. В 1808 г. открыл закон объём-
ных отношений при реакциях между газами. 
Уравнение состояния идеального газа – форму-
ла, устанавливающая зависимость между дав-
лением, молярным объёмом и абсолютной 
температурой идеального газа, обобщает за-
коны Бойля – Мариотта, Шарля и Гей-
Люссака. 

 

На плоскости (V, T) изобарные процессы 

для заданного количества вещества ν при различных значениях давления P 

изображаются семейством прямых линий, которые называются изобарами. 

Большим значениям давления соответствуют изобары с меньшим наклоном по 

отношению к оси температур (рис. 3.1.2). 

 

Изохорный процесс – переход газа из одного состояния в другое при по-

стоянном объеме. При постоянном объеме V и одинаковом количестве веще-

ства ν увеличение давления газов P происходит одинаково при повышении 

температуры на одну и ту же величину: 

 const
T

P =    или   P = P0(1+α t)   (m = const, V = const), (3.4) 

где P0 – давление при температуре равной нулю градусов по шкале Цельсия. 

Выражение (3.4) называется законом Шарля. На плоскости (P, T) изохор-

ные процессы для заданного количества вещества ν при различных значениях 

объема V изображаются семейством прямых линий, которые называются изохо-
рами. Большим значениям объема соответствуют изохоры с меньшим наклоном 

по отношению к оси температур (рис. 3.1.3). 
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Жак Александр Цезарь Шарль (12. XI.1746 – 7.IV.1823) 
Французский математик и физик. Труды связаны с изучением расшире-

ния газов. Установил (1787 г.) зависимость 
давления идеального газа от температуры 
(закон Шарля). Создатель свободного аэро-
стата, наполняемого водородом, который 
по имени изобретателя стали называть 
«шарльером». Профессор физики Париж-
ского университета. По поручению Фран-
цузской АН Шарль разработал аэростат 
своей конструкции, выбрав в качестве подъ-
ёмного газа водород. 
 

 

Изобары и изохоры пересекают ось 

температур в точке T = 0 К, называемой ну-
лем Кельвина или абсолютным нулем. При 

температурах близких к абсолютному нулю законы Гей-Люссака и Шарля не 

выполняются, поэтому сплошная линия на графиках заменяется пунктиром. 

Диаграммы рассмотренных процессов в координатах (P, V), (V, T) и (P, T) 

построены на рисунке 3.2. Начальное состояние газа 1 для всех процессов при-

нято одинаковым. 

§ 3.3. Основные положения молекулярно-кинетической теории 

Метод описания свойств сложных объектов, например термодинамиче-

ских систем, через свойства элементарных их составляющих был впервые ис-

пользован в древней Греции. В молекулярно-кинетической теории (МКТ) эле-

ментарным объектом является молекула – мельчайшая частица вещества, опре-

деляющая его физико-химические свойства. 

Основные положения МКТ заключается в следующих утверждениях: 

1. Вещество состоит из большого числа частиц (молекул, атомов). 

2. Эти частицы находятся в хаотичном (беспорядочном) постоянном 
движении (проявлением этого движения являются также явления как броунов-

V 

1 

P 

Адиабата 

Изотерма 

Изобара 

0 

И
зо
хо

ра
 

T 

1 

V 

Адиабата 

Изохора 

Изобара 

0 

И
зо

-

те
рм

а 

1 

Изохора 

T 

P 

Адиабата 

Изобара 

0 

И
зо
те
рм

а 

1                                            2                                           3 

Рис.3.2  



43 

 

ское движение, диффузия). 

3. Частицы взаимодействуют друг с другом (природа взаимодействия – 

электромагнитная). 

Проведем рассмотрение свойств идеального газа с использованием МКТ. 

Задача МКТ состоит в том, чтобы установить связь между микроскопическими 

(масса m, скорость υ, кинетическая энергия молекул Eк) и макроскопическими 

параметрами (давление P, объем V, температура T). 

Используя модель идеального газа, вычислим давление газа на стенку со-

суда. 

Пусть в единице объема находится n молекул. Мо-

дуль составляющей скорости, перпендикулярной плос-

кости стенки, пусть равен υx. Выделим на стенке некото-

рую площадку ∆S (рис. 3.3). За время ∆t с этой площад-

кой столкнутся все молекулы, имеющие проекцию скоро-

сти υx, находящиеся в цилиндре с основанием площади 

∆S и высотой υx∆t. Так как половина молекул летит от 
стенки, за время ∆t на поверхность стенки ∆S попадут 
nυx∆t/2 молекул. При упругом ударе каждая молекула 

передает стенке импульс 2mмυx (mм – масса молекулы). В итоге давление (им-

пульс, полученный единицей поверхности ∆S в единицу времени ∆t) оказыва-

ется равным nmмυx
2
. В действительности у разных молекул разные значения υx. 

Поэтому мы должны подставить среднее значение этой величины <υx
2>. Теперь 

учтем, что υ2 = υx
2 + υy

2 + υz
2
 (считаем m1 = m2 = … = mм), и для всей совокупно-

сти молекул определим среднее квадратичное значение скорости: 

 2
z

2
y

2
x

2
zi

2
yi

2
xi

N

1i

2
i

2

NNNN
υυυυυυυ

υ ++=++=>=< ∑∑∑∑
= .  

Т.к. ни одно из направлений ничем не выделяется, то можно считать, что 
222

zyx υ=υ=υ . Тогда 322
x υυ = , и мы получаем окончательное выраже-

ние для давления идеального газа: 
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м En
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1

P ===
υ

υ . (3.5) 

Давление идеального газа составляет 2/3 плотности кинетической энер-
гии поступательного движения молекул пE . 

Учтем, что n = N/V, а количество вещества ν = N/NА . Кроме того, введем 

новую константу – постоянную Больцмана: 

  kБ = R/NA = 1,38·10–23 Дж/К,  

т.е. это работа одной молекулы, совершаемая при изобарном расширении иде-

ального газа при нагревании его на 1 К.  
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Рис. 3.3 
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Людвиг Эдуард Больцман (20. II. 1844 – 

5.IX.1906) 

 (нем. Ludwig Eduard Boltzmann,) – великий 
австрийский физик, один из основополож-
ников статистической механики и стати-
стической термодинамики; первопроходец и 
герой в науке, часто бывал не понят, иногда 
преследуем, но в конце концов был полно-
стью оправдан позднейшим развитием фи-
зики; его имя носит соотношение "энтро-
пия~вероятность", физическая постоянная, 
кинетическое уравнение, фактор, а также 
распределение частиц по дискретным уров-
ням энергии в состоянии равновесия. Людвиг 
Больцман родился в Вене в семье служащего. 
По окончании гимназии в Линце он поступил 
в Венский университет, где учился у 

Й. Стефана и Й. Лошмидта. В 1866 г. Больцман защитил докторскую дис-
сертацию, работал ассистентом у Стефана, затем стал приват-доцентом 
Венского университета. Профессор теоретической физики университета в 
Граце (1869–1873), профессор математики в Венском университете (1873–
1876), профессор экспериментальной физики университета в Граце (1876–
1889). В 1889–1894 гг. занимал кафедру теоретической физики в Мюнхене, в 
1894–1900 гг. в Вене, в 1900–1902 гг. в Лейпциге, а затем снова в Вене. Явля-
ется автором работ по математике, механике, гидродинамике, теории упру-
гости, теории электромагнитного поля, оптике, термодинамике и кинетиче-
ской теории газов. Однако наибольшее значение имеют работы Больцман по 
кинетической теории газов и статистическому обоснованию термодинамики. 
В 1886–1872 гг. он провёл важнейшие исследования в области кинетической 
теории газов, вывел закон распределения молекул газа по скоростям, обобщив 
распределения Дж. К. Максвелла на случай, когда на газ действуют внешние 
силы (статистика Больцмана). Формула равновесного больцмановского рас-
пределения послужила основой классической статистической физики. В 
1872 г., применив статистические методы к кинетической теории газов, вы-
вел основное кинетическое уравнение газов. Установил фундаментальное со-
отношение между энтропией физической системы и вероятностью её со-
стояния, доказал статистический характер второго начала термодинамики, 
что указало на несостоятельность гипотезы «тепловой смерти» Вселенной. 
В том же году доказал так называемую Н-теорему, утверждавшую, что Н-
функция, характеризующая состояние замкнутой системы, не может воз-
растать во времени. Эти исследования Больцмана заложили основу термоди-
намики необратимых процессов. Больцман впервые применил законы термо-
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динамики к процессам излучения и в 1884 г. теоретически вывел закон тепло-
вого излучения, согласно которому энергия, излучаемая абсолютно чёрным 
телом, пропорциональна четвёртой степени абсолютной температуры. В 
1879 г. этот закон был экспериментально установлен Й. Стефаном и изве-
стен теперь как закон Стефана – Больцмана. Больцман был не только тео-
ретиком, но и экспериментатором. Он провёл первые опыты по проверке 
справедливости максвелловской теории электромагнетизма, измерил диэлек-
трические постоянные различных веществ, исследовал поляризацию диэлек-
триков. Он измерил диэлектрическую проницаемость газов и твёрдых тел и 
установил её связь с оптическим показателем преломления. 

Тогда  выражение (3.5) можно представить следующим образом:    

 TnkP Б= . (3.6) 

Выражение (3.6) называется основным уравнением МКТ идеальных газов. 

Сравнивая формулы (3.5) и (3.6), имеем среднюю кинетическую энергию 

поступательного движения одной молекулы идеального газа:  

 TkE Бп
2

3= . (3.7)  

Из уравнения (3.7) следует, что при T = 0 К  0=пE , т.е. при 0 К прекра-

щается поступательное движение молекул газа, а следовательно, его давление 

P = 0. Таким образом, термодинамическая температура является мерой сред-

ней кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа 

и формула (3.7) раскрывает молекулярно-кинетическое толкование температу-

ры. 

Используя выражения (3.1) и (3.5) и учитывая, что масса газа m = Nmм , 

несложно получить формулы наиболее вероятной, средней арифметической и 

средней квадратичной скорости теплового движения молекул, соответственно: 
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Расчеты показывают, что даже при комнатной температуре (293 К) скоро-

сти движения молекул огромны: например, для воздуха (M = 0,0289 кг/моль) 

7,502=υ  м/с, но из-за постоянных столкновений молекул друг с другом, ско-

рость диффузии в сотни тысяч раз меньше. 

Уравнение (3.6) позволяет определить давление смеси газов. Из него сле-
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дует, что давление, создаваемое идеальным газом, не зависит от физико-

химических свойств молекул, образующих газ. Считая газы, находящимися в 

равновесном состоянии, концентрацию молекул в смеси n∑ можно представить 

как сумму концентраций молекул всех газов ni , входящих в смесь, состоящую 

из K газов: 

 ∑
=

∑ =
K

i
inn

1

.  

Использование выражения (3.6) позволяет для суммарного давления сме-

си газов P∑ записать: 

 ∑
=

∑ =
K

i
iPP

1

, (3.9) 

где Pi –парциальное давление i-го газа смеси – давление, которые оказывали бы 

газы смеси, если бы они одни занимали объем, равный объему смеси при той 

же температуре. 

Формула (3.9) описывает закон, открытый Д. Дальтоном, который заключат-
ся в равенстве давления, создаваемого смесью газов, сумме парциальных давлений 
всех газов, составляющих эту смесь. Из этого закона следует, что в равновесном 

состоянии на характер взаимодействия одного газа из смеси со стенками сосуда не 
оказывает влияние присутствие других газов. 

 

 
 

Джон Дальтон (6.IX.1766–27.VII.1844) 
Английский физик и химик, член Лондонского королевского общества 

(1822 г.). Преподавал математику в Кендале и Манчестере. С 1794 г. являлся 
членом, затем секретарем, а с 1817 г. председатель Манчестерского литера-
турно-философского общества. Изучая свойства газовых смесей, Дальтон от-

крыл закон парциальных давлений газов (1801 г.) 
и зависимость растворения газов от их парци-
ального давления. Исследовал зависимость ис-
парения жидкости от давления, температуры 
и др. факторов. В 1802 г. установил (несколько 
раньше Ж. Гей-Люссака и независимо от 
Ж. Шарля), что при постоянном давлении при 
одинаковом повышении температуры все газы 
расширяются одинаково. Дальтону принадле-
жат основополагающие работы по химической 
атомистике. В 1794 г. впервые описал дефект 
зрения (которым страдал сам), получивший 
название дальтонизма. 

 

До сих пор мы рассматривали модель иде-

ального газа, молекулы которого считались материальными точками, то есть 
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одноатомный газ. Для таких молекул число степеней свободы равняется коли-

честву координат, необходимому для задания положения в пространстве. Оче-

видно, что число координат в трехмерном пространстве, а следовательно, и 

число степеней свободы одноатомного газа равно трем (i = 3). 

Однако газ может быть двухатомным, трёхатомным и т.д. В этом случае 

двухатомные молекулы имеют дополнительно две вращательные степени сво-

боды, так как учет вращения вокруг оси, соединяющей атомы, считающиеся 

материальными точками, не имеет смысла. Следовательно, для такой молекулы 

i = 5. Для молекул, состоящих из трех и более жестко связанных атомов, не ле-

жащих на одной линии, число вращательных степеней свободы равно трем, а 

суммарное число степеней свободы i = 6. 

Естественно, что жесткой связи между атомами не существует. Поэтому 

для реальных молекул необходимо учитывать также степени свободы колеба-

тельного движения. 

Поступательное, вращательное и колебательное виды движения связаны с 

некоторым запасом энергии, вычислить который в классической статистиче-

ской физике позволяет закон Больцмана о равномерном распределении энергий 

по степеням свободы молекул: для статистической системы, находящейся в 
состоянии термодинамического равновесия, на каждую поступательную и 
вращательную степени свободы приходится в среднем кинетическая энергия, 

равная kБT/2, а на каждую колебательную степень свободы – в среднем энер-
гия, равная kБT. Колебательная степень «обладает» вдвое большей энергией по-

тому, что на нее приходится не только кинетическая энергия (как в случае по-

ступательного и вращательного движений), но и потенциальная, причем сред-

ние значения кинетической и потенциальной энергий одинаковы. 

Таким образом, в самом общем случае для определения суммарной кине-

тической энергии одной молекулы газа необходимо вместо выражения (3.7) ис-

пользовать формулу: 

 Tk
2
i

E Бm = . (3.10)  

Так как в идеальном газе взаимная потенциальная энергия молекул равна 

нулю (молекулы между собой не взаимодействуют), то внутренняя энергия для 

произвольной массы т газа будет равна сумме кинетических энергий N моле-

кул: 

 RT
i

TkN
N
Ni

TkN
i

U БA
A

Б ν===
222

. (3.11)  

Отметим, что непосредственное использование выражений (3.10) и (3.11) 

для многоатомных газов, в молекуле которых атомы связаны не жестко, не яв-

ляется корректным. Это объясняется тем, что колебательные степени свободы 

обладают при нормальных условиях значительно меньшей, в сравнение с kБT, 

энергией. Только при достаточно высокой температуре, порядка 10
3
 К, энергия 
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колебательных степеней свободы становится сравнима с kБT. При низких тем-

пературах (порядка 10 К) закон равнораспределения становится неприменим и 

для вращательных степеней свободы. Это связано с тем, что законы классиче-

ской статистической механики, на которых основано доказательство закона о 

равнораспределении энергии по степеням свободы, имеют весьма ограниченное 

применение для атомно-молекулярных систем. Здесь необходимо применение 

квантовомеханических законов. 

Однако для газов, находящихся при нормальных условиях, закон равно-

распределения может быть применён для поступательных и вращательных сте-

пеней свободы с достаточно высокой степенью точности. Этим объясняется 

широкое использование при практических расчетах МКТ. 

Проведем теперь оценки длины свободного пробега ℓ молекул газа. Эта 

величина численно равна среднему расстоянию, которое пролетает молекула 

(рис. 3.4) между очередными её столкновениями с другими молекулами газа. В 

общем случае длина пути между последовательными столкновениями различ-

на, но так как мы имеем дело с огромным числом молекул и они находятся в 

беспорядочном движении, то можно говорить о средней длине свободного про-
бега молекул < ℓ >. 

Минимальное расстояние, на которое сближаются при столкновении цен-

тры двух молекул, называется эффективным диаметром молекулы d. Он зави-

сит от скорости сталкивающихся молекул, т.е. от температуры газа (несколько 

уменьшается с ростом температуры). 

Так как за 1 сек молекула проходит в среднем путь, равный средней 

арифметической скорости < υ >, и если < Z > – среднее число столкновений, 

испытываемых одной молекулой газа за 1 сек, то средняя длина свободного 

пробега: 

 
Z

υ
=l .  

Для определения < Z > представим себе молекулу в виде шарика диамет-
ром d, которая движется среди других «застывших» молекул. Эта молекула 

2d 

Рис. 3.4 
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столкнется только с теми молекулами, центры которых находятся на расстоя-
ниях, равных или меньших d. 

Среднее число столкновений за 1 сек равно числу молекул в 

объеме V = πd 2 
< υ > «ломаного» цилиндра: 

 < Z > = nV = nπ d 2 < υ >,  

где n – концентрация молекул.  
Расчеты показывают, что при учете движения других молекул: 

  ><>=< υπ nd2Z 2 .  

Тогда средняя длина свободного пробега: 

 
nd2

1
2π

>=< l . (3.12) 

§ 3.4. Теплоёмкость идеального газа  

Характеристикой интенсивности теплообмена служит теплоемкость, 
определяемая как количество теплоты, которое надо подвести к телу в данном 
процессе, чтобы его температура возросла на один кельвин: 

 
dT
Q

Cтела

δ= ,   [Cтела] = Дж/К. (3.13) 

Очевидно, что теплоемкость термодинамической системы изменяется при 
изменении количества вещества в ней. Для систем, находящихся в состоянии 
термодинамического равновесия, их теплоемкость пропорциональна количе-
ству вещества. Это позволяет ввести для описания свойств тела удельную теп-
лоемкость суд и молярную теплоемкость Cm :  

 
m

С
с тела

уд = ,   [суд] = Дж/(кг·К ), (3.14) 

 
ν

= тела
m

С
C ,   [Cm] = Дж/(моль·К ). (3.15) 

Эти теплоемкости связаны между собой через молярную массу M: 

 McС удm = . (3.16) 

Применим первый закон к системам типа однородной жидкости, состоя-
ния которых определяются двумя из трех переменных P, V и T. Чтобы избежать 
неправильного толкования того, какая переменная является независимой при 
вычислении частной производной, будем заключать символ частной производ-
ной в скобки и помещать внизу скобок ту величину, которая при частном диф-

ференцировании остается постоянной. Таким образом, ( )VTU ∂∂  означает част-

ную производную U по T при постоянном V; причем T и V взяты в качестве не-
зависимых переменных. Эта производная отличается от частной производной 
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( )PTU ∂∂ , при взятии которой остается постоянным давление P.  

Рассмотрим теперь процесс, при котором независимые переменные изме-
няются на бесконечно малые величины. Для такого процесса 1-й закон термо-
динамики (2.12) можно переписать в виде: 

 δQ = dU + P dV. (3.17) 

Если в качестве независимых взять переменные T и V, то U = U(T, V), и, 
следовательно:  

 dV
V
U

dT
T
U

dU
TV









∂
∂+








∂
∂= .  

Если считать независимыми переменными T и P, то: 

 dP
P
V

dT
T
V

dV
VP









∂
∂+








∂
∂= ,  

и выражение (3.17) принимает вид:  

 dP
P
V

P
P
U

dT
P
V

P
T
U

Q
TTPP
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∂
∂=δ  (3.18) 

Теплоемкость, так же как и количество переданной телу теплоты, зависит 
от того, каким образом, а точнее при осуществлении какого процесса, теплота 
передавалась этому телу. 

Проведем определение теплоёмкости идеального газа в изохорическом 
процессе. Поскольку при V = const, dV = 0, то уравнение (3.18) для одного моля 
вещества запишется в виде: 

 
( )

V

mV
V T

U
dT
Q

C 







∂

∂=δ= , (3.19) 

т.е. молярная теплоемкость газа при постоянном объеме СV равна изменению 
внутренней энергии 1 моля газа при повышении его температуры на 1 К. 

В соответствии с формулой (3.11) внутренняя энергия идеального газа ли-
нейно зависит от его температуры. Из этого следует, что молярная теплоемкость 
идеального газа в изохорическом процессе постоянна CV = const и не зависит от 
температуры идеального газа. Тогда выражение для его внутренней энергии из 
формулы (3.19) с точностью до произвольной постоянной, которую обычно при-
нимают равной нулю, принимает следующей вид: 

 U = νUm = νCVT. (3.20) 

Из выражения (3.20) следует, что внутренняя энергия идеального газа за-
висит только от его температуры и не зависит от других параметров его состоя-
ния, в частности от его объема. 

Используя формулы (3.10) и (3.20), можем записать формулу для моляр-
ной теплоемкости идеального газа:  
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 R
i

СV
2

= . (3.21) 

При использовании выражения (3.20) для практических расчетов реальных 
газов необходимо помнить, что оно является приближенным. При значительных 
изменениях температуры теплоемкость газа может существенно изменяться. Де-
ло в том, что надо учитывать квантование энергии вращения и колебаний моле-
кул (возможны не любые вращательные и колебательные энергии, а лишь опре-
деленный дискретный ряд значений энергий). Например, для молекул водорода, 
при температуре порядка 50 К вращательные степени свободы как бы «вымер-
зают» и его молярная теплоёмкость CV ≈ 

3
/2R. А при температурах порядка 300 –

 400 К вращательные степени свободы «включаются» и его теплоёмкость 
CV ≈ 

5
/2R. При дальнейшем повышении температуры начинают проявляться ко-

лебательные степени свободы. Для двухатомного газа, например водорода, это 
приводит к увеличению энергии его молекулы на величину kБT и, соответствен-
но, к возрастанию молярной теплоемкости на R. Поэтому при очень высоких 
температурах молярная теплоёмкость CV водорода стремится к значению 

7
/2R. 

Если газ нагревается изобарически, то поскольку при P = const, dP = 0, 
уравнение (3.18) для одного моля вещества запишется в виде: 
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∂

∂=δ= . (3.22) 

Учитывая, что dUm/dT не зависит от вида процесса и всегда равна СV , и, 
продифференцировав уравнение Клапейрона-Менделеева (3.1) для одного моля 
газа по T (при P = const), получим: 

 CP = CV + R. (3.23) 

Выражение (3.23) называется уравнением Майера: оно показывает, что СP 
всегда больше СV на величину молярной газовой постоянной R. Это объясняется 
тем, что при нагревании газа при постоянном давлении требуется еще дополни-
тельное количество теплоты на совершение работы расширения газа, так как 
постоянство давления обеспечивается увеличением объема газа. 

Из формулы (3.23) с учетом выражения (3.21) имеем: 

 R
i

СP
2

2+= . (3.24) 

Закон равнораспределения энергии по степеням свободы позволяет опре-
делять теплоемкость не только газов, но и твёрдых тел. Атомы, входящие в со-
став кристаллической решетки, совершают колебания около положений равно-
весия. Энергия этих колебаний и представляет собой внутреннюю энергию 
твердого тела. Каждый атом в кристаллической решетке имеет 3 колебательные 
степени свободы. В соответствии с теоремой о равномерном распределении 
энергии имеем – на каждую колебательную степень свободы приходится сред-
няя энергия kБT, а на один атом – 3kБT. Внутренняя энергия 1 моля твердого 
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вещества равна:  

 Um = 3NAkБT = 3RT. (3.25) 

Поэтому молярная теплоемкость вещества в твердом состоянии равна:  

 CV ≈ CP = 3R ≈ 24,9 Дж/(моль·К). (3.26) 

Соотношение (3.26) называется законом Дюлонга–Пти и может быть 
сформулировано как закон постоянства молярной теплоёмкости при посто-
янном объёме для большинства твёрдых тел, состоящих из простых соедине-
ний. Для твердых тел практически не существует различия между CP и CV из-за 
ничтожно малой работы при расширении или сжатии. 

 

Пьер Луи Дюлонг (12.II.1785–19.VII.1838) 
Французский физик и химик, член Парижской АН (1823 г.). Профессор 

химии Ветеринарной школы. С 1820 г. профессор физики Политехнической 
школы в Париже. Впервые получил хлористый азот (1811 г.) и фосфорновати-

стую кислоту (1816 г.). В 1815 г., почти одно-
временно с Г. Дэви, предложил водородную 
теорию кислот. В 1819 г. совместно с А. Пти 
установил закон теплоемкости твердых тел 
(закон Дюлонга – Пти); они вывели также об-
щую формулу скорости охлаждения тел и 
изобрели катетометр. В 1824–30 г. Дюлонг 
совместно с Д. Араго определил давление 
насыщенного водяного пара при различных 
температурах. 
 

Алекси Терез Пти (2.X.1791–21.VI.1820) 
Французский физик. Научные работы посвящены теплоте и молекулярной 

физике. Вместе с П. Дюлонгом исследовал охлаждение тел в пустоте, вывел 
(1818 г.) формулу для скорости охлаждения 
нагретых тел. Разработал метод изучения тепло-
проводности газов, а также методы определения 
коэффициента теплового расширения и удельной 
теплоёмкости твердых тел. В 1819 г. совместно с 
Дюлонгом эмпирически установил, что произведе-
ние удельных теплоёмкостей простых твёрдых 
тел на атомную массу образующих элементов 
есть величина приблизительно постоянная (закон 
Дюлонга – Пти). Закон удельной теплоёмкости по-
служил впоследствии основой метода приближён-
ной оценки атомных масс тяжёлых элементов. 

Совместно с П. Дюлонгом изобрёл (1816 г.) катетометр.  
 

Опыт показывает, что у многих твердых тел (химических элементов) мо-
лярная теплоемкость при обычных температурах действительно близка к 3R. 
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Однако при низких температурах наблюдаются значительные расхождения 
между теорией и экспериментом. Это показывает, что гипотеза о равномерном 
распределении энергии по степеням свободы является приближением. Наблю-
даемая на опыте зависимость теплоемкости от температуры может быть объяс-
нена только на основе квантовых представлений. 

§ 3.5. Адиабатический процесс 

Адиабатическим называют обратимый процесс, при котором не происхо-
дит теплообмена между системой и окружающей средой (δQ = 0). Первое нача-
ло термодинамики (2.12) можно записать в форме: 

 δA = – dU.  (3.27) 

Чтобы получить уравнение, описывающее адиабатический процесс в иде-

альном газе, перепишем уравнение Клапейрона-Менделеева (3.1) с учетом вы-

ражения (3.27): 

 P dV = –νCV dT. (3.28) 

Нахождение полных дифференциалов от правой и левой частей уравне-

ния Клапейрона-Менделеева (3.28) дает:  

 P dV + V dP = νR dT. (3.29) 

Вычтем из формулы (3.29) полученное выше выражение (3.28): 

 V dP = νR dT + νCV dT. (3.30) 

С учетом соотношения Майера (3.23) преобразуем формулу (3.30): 

 V dP = νCP dT. (3.31) 

Умножим выражение (3.28) на отношение теплоемкостей CP /CV и сложим 

его с формулой (3.31). Тогда получим: 

 γ P dV + V dP = 0, (3.32) 

где введено обозначение γ – показатель адиабаты: 

 
i

i

C

C

V

P 2+==γ . (3.33) 

Из формулы (3.33) следует, что показатель адиабаты γ для идеального 
газа всегда больше единицы. Для одноатомных газов этот показатель равен 

1,67, а для двухатомных и многоатомных соответственно 1,4 и 1,33. 

Поделив уравнение (3.32) на произведение PV преобразуем его к виду: 

 0=+γ
P

dP
V
dV

    или    ( ) ( ) 0)Pln(d)Vln(d =+γ . (3.34) 

Преобразуем соотношение (3.34):    

 d(ln(PV γ)) = 0. (3.35) 
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Интегрирование уравнения (3.35) позволяет получить формулу:  

 PV γ
 = const, (3.36) 

которая называется уравнением Пуас-
сона. Это уравнение адиабатического 
процесса для идеального газа, или 

адиабаты – кривой, описываемой 

этим уравнением в переменных P и V.  

С помощью уравнения Кла-

пейрона-Менделеева (3.1) формулу 

(3.36) можно переписать, используя 

другие параметры состояния идеально-

го газа: 

                                     TV γ–1
 = const,    P1–γT γ

 = const.         (3.37)                  

  

Симеон-Дени Пуассон (21.VI.1781–25.IV.1840) 

Французский математик и физик, член Парижской АН (1812 г.), почётный 
член Петербургской АН (1826 г.). Труды Пуассона относятся к теоретической и 

небесной механике, математике и математи-
ческой физике. Решил ряд задач теории упруго-
сти, ввёл коэффициент Пуассона и обобщил 
уравнения теории упругости на анизотропные 
тела. В области небесной механики исследовал 
устойчивость движения планет Солнечной си-
стемы, занимался решением задач о возмущени-
ях планетных орбит и о движении Земли вокруг 
её центра тяжести. Пуассону принадлежат 
работы по интегральному исчислению, исчисле-
нию конечных разностей, теории дифференци-
альных уравнений с частными производными, 
теории вероятностей, где он доказал частный 
случай больших чисел закона и одну из предель-
ных теорем. Исследовал вопросы теплопровод-
ности, магнетизма, капиллярности, распро-
странения звуковых волн и баллистики.  

 

Сравнивая уравнение Пуассона с уравнением Бойля-Мариотта (3.2), мож-

но убедиться, что адиабата идеального газа, построенная в координатах P и V, 

всегда идёт круче изотермы (рис. 3.2.1 и рис. 3.5). Это связано с тем, что при 

адиабатическом процессе затрачивается дополнительная энергия на изменение 

температуры газа, а при изотермическом процессе T = const. 

V 

P 

адиабата 

изотерма 

Рис. 3.5 
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Поскольку адиабата пересекает все изотермы данной термодинамической 

системы, возможен адиабатический переход с одной изотермы на другую, пу-

тём сжатия или разрежения газа. А посредством изотермического изменения 

объёма возможен переход с одной адиабаты на другую. 

Адиабатический процесс может быть реализован в газе либо путём его 

термоизоляции, либо за счёт быстрого протекания процесса, когда процесс теп-

лопередачи не успевает произойти.  

Примером быстропротекающего процесса является распространение зву-

ка в воздухе. Несмотря на то, что такой процесс нельзя считать равновесным, 

опыт показывает, что для его описания возможно применение уравнения Пуас-

сона, полученного в рамках равновесной термодинамики. 

Примером адиабатической оболочки является сосуд Дьюара, изобретен-

ный в 1892 г. для сохранения сжиженных газов. Он представляет собой сосуд с 

двойными стенками, пространство между которыми откачано до высокого ва-

куума, благодаря чему резко уменьшается теплообмен вещества в сосуде с 

окружающей средой. Для уменьшения потока энергии за счет излучения стенки 

сосуда металлизируют, то есть покрывают тонким слоем металла, что повыша-

ет коэффициент зеркального отражения излучения. В современной жизни в бы-

ту это техническое изобретение называется термосом. 

 
Джеймс Дьюар (20.IX.1842 -27.III.1923) 

Английский химик и физик, член Лондонского королевского общества (1877 г.). 
Профессор Кембриджского университета 
(с 1875 г.) и Лондонского королевского ин-
ститута (с 1877 г.). Президент Химическо-
го общества Англии (1897 г.). Дьюар иссле-
довал карбонильные соединения, озон. В 
1871 г. Предложил структурные формулы 
бензола и пиридина. Основные работы 
Дьюара относятся к изучению тепловых 
явлений. В 1872 г. разработал методы из-
мерения теплоёмкости при низких темпе-
ратурах и обнаружил её уменьшение при 
понижении температуры. В 1898 г. впер-
вые получил жидкий водород и определил 
его константы. Изобрёл сосуд, в котором 
тела могут длительное время сохранять 
свою температуру.  

 

§ 3.6. Политропический процесс 

Политропическим называется процесс изменения состояния идеального 

газа, в результате которого теплоёмкость его не изменяется (С = const). Для 
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идеального газа нетрудно получить уравнение политропического процесса тем 

же способом, что и уравнение Пуассона (3.36).  

Первое начало термодинамики для одного моля газа:  

dVPdTCdTC V += . 

Продифференцируем уравнение состояния RTPV = : 

P dV + V dP = R dT. 

Исключая из полученных уравнений dT , получаем: 

( )( ) dVPRdPVdVPCC V =+− . 

Раскрыв скобки и произведя приведение подобных членов, имеем: 

( ) ( ) .0dPVCCdVPRCC VV =−+−−  

Используя соотношение Майера: 

RCC VP +=  

и разделив на PV , приходим к дифференциальному уравнению: 

( ) ( ) .0
P

dP
CC

V
dV

CC VP =−+−  

Величины VP C,C,C  являются константами, поэтому интегрирование 

уравнения приводит к соотношению: 

( ) ( ) .constnPCCnVCC VP =−+− ll  

Разделив на ( )VCC −  и производя потенцирование, получим:  

  PV n = const, (3.38) 

где 
V

P

CC

CC
n

−
−=  – показатель политропы.  

Уравнение (3.38) называется уравнением политропического процесса или 

политропы. Аналогично уравнениям адиабаты (3.36) и (3.37) уравнение политро-

пы (3.38) может быть переписано в других термодинамических координатах: 

 TV n–1
 = const, (3.39) 

 P(1–n)T n
 = const. (3.39) 

Очевидно, что из уравнения политропы (3.38) получается: 

     при  С = 0,      n = γ    – уравнение адиабаты; 

  при  С =  ∞,    n = 1    – уравнение изотермы;  

  при  С = СP,  n = 0    – уравнение изобары,  

  при  С = СV,   n = ±∞ – уравнение изохоры.  

 

Таким образом, все изопроцессы являются частными случаями политро-
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пического процесса. 

Для политропических процессов значение теплоёмкости и, соответствен-

но, показателя политропы могут принимать любые величины. Отрицательные 

значения теплоёмкости соответствуют таким условиям, при которых внутрен-

няя энергия термодинамической системы убывает при передаче ей положи-

тельного количества теплоты. Это может быть осуществлено при принудитель-

ном расширении газа. 

 

§ 3.7. Применение I начала термодинамики к изопроцессам 

Изотермический процесс (T = const). 
 

Работа изотермического расширения газа от объема V1 до V2 равна: 

 
2

1

1

2
12 lnln

2

1

2

1
P
P

RT
V
V

RT
V
dV

RTdVPA
V

V

V

V

ν=ν=ν== ∫∫ .  (3.40) 

Так как при T = const внутренняя энергия идеального газа не изменяется: 

 ∆U = νCV (T2 – T1) = 0,  

то из первого начала термодинамики (2.11) следует, что для изотермического 

процесса все количество теплоты, сообщаемое газу, расходуется на совершение 

им работы против внешних сил: 

 
2

1

1

2
1212 lnln

P
P

RT
V
V

RTAQ ν=ν== .  (3.41) 

Изобарный процесс (P = const). 
 

Работа изобарного расширения газа от объема V1 до V2 равна: 

 A12 = P ∆V = P (V2 – V1) = νR (T2 – T1). (3.42) 

В изобарном процессе при сообщении газу количества теплоты: 

 Q12 = νCP (T2 – T1), (3.43) 

его внутренняя энергия согласно формуле (2.11) возрастает на величину: 

 ∆U = νCV (T2 – T1). (3.44) 

Изохорный процесс (V = const). 
 

При изохорном процессе газ не совершает работы над внешними телами: 

 A12 = P ∆V = 0. (3.45) 

Согласно выражению (3.20) внутренняя энергия идеального газа: 
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 ∆U = νCV (T2 – T1). (3.46) 

Из первого начала термодинамики (2.11) для изохорного процесса следу-

ет, что вся теплота, сообщаемая газу, идет на увеличение его внутренней энер-

гии:  

 Q12 = ∆U = νCV (T2 – T1). (3.47) 

 

Адиабатический процесс (δQ = 0).  
 

Вычислим работу, совершаемую газом в адиабатическом процессе.  

Запишем уравнение (3.27) в виде: 

 δA12 = – νCV dT. (3.48) 

Если газ адиабатически расширяется от объема V1 до V2, то его темпера-

тура уменьшается от T1 до T2 ,и работа расширения идеального газа, полученная 

интегрированием уравнения (3.39): 

 ( )2112

2

1

TTCdTCA V

T

T
V −ν=ν−= ∫ . (3.49) 

Выражая теплоемкость при постоянном объеме CV = R/(γ – 1), из соотно-

шения (3.40) получаем: 

 







−

−γ
ν=

1

21
12 1

1 T
TRT

A . (3.50) 

На основании уравнения адиабаты (3.36), запишем соотношение между 

температурами и объемами газа в начальном и конечном состояниях:   

 

1

2

1

1

2

−γ









=

V
V

T
T

. (3.51) 

Подстановка формулы (3.51) в выражение (3.50) дает:  
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−

−γ
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−γ−γ 1

2

111

1

2

11
12 1

1
1

1 V
VTp

V
VRT

A . (3.52) 

 

 

Политропический процесс (С=const). 
 
Работа газа в политропическом процессе может быть определена анало-

гично тому, как это сделано для адиабатического процесса (3.52). Вместо пока-

зателя адиабаты используется показатель политропы 
V

P

CC

CC
n

−
−= . Тогда имеем: 
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A .  (3.53) 

Из формулы (3.53), в частности следует, что работа при расширении газа 

всегда остаётся положительной, независимо от того, какое значение принимает 
показатель политропы n, больше или меньше единицы. 

 

 

Полученные соотношения представлены в единой таблице 3.1:  

 

Таблица 3.1 

 

 

Парамет-
ры  

Термодинамический процесс 

Изохорный  Изобарный 
Изотермиче-

ский 

Адиабатиче-
ский 

Политропический 

Уравне-
ние про-

цесса 
const

T
P =  const

T
V =  PV = const PV γ

 = const PV n
 = const 

Показатель 
политро-

пы,  

n 

±∞ 0 1 
V

P

C
C=γ  n 

Внутрен-

няя энер-

гия,  

∆U 

νCV ∆T  νCV ∆T 0 
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Глава 4 

Второе и третье начала термодинамики 

 

§ 4.1. Второе начало термодинамики 

Первый закон термодинамики означает невозможность существования 

вечного двигателя первого рода (ppm-1). Однако этот закон не накладывает 
ограничений на превращение энергии из одного вида в другой. Механическую 

работу всегда можно превратить в теплоту (например, с помощью трения), но 

для обратного превращения имеются ограничения. Иначе можно было бы пре-

вращать в работу теплоту полностью, взятую от других тел, т.е. создать вечный 
двигатель второго рода (ppm-2).  

Второе начало термодинамики исключает возможность создания ppm-2. 

Имеется несколько эквивалентных формулировок этого закона.  

1. Постулат Клаузиуса. Процесс, при котором не происходит других из-
менений, кроме передачи теплоты от горячего тела к холодному, является не-

обратимым, т.е. теплота не может перейти от холодного тела к горячему без ка-

ких-либо других изменений в системе.  

2. Постулат Кельвина. Процесс, при котором работа переходит в теплоту 

без каких-либо других изменений в системе, является необратимым, т.е. невоз-
можно превратить в работу всю теплоту, взятую от источника с однородной 

температурой, не производя других изменений в системе.  

Работоспособность обычного бытового холодильника наглядно иллюстри-

рует эту мысль. Холодильный агрегат только тем и занимается, что отнимает 
тепло у относительно холодного «тела» (холодильной камеры) и передает его 

более теплому окружающему воздуху. Но при этом он потребляет энергию 

извне, из электрической сети – это и есть некий компенсирующий процесс, при-

дающий энергопередаче насильственный, не самопроизвольный характер. От-
ключим холодильник от сети, и тепло потечет внутрь: самопроизвольно оно мо-

жет перетекать только в этом направлении. 

Идея ppm-2 как источника полезной работы или энергии заключается в ис-

пользовании внутренней энергии, содержащейся в природных телах (воздухе, 

воде, почве и т.д.), для совершения механической работы. Далее, после соверше-
ния полезной работы и перехода ее в теплоту за счет тех или иных диссипатив-

ных процессов, внутренняя энергия природных тел восстанавливается, и термо-

динамический цикл замыкается. Гипотетический ppm-2 позволил бы обойтись не 
только без затраты органического или ядерного топлива, но и без загрязнения 

окружающей среды. Есть за что бороться! Но! Возможность функционирования 

ppm-2 не противоречит закону сохранения энергии (первому началу термодина-
мики), но запрещается вторым началом термодинамики. Неудача всех попыток 

построить ppm-2 является экспериментальным доказательством второго начала 
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термодинамики. 

Примером технического устройства, использующего для совершения по-

лезной работы внутреннюю энергию природных тел, может служить гидро-

электростанция. Для получения полезной работы в данном случае используется 

естественный процесс испарения воды с поверхности Земли и последующей её 

конденсации в атмосфере. Хотя этот природный процесс кругооборота воды и 

происходит непрерывно, для его поддержания необходим постоянный приток 

энергии от Солнца. Поэтому, если в термодинамическую систему кроме гидро-

электростанции и атмосферы Земли включить ещё и Солнце, то для такой рас-

ширенной термодинамической системы второе начало термодинамики будет 
выполняться. 

§ 4.2. Тепловые машины 

В равновесной термодинамике большую роль играют понятия обратимых 

(см. § 2.1.) и круговых процессов (см. § 2.4.).  

Напомним, что обратимый процесс – такой квазиравновесный процесс, 

который может быть проведен в обратном направлении через те же состояния, 

что и при прямом ходе, но в обратной последовательности без остаточных из-
менений в окружающей среде  

Обратимый процесс, очевидно, обладает следующим свойством: если при 

прямом ходе на каком-либо элементарном участке система получает тепло δQ и 

совершает работу δA, то при обратном ходе на том же участке система отдает 

тепло δQ' = δQ и над ней совершается работа δA' = δA. По этой причине после 
протекания обратимого процесса в одном, а затем в обратном направлении и 

возвращения системы в первоначальное состояние в окружающих систему телах 

не должно оставаться никаких изменений. 

Круговым процессом (или циклом) называется процесс, при котором си-

стема, пройдя через ряд изменений состояния, возвращается в исходное 

(рис. 2.8). После совершения цикла система возвращается в прежнее состояние. 

Поэтому всякая функция состояния, в частности внутренняя энергия U, имеет в 

начале и в конце цикла одинаковое значение. Если за цикл совершается поло-

жительная работа A (цикл протекает по часовой стрелке), то он называется пря-
мым, если за цикл совершается отрицательная работа A (цикл протекает против 

часовой стрелки), то он называется обратным. 

Прямой цикл используется в тепловых двигателях – периодически дей-

ствующих двигателях, совершающих работу за счет полученной извне теплоты. 

Обратный цикл используется в холодильных машинах – периодически действу-

ющих установках, в которых за счет работы внешних сил теплота переносится 

к телу с более высокой температурой. 

Создание и развитие термодинамики было вызвано, прежде всего, необ-

ходимостью описания работы и расчета тепловых машин. Первыми тепловыми 

машинами были паровые двигатели, замкнутый термодинамический цикл кото-

рых впервые был описан в 1690 г. Д. Папином. Первые тепловые двигатели 
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предназначались для подъема воды из шахт и были изобретены в 1698 г. 
Т. Севери и в 1712 г. Т. Ньюкоменом. Если в насосе Севери использовался пар 

в качестве тела, непосредственно толкающего воду, то машина Ньюкомена бы-

ла первой поршневой паровой машиной. Отметим, что идея использования 

поршня принадлежит Папину. 

 
Дени Папин (22.VIII.1647– около 1712) 
Французский физик, член Лондонского коро-

левского общества (1680 г.). В 1673–74 г. в Пари-
же под руководством Х. Гюйгенса принимал уча-
стие в опытах с воздушными насосами. В 1675 г. 
Папин переехал в Лондон, где работал ассистен-
том Р. Бойля. С 1688 г. профессор математики 
Марбургского университета. В 1680 г. изобрел 
паровой котел с предохранительным клапаном 
(Папинов котёл). Папин предложил конструкцию 
центробежного насоса (1689 г.); описал замкну-
тый термодинамический цикл парового двигателя 
(1690 г.), но создать работоспособный двигатель 

не смог. В 1696 г. Папин сконструировал печь для плавки стекла, паровую по-
возку, паровую баллисту. Как физик Папин понял и оценил энергетические 
свойства водяного пара, но как техник не смог реализовать их в конструкции 
двигателя. 

 
Томас Севери 

 (около 1650–V.1715) 
Английский изобретатель. Первым исполь-

зовал энергию пара в технике. В 1698 г. получил 
английский патент на паровой камерный нагне-
тательно-всасывающий насос, который имел 
небольшую подачу и не мог поднимать воду на 
значительную высоту. В 1707 г. насос Севери 
был выписан Петром I и установлен в Летнем 
саду в Петербурге для подачи воды в фонтан. 
 

 
  Томас Ньюкомен 

 (28.II.1663–7.VIII.1729) 
Английский изобретатель, кузнец по профес-

сии. В 1705 г. совместно с лудильщиком Дж. Коули 
построил паровой насос, опыты, по совершен-
ствованию которого продолжались около 10 лет, 
пока он не начал исправно работать (1712 г.). В 
этой установке двигатель соединён с насосом. 
Своё изобретение Ньюкомен не мог запатенто-
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вать, т.к. паровой водоподъёмник был запатентован в 1698 г. Т. Севери, с кото-
рым Ньюкомен позднее сотрудничал. Паровая машина Ньюкомена не была уни-
версальным двигателем и могла работать только как насос. Однако заслуга 
Ньюкомен в том, что он одним из первых реализовал идею использования пара 
для получения механической работы. Его имя носит Общество историков техни-
ки Великобритании. 

 

Широкое применение паровых машин в промышленности началось после 

изобретения в 1774 г. Дж. Ваттом паровой машины, в которой работа соверша-

лась без использования атмосферного давления, что значительно сократило 

расход топлива. Ватт дополнил свои машины важнейшими механическими 

изобретениями, такими как преобразователь поступательного движения во 

вращательное, центробежный регулятор, маховое колесо и т.д. В 1784 г. Ватт 

запатентовал универсальную паровую машину двойного действия, в которой 

пар совершал работу по обе стороны поршня.  
 

Джеймс Ватт (19.I.1736–10.VIII.1819) 
Шотландский изобретатель. 

Джеймс Ватт усовершенствовал кон-
струкцию первоначального парового дви-
гателя, обеспечив, тем самым, возмож-
ность его успешного применения во всех 
отраслях промышленности. Он улучшил 
паровой двигатель, изобретенный англий-
ским инженером Т. Ньюкоменом (1663–
29 г.) и сделал его более производительным. 
Работы Ватта способствовали возникно-
вению промышленной революции в Велико-
британии. В 1800-е годы значительная до-
ля энергии британской промышленности 
обеспечивалась новыми паровыми двигате-
лями Ватта. Ватт (W), единица работы 
или мощности, названа по имени Джеймса 

Ватта. Мощность таких электрических устройств, как электрические лампы 
и нагреватели, указывается в ваттах (Вт). 
 

Сейчас разработано большое количество разнообразных тепловых ма-

шин, в которых реализованы различные термодинамические циклы. Тепловыми 

машинами являются двигатели внутреннего сгорания, реактивные двигатели, 

различные тепловые турбины и т.д. 

Тепловые машины или тепловые двигатели предназначены для получе-

ния полезной работы за счет теплоты, выделяемой вследствие химических ре-

акций (сгорание топлива), ядерных превращений или по другим причинам 

(например, вследствие нагрева солнечными лучами). На рисунке 4.1.1 приведе-

на условная схема тепловой машины, рисунок 4.1.2 иллюстрирует ее термоди-

намический цикл.  
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Для функционирования тепловой машины обязательно необходимы следу-

ющие составляющие: нагреватель, холодильник и рабочее тело. При этом, если 

необходимость в наличии нагревателя и рабочего тела очевидна, то холодильник 

как составная часть тепловой машины в её конструкции зачастую отсутствует. В 

качестве холодильника выступает окружающая среда. 

Принцип действия тепловых машин заключается в следующем. Нагрева-

тель передает рабочему телу 

теплоту Q1, вызывая повы-

шение его температуры. Ра-

бочее тело совершает работу 

A над каким-либо механиче-

ским устройством, напри-

мер, приводит во вращение 

турбину, и далее отдает хо-

лодильнику теплоту Q2, воз-
вращаясь в исходное состоя-

ние.  

Отметим, что наличие 

холодильника и передача ему 

части полученной от нагревателя теплоты является обязательным, так как иначе 
работа тепловой машины невозможна. Действительно, для получения механиче-
ской работы необходимо наличие потока, в данном случае потока теплоты. Если 

же холодильник будет отсутствовать, то рабочее тело неизбежно придет в тепло-

вое равновесие с нагревателем, и поток теплоты прекратится. 
В соответствии с первым началом термодинамики (2.11) при осуществле-

нии кругового процесса, из-за возвращения рабочего тела в исходное состоя-
ние, его внутренняя энергия U за цикл не изменяется. Поэтому совершенная ра-
бочим телом механическая работа равна разности подведенной и отведенной 
теплоты:  

 A = Q1 – Q2. (4.1) 

Тепловой коэффициент полезного действия (КПД) цикла любой тепловой 
машины можно рассчитать как отношение полезной работы A к количеству 
теплоты Q1, переданной от нагревателя:  
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Из выражения (4.2) следует, что КПД любой тепловой машины всегда 
меньше единицы, так как часть полученной от нагревателя теплоты должна пе-
редаваться холодильнику. 

Вычисленный по формуле (4.2) КПД называют еще термодинамическим 
КПД. Тем самым подчеркивается, что у реальной тепловой машины неизбежны 
потери. И технический КПД будет ниже, полезная работа окажется меньше 
разности между количествами теплоты, полученным и отданным рабочим те-
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лом. Еще ниже будет экономический КПД, при вычислении которого надо 
учесть, например, расходы энергии на работу регуляторов, контролирующих 
приборов и т.п. В этом смысле КПД, вычисленный по формуле (4.2), является 
именно КПД цикла, т.е. некой идеальной машины, рабочее тело которой со-
вершает соответствующий цикл, а не какой-либо реальной тепловой машины. 

Если обратить цикл, изображенный на рисунке 4.1.2, получится цикл хо-
лодильной машины, схема и термодинамический цикл которой приведены на 
рисунках 4.2.1 и 4.2.2 соответственно. Такие машины позволяют осуществлять 
охлаждение (передачу тепла) различных тел за счет совершения работы над ра-
бочим телом. 

В холодильной ма-
шине за счет совершения 
внешними телами работы A' 
над рабочим телом происхо-
дит отвод теплоты Q2 от 
охлаждаемого тела и пере-
дача теплоты Q1' тепловому 
резервуару, в качестве кото-
рого обычно выступает 
окружающая среда. 

Критерий эффектив-
ности работы устройства 
называется холодильным ко-
эффициентом Kх и опреде-
ляется как отношение отня-

той от охлаждаемого тела теплоты Q2 к затраченной для этого механической 
работе A': 
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Так как в зависимости от конкретной конструкции холодильной машины 

количество отводимой от охлаждаемого тела теплоты Q2 может как превышать 

затраченную работу A', так и быть меньше ее, то холодильный коэффициент Kх 

может быть как больше, так и меньше единицы. 

Если в комнате температура +20 °С, а в морозильной камере мы поддер-

живаем –20 °С, то Kх = 6,3: от камеры отнимается в 6,3 раза больше тепла, чем 

расходуется электроэнергии для работы холодильного агрегата. 

Холодильная машина может быть использована не только для охлажде-

ния различных тел, но и для отопления помещения. Действительно, даже обыч-

ный бытовой холодильник, охлаждая помещенные в нем продукты, одновре-

менно нагревает воздух в комнате. Принцип динамического отопления, заклю-
чающийся в использовании обращенного цикла тепловой машины для перекачки 
теплоты из окружающей среды в помещение, был предложен У. Томсоном 

(лордом Кельвином) и положен в основу действия современных тепловых 

Тепловой  

резервуар 

Охлаждаемое 

тело 

Рабочее 

тело 

Q1' 

Q2 

A' 

1 

V 

P 
Q1' 

2 

A' 

0 

Q2 

V1 V2 

1    2 

Рис. 4.2 



66 

 

насосов.  

Схема теплового насоса совпадает с приведенной на рисунке 4.2.1 схемой 

холодильной машины. Основное отличие заключается в том, что теплота Q1' 
подводится к нагреваемому телу, например к воздуху в обогреваемом помеще-

нии, а теплота Q2 забирается из менее нагретой окружающей среды. Термоди-

намические циклы холодильной машины и теплового насоса совпадают 

(рис. 4.2.2). 

Производительность теплового насоса Kтн определяется как отношение 

полученной нагреваемым телом теплоты Q1' к затраченной для этого механиче-

ской работе A': 
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Учитывая то, что отводимая от окружающей среды теплота Q2 всегда от-

лична от нуля, производительность теплового насоса Kтн , в соответствии с его 

определением, обязательно должен быть больше единицы. Из сравнения фор-

мул (4.2) и (4.4) следует, что производительность теплового насоса Kтн является 

величиной, обратной КПД тепловой машины ηт: 
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Производительность теплового насоса Kтн тем выше, чем больше теплоты 

Q2 отводится от окружающей среды. Указанный результат не противоречит за-

конам термодинамики, так как в данном случае для перекачки теплоты от менее 

нагретой окружающей среды к более нагретому воздуху в помещении исполь-

зуется работа внешних сил.  

Двести лет назад Дидро (Дэни Дидро, французский философ, 1713–1784) 

иронизировал: «Сколько нужно снежков, чтобы нагреть печь?». Вопрос, при 

правильной его постановке, совсем не бессмысленный. Отапливать печь снегом 

можно, но дорого. Однако в некоторых случаях может оказаться выгодным ис-

пользовать снег как холодильник и, затрачивая работу, обогревать помещение. 

К примеру, используем машину Карно для поддержания в комнате тем-

пературы +20 °С (Т1 = 293 К), когда на улице мороз –20 °С (Т2 = 253 К). Соглас-

но формуле (4.4) производительность теплового насоса: 

  Kтн = Q1/A = T1/(T1 – Т2) = 293/40 = 7,3.   

На каждый джоуль работы мы получаем больше семи джоулей тепла.  

Допустим, при сжигании топлива мы получили 1 Дж тепла при темпера-

туре 400°С (673 К). Это тепло и получит комната при традиционном способе 

отопления. При динамическом отоплении между топкой (нагревателем) и ком-

натой (холодильником) запускается тепловая машина. Нетрудно подсчитать, 

что чуть больше половины джоуля должно поступить в комнату (ηт < 1), а 

остаток, превращенный в работу и использованный в тепловом насосе, закачает 
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с улицы в комнату еще около 3 Дж тепла. В итоге в комнату поступит не 1 Дж, 

а 3,5 Дж тепла. Подлинное отопление комнаты снегом! 

Технологические трудности и необходимость значительных начальных 

вложений капитала задерживают широкое распространение этого способа 

отопления. Но, например, в Швеции, богатой стране с развитой технологией и 

дефицитом топлива, динамическое отопление уже находит заметное примене-

ние. 

Иногда производительность теплового насоса Kтн и холодильный коэф-

фициент Kх называют коэффициентами полезного действия соответствующих 

устройств. Такое использование понятия КПД представляется неприемлемым и 

может привести к недоразумениям. Действительно, полезный эффект превыша-

ет затраченную работу, но никакого нарушения закона сохранения энергии 

здесь, конечно, нет. Из джоуля работы не получается 6-7 джоулей тепла. Этот 
джоуль только перекачивает тепло от менее нагретого тела к более нагретому, 

служит тем самым «компенсатором», без которого такой процесс невозможен.  

Рассмотренные обратимые процессы – это идеализация реальных про-
цессов. Их рассмотрение важно по двум причинам:  

1. многие процессы в природе и технике практически обратимы;  

2. обратимые процессы являются наиболее экономичными; имеют макси-

мальный термический КПД, что позволяет указать пути повышения КПД ре-

альных тепловых двигателей. 

§ 4.3. Цикл Карно 

Никола Леонард Сади Карно (01.VI.1796–24.VIII.1832) 
Французский физик и изобретатель, один из создателей термодинамики. 

В 1824 г. опубликовал сочинение «Размышления о движущей силе огня и о ма-
шинах, способных развить эту силу», в 
котором, исходя из невозможности со-
здания вечного двигателя, впервые пока-
зал, что полезную работу можно полу-
чить лишь в случае, когда тепло перехо-
дит от нагретого тела к более холодному 
(второе начало термодинамики). Только 
разность температур нагревателя и хо-
лодильника обусловливает отдачу (КПД) 
тепловой машины, природа же рабочего 
тела не играет никакой роли (теорема 
Карно). Ввел понятия кругового и обра-
тимого процессов, идеального цикла теп-
ловых машин, заложил тем самым основы 
их теории. Показал преимущество приме-
нения в паровых машинах пара высокого 
давления и его многократного расшире-
ния, сформулировал принцип работы газо-
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вых тепловых машин. Пришел к понятию механического эквивалента тепло-
ты. 

С. Карно опубликовал свою работу «Размышления о движущей силе огня 

и о машинах, способных развивать эту силу» в 1824 г. В статье были сформу-

лированы основные положения теории тепловых машин и впервые предложено 

второе начало термодинамики. Но только в 1834 г., после придания Клапейро-

ном этой теории доступной математической формы, идеи Карно получили ши-

рокое распространение для обоснования второго начала термодинамики. 

При работе тепловой машины рабочее тело совершает замкнутый термоди-

намический цикл. Для любой реальной тепловой машины весь цикл, включая его 

отдельные процессы, необратим, что вызывает необходимость затрачивать часть 

произведенной работы для перевода рабочего тела в первоначальное состояние, 
обеспечивая замыкание кругового процесса. Указанные потери приводят к тому, 

что не вся произведенная работа становится полезной, а часть её теряется в самой 

тепловой машине, переходя в теплоту. 

Максимальным КПД обладает тепловая машина, в которой цикл рабочего 

тела состоит только из равновесных тепловых процессов, и, следовательно, яв-

ляется обратимым. Однако для осуществления нагревания и охлаждения необ-

ходим теплообмен рабочего тела с нагревателем и холодильником тепловой 

машины, который тем более эффективен, чем заметнее разность температур. 

Возникающие при этом тепловые потоки нарушают состояние теплового рав-

новесия и делают эти процессы необратимыми. Чтобы избежать этого, необхо-

димо теплообмен осуществлять при очень малой разности температур. Поэтому 

реализовать равновесный процесс при теплообмене можно только в случае теп-

лового равновесия рабочего тела и нагревателя (или холодильника). 

Таким образом, теплообмен с нагревателем и холодильником в рассмат-
риваемой тепловой машине должен происходить при изотермических процес-
сах, что эквивалентно требованию бесконечной медленности протекания этих 

процессов. Очевидно, что такое условие может быть выполнено только при-

ближенно. 

Другой процесс, который может протекать без возникновения тепловых 

потоков – это адиабатический процесс. Если он протекает бесконечно медлен-
но, то такой процесс является равновесным и обратимым. 

Указанные два равновесных процесса (изотермический и адиабатиче-
ский) могут быть использованы для составления обратимого цикла. Такой об-

ратимый круговой процесс, в принципе, может состоять из большого, в пределе 

даже бесконечного, числа следующих друг за другом изотермических и адиаба-

тических процессов. Однако, для организации простейшего кругового процесса 

достаточно использования двух изотерм и двух адиабат. Такой равновесный 

термодинамический цикл получил название цикла Карно. Из всех тепловых 
машин максимально возможный КПД достигается в равновесном (обратном) 

цикле Карно, состоящем из двух изотерм и двух адиабат. Возможность осу-

ществления такого циклического процесса связана с тем, что с помощью адиа-
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батического процесса всегда возможен переход между любыми изотермами, а с 

помощью изотермического – между любыми адиабатами. Если считать процес-

сы строго изотермическими, то при их протекании рабочее тело не должно 

нагреваться от нагревателя и охлаждаться холодильником. То есть в цикличе-

ском процессе, состоящем из двух изотерм и двух адиабат, не может происхо-

дить передача теплоты между нагревателем (или холодильником) и рабочим 

телом. Однако на примере такого простейшего идеального цикла можно изу-

чить основные законы термодинамики. 

Обратимый цикл Карно состоит из двух изотерм, описывающих процесс 
теплопередачи от нагревателя к рабочему телу и от рабочего тела к холодильни-

ку, и двух адиабат, описывающих расширение и сжатие рабочего тела в тепловой 

машине (рис. 4.3). Температура 

нагревателя считается равной T1 , а 

температура холодильника – соот-
ветственно T2 . При этом темпера-

туры нагревателя и холодильника 
постоянны, что должно обеспечи-

ваться бесконечно большой тепло-

емкостью используемых тепловых 

резервуаров. 

При изотермическом процес-

се 1-2 происходит передача рабо-

чему телу теплоты Q1, причем эта 

теплота передается бесконечно 

медленно, при практически нуле-

вой разнице температуры между 

нагревателем и рабочим телом. 

Далее рабочее тело подвергается 

адиабатическому расширению без теплообмена с окружающей средой (процесс 

2-3). При последующем изотермическом процессе 3-4 холодильник забирает у 

рабочего тела теплоту Q2. Процесс 4-1 представляет собой адиабатическое сжа-

тие, переводящее рабочее тело в первоначальное состояние. 

Рассчитаем КПД цикла Карно в случае, если в качестве рабочего тела ис-

пользуется идеальный газ, масса которого равна m. Применение уравнения 

адиабаты (3.37) к процессам 2-3 и 4-1 позволяет получить условия: 

  T1V2
 γ–1

 = T2V3
 γ–1

,      T1V1
 γ–1

 = T2V4
 γ–1

.  (4.6) 

Деление выражений (4.6) друг на друга дает: 
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Для изотермических процессов 1-2 и 3-4 из формулы (3.49) получаем:  
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При адиабатическом расширении 2-3 теплообмен с окружающей средой 

отсутствует, и работа расширения А23 совершается за счет изменения внутрен-

ней энергии:   

 A23 = – νCV (T2 – T1). (4.9) 

Работа адиабатического сжатия на участке 4-1:  

 A41 = –A23.  (4.10) 

Используя формулы (4.8–4.10), получим работу, совершаемую в резуль-

тате кругового процесса: 

 А = А12 + А23 + A34 + A41 = Q1 + A23 – Q2 – A23 = Q1 – Q2 .  (4.11) 

Подстановка уравнений (4.7), (4.8) и (4.11) в выражение (4.2) дает форму-

лу для расчета термического КПД цикла Карно:   
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Выражение (4.12) позволяет определить КПД цикла Карно обратимой 
тепловой машины, если в ней в качестве рабочего тела используется идеальный 

газ. Из формулы (4.12) следует, что КПД такой тепловой машины всегда мень-

ше единицы и полностью определяется температурами нагревателя и холо-

дильника. Для его повышения необходимо увеличивать разность температур 

нагревателя и холодильника. Например, при T1 = 400 К и T2 = 300 К η = 0,25. 

Если же температуру нагревателя повысить на 100 К, а температуру холодиль-

ника понизить на 50 К, то η = 0,5. 

§ 4.4. Первая и вторая теоремы Карно 

Приведенные выше рассуждения и вывод формулы (4.12) позволяют пе-

рейти к формулировке первой теоремы Карно: 

1.  КПД любой обратимой тепловой машины, работающей по циклу Карно, 

не зависит от природы рабочего тела и устройства машины, а является функцией 

только температуры нагревателя T1 и холодильника T2 . 

Величина η в формуле (4.2) обращается в нуль, когда Q1 = Q2 . Но это долж-

но происходить при равенстве температур двух используемых термостатов 

Θ1 = Θ2. Как сказал Карно, «нельзя получить работу за счет тепла при постоянной 

температуре». И представляется вполне естественным предложение Томсона при-

нять отношение Q2/Q1 по определению равным отношению термодинамических 

температур термостатов – Θ2/Θ1 . Теоретически теперь можно выбрать некоторый 
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воспроизводимый объект, приписать ему единичную температуру (или темпера-

туру 273,16), а температуры всех остальных тел определять, проводя цикл Карно 

между ними и эталоном. 

Сравнивая формулы (4.2) и (4.12), получаем:  

 Q2/Q1 = T2/T1 ,  

но мы приняли, что эта величина равна Θ2/Θ1 . Значит, при выборе одинаковых 

единиц (или одинаковых реперных точек) все три шкалы температур – идеально 

газовая, газокинетическая и термодинамическая – совпадают. Теорема Карно 

позволяет построить рациональную температурную шкалу, преимуществом ко-

торой является ее независимость от термодинамических свойств используемого 

термометрического тела. По этой причине термодинамический термометр имеет 
более фундаментальное значение, чем термометры, описанные во второй главе 
при введении понятия температуры. 

Принцип действия такого термометра заключается в организации цикла 

Карно между телом с неизвестной температурой Tх и телом с известной темпе-

ратурой T (например, с тающим льдом) и измерении соответствующего количе-

ства теплоты Qх и Q. Применение формулы: 

 T
Q
Q

T х
х =   

позволяет вычислить температуру тела. Очевидно, что практическая реализация 

такого термометра достаточно затруднительна, так как при этом необходимо ор-

ганизовать протекание в какой-либо тепловой машине термодинамического цик-

ла Карно, а также измерить количества теплоты Qх и Q. 

Однако, даже при независимости рассмотренного термометра от исполь-

зованного в нем термометрического тела (рабочего тела цикла Карно), необхо-

дима привязка его показаний к реперным точкам, определяемым термодинами-

ческими свойствами эталонов температуры, например к точке замерзания воды. 

Наиболее точно эта привязка может быть выполнена, если в качестве реперной 

точки выбрать тройную точку воды, так как соответствующая её температура 

очень стабильна. 

Цикл Карно обратим, потому что обратимы все процессы, из которых он 

состоит. Но обратимый процесс – идеализация. Есть несколько причин, по ко-

торым все реальные процессы необратимы.  

Трение. При наличии трения работа переходит в тепло. Тепло в работу 

полностью превратить нельзя – в этом смысл второго начала.  

Теплопередача при конечной разности температур. Одним из критериев 

обратимости является возможность запустить процесс в обратную сторону при 

ничтожно малом изменении параметров участвующих в процессе тел. Ясно, что 

если перепад температур достаточно велик, необходимо соответственно боль-

шее изменение параметров, чтобы поток тепла пошел в обратную сторону.  

Скачок давления. Тут можно привести подобную аргументацию.  
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Диффузия. Если мы бросим кусок сахара в стакан воды и подождем до-

статочное время, сахар практически равномерно распределится по всему объе-

му. А вот обратно в кусок он не соберется – процесс диффузии сахара в воде 

необратим.  

Если цикл включает хотя бы один необратимый процесс, он необратим в 

целом. Чего же можно ждать от такого цикла? Ответить на этот вопрос может 
вторая теорема Карно: 

2.  КПД любой тепловой машины, работающей по необратимому циклу, 

меньше коэффициента полезного действия машины с обратимым циклом Кар-

но, при условии равенства температур их нагревателей (T1 обр = T1 необр) и холо-

дильников (T2 обр = T2 необр):  ηнеобр < ηобр . Другими словами цикл Карно имеет 
максимально возможный КПД при заданных температурах нагревателя T1 и хо-

лодильника T2 . 

§ 4.5. Реальные термодинамические циклы 

Первые паровые машины изобретателей Т. Севери, Т. Ньюкомена и 

Дж. Ватта имели КПД около 5-7 %. Работы С. Карно появились более чем через 
столетие после создания первых тепловых двигателей. Заслуга Карно не только 

в том, что он установил предельное значение КПД тепловой машины. Он же 

подсказал и пути его повышения, в первую очередь – повышение температуры 

рабочего тела. В частности, повышение температуры пара в котлах высокого 

давления позволило подойти к рубежу 12 %. 

До конца XIX в. паровая машина поршневого типа служила практически 

единственным универсальным двигателем. Однако с начала XX в. ее начали 

вытеснять паровые турбины и двигатели внутреннего сгорания. 

Пригодные для промышленного использования турбины удалось разра-

ботать только в конце XIX в., когда термодинамика, а также металлургия и ма-

шиностроение достигли достаточно высокого уровня. Уже первые паровые 

турбины, созданные Ч. Парсонсом в 1884 г. и К. Лавалем в 1889 г., превзошли 

по своим характеристикам паровые машины традиционного типа.  

 
Чарльз Алджернон Парсонс 

(13.VI.1854–11.II.1931) 
Английский изобретатель и пред-

приниматель, член Лондонского королев-
ского общества (1898 г.). Окончил кол-
ледж Сент-Джона Кембриджского уни-
верситета (1876 г.). С 1877 г. работал на 
заводе Армстронга в Элсуике. В 1884 г. 
изобрёл многоступенчатую реактивную 
паровую турбину. В 1884–89 г. был парт-
нёром фирмы Армстронга. В 1889 г. осно-
вал предприятие по производству паровых 
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турбин своей системы, динамомашин и др. электрического оборудования в Хи-
тоне. Турбины конструкции Парсона сыграли огромную роль в развитии энерге-
тики. Президент общества морских инженеров-механиков (1905–06 г.). 
 

Карл Густав Патрик де Лаваль (9.V.1845–2.II.1913) 
Шведский изобретатель французского происхождения. Окончил техно-

логический институт и университет (1872 г.) в Упсале. В 1878 г. сконструиро-
вал центробежный сепаратор непрерывного действия (для молока). В 1889 г. 

построил паровую турбину активного типа. 
Впервые применил расширяющиеся сопла, гиб-
кий вал, диск равного сопротивления, позво-
ливший достигать очень высоких окружных 
скоростей (419 м/сек). Кроме того, в турби-
нах Лаваля были предусмотрены многие новые 
элементы, часть из которых используется в 
современном турбостроении. Лаваль разра-
ботал также теорию сопла. Вследствие ряда 
конструктивных недостатков и относитель-
но небольшой мощности турбины Лаваля не 
получили распространения, но сыграли важ-
ную роль в развитии турбостроения. 

 

Современные паровые турбины работа-

ют на перепаде температур от 600 °С до 30 °С. 

Машина, работающая по идеальному циклу 

Карно, в таких условиях имела бы КПД 

около 65 %. Однако цикл турбины отлича-

ется от цикла Карно. Изменение состояния 

рабочего тела в турбине описывается цик-

лом из двух изобар и двух адиабат 
(рис. 4.4).  

Подсчитаем теоретический КПД η 
турбины. Если рабочее тело можно считать 

идеальным газом, теоретический КПД тур-
бины однозначно определится двумя пара-
метрами – отношением давлений на изоба-

рах m и показателем адиабаты рабочего те-
ла γ. Тепло Q1 подводится к рабочему телу 

на изобаре 23. Отводится тепло Q2 на изобаре 41. Согласно формуле (3.51) име-
ем: 

 Q1 = СР (Т3 – Т2),    Q2 = СР (Т4 – Т1). (4.13) 

В то же время из уравнения адиабаты (3.36) можно получить соотноше-
ния между температурами:  

 T2 = T1 m
 (γ – 1)/γ

,    T3 = T4 m
 (γ – 1)/γ

. (4.14) 
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Подставив соотношения (4.13), (4.14) в формулу (4.2), получим КПД: 

 γ−γ−=
−
−−=−==η

/)1(

23

14

1

21

1

1
11

mTT
TT

Q
QQ

Q
A

. (4.15) 

Для лучших современных турбин типичное значения m = 8; рабочее тело 
в основном состоит из газов, входящих в состав воздуха, поэтому можно при-

нять γ = 1,4. Подставив в формулу (4.15) эти данные, получим величину теоре-
тического КПД турбины η = 0,45 (45 %). Реально удается достичь показателей в 

40-42 %. 
Основное применение тепловые двигатели, в первую очередь турбины, в 

настоящее время находят на тепловых и атомных электростанциях.  

Даже небольшое повышение КПД машины дает в промышленных мас-
штабах заметную экономию топлива. Поэтому используются различные, порой 
достаточно сложные, способы повышения КПД тепловых машин. Так, комби-

нация газовой турбины, работающей от 1200 °С до 600 °С, с паровой турбиной 
позволяет довести суммарный КПД до 48 %.  

Эффективным способом повышения КПД является так называемая «реге-

нерация» тепла, когда в специальном теплообменнике отработанные газы 
нагревают те, которые еще только направляются в камеру сгорания. С приме-
нением регенерации удается поднять КПД тепловых электростанций до 53-55 

%. 
При использовании тепловых машин в транспортных средствах наряду с 

КПД немаловажную роль играет масса двигателя, приходящаяся на единицу 
мощности. И с этой точки зрения неоспоримое преимущество имеют двигатели 
внутреннего сгорания (ДВС).  

Демонстрационную модель ДВС Д. Папин создал еще в 1680 г., даже рань-
ше парового котла. Однако действующий ДВС удалось создать только Э. Ленуару 
в 1860 г.  

 
Жан Жозеф Этьен Ленуар (12.I.1822–4.VIII.1900) 

Французский изобретатель, предложил конструкцию двигателя внут-
реннего сгорания, работающего на всасываемой газовоздушной смеси, поджи-

гаемой искрой (Люксембург, 1858 г.). В 1860 г. 
построил газовый двигатель, напоминавший па-
ровую машину, и получил патент. Двигатель 
Ленуара – двусторонний и двухтактный, т.е. 
полный цикл работы поршня длится в течение 
двух его ходов. Но этот двигатель оказался ма-
лоэффективен. Хотя в 1862 г. Ленуар установил 
двигатель на карету, использовал рулевое коле-
со и даже совершал пробные поездки вблизи Па-
рижа. Было построено около 500 двигателей 
Ленуара. Более совершенный двигатель Отто 
затмил изобретение его французского коллеги. 
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По величине КПД (чуть больше 3 %) этот двигатель заметно уступал паро-

вым машинам того времени. В течение первых десятилетий XIX в.  характеристи-
ки ДВС улучшались сравнительно медленно.  ДВС стал конкурентоспособным 

после создания Н. Отто в 1876 г. четырехтактного двигателя с КПД, приближа-
ющимся к 20 %. 

 

 

Николаус Август Отто (10.VI.1832–26.I.1891) 
Немецкий изобретатель и предприниматель. После окончания в 1848 г. 

училища занялся коммерческой деятельностью. 
В 1867 г. (совместно с немецким инженером 
Э. Лангеном) разработал атмосферный двига-
тель, а в 1876 г., использовав идею 4-тактного 
цикла со сжатием, высказанную французским 
инженером А. Бо де Роша (1862 г.), сконструи-
ровал более совершенный 4-тактный газовый 
двигатель. В 1884 г. предложил электрическое 
зажигание, что позволило применить для дви-
гателя жидкое топливо. 
 

Работа карбюраторного (бензинового) ДВС в 

основных чертах описывается циклом с изохор-
ным подводом теплоты, который состоит из 

двух адиабат и двух изохор (рис. 4.5), где участку 1-2 – соответствует процесс 

адиабатного сжатия газа; 2-3 – изохорный нагрев газа теплотой Q1; 3-4 – адиа-

батное расширение газа; 4-1 – изохорное охлаждение газа отводом теплоты Q2. 

Теоретический КПД η этого цикла (цикла Отто) выражается через сте-

пень сжатия ε – отношение объемов рабочего тела на изохорах. Проведя расчет, 

подобный тому, что мы провели для турбины, получим: 
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где ε = V1/V2 – степень сжатия. 

Формула (4.16) показывает, что с уве-

личением степени сжатия ε КПД η карбюра-

торных двигателей увеличивается. Степень 

сжатия горючей смеси ограничивается воз-
можностью детонации горючей смеси, что 

приводит к разрушению цилиндра двигателя. 

Чем выше допустимая степень сжатия, тем 

более качественный (с более высоким октано-

вым числом) и, соответственно, более доро-

гой требуется бензин.  

В современных двигателях степень сжа-

тия достигает величины ε = 10-10,5. Как сле-
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дует из формулы (4.16), теоретическое значение КПД при этом достигает 60 %. 

Однако на практике в ДВС отличие цикла от теоретического, неполная обрати-

мость процессов приводят к тому, что реальное значение КПД в два-три раза 

ниже теоретического.  

Р. Дизель в 1897 г. предложил впрыскивать топливо в уже сжатый воздух. 

Это позволяет увеличить степень сжатия ε примерно до 20, причем возможно 

применение сравнительно дешевого топлива.  
 

 
Рудольф Дизель (18.III.1858–29.IX.1913) 

Немецкий изобретатель, известен как создатель двигателя внутреннего 
сгорания с воспламенением от сжатия. В 
патентах 1892 г. и 1893 г. Дизель выдвинул 
идею создания двигателя внутреннего сго-
рания, работающего по циклу, близкому к 
идеальному Карно циклу, в котором 
наивысшая температура достигалась 
сжатием чистого воздуха до 250 кгс/см2. В 
1897 г. в Аугсбурге Дизель построил двига-
тель, основанный на принципе предвари-
тельного сжатия воздуха и самовоспламе-
нения топлива, подаваемого в цилиндр в 
конце такта сжатия. Двигатель отличал-
ся сравнительно высоким КПД, но работал 
на дорогостоящем керосине, имел ряд кон-
структивных дефектов. После некоторых 
усовершенствований, внесённых в 1898–

99 г., двигатель стал надёжно работать на дешёвом топливе – нефти и полу-
чил широкое распространение в промышленности и на транспорте. 
 

Дизельному ДВС соответствует цикл с изохорным и изобарным подводом 
теплоты (рис. 4.6). В этом цикле часть теплоты (QV) подводится при постоян-

ном объеме, а часть (QP) при постоянном 

давлении. Рабочее тело в этом цикле пери-

одически повторяет следующие процессы: 

1-2 – адиабатное сжатие газа в цилиндре; 

2-3 – изохорный нагрев газа с подводом 

теплоты QV ; 3-4 – изобарное расширение 

газа с подводом теплоты QP ; 4-5 – адиа-

батное расширение газа; 5-1 – возвраще-

ние газа в исходное состояние отводом 

теплоты Q2. 

При одинаковых степенях сжатия ε и 

максимальных давлениях P3 смешанный 
цикл дает большую полезную работу A, 
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чем цикл с изохорным подводом теплоты. Однако и теплоты при этом подво-

дится больше на величину QP . КПД смешанного цикла рассчитывается по фор-
муле:   

 ( ) ( )[ ]11
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11

1

1

2

1 −ρλ+−λε
−λρ−=−==η − kQ

Q
Q
A

k

k

, (4.17) 

где ρ = V4/V3 – степень предварительного изобарного расширения; λ = P3/P2 – 
степень добавочного изохорного повышения давления. По смешанному циклу 

работают современные дизели, которые часто называют бескомпрессорными 
дизелями. 

Реальный КПД дизеля достигает 30 %, тогда как у карбюраторных (бен-
зиновых) двигателей он, как правило, едва превышает 20 %.  

По величине КПД дизель превосходит карбюраторные двигатели. Его не-

достатком является сравнительно большая масса. Такие двигатели применяют-
ся на тепловозах, на большегрузных автомобилях. 

Существует также двигатели внешнего сгорания, в которых сгорание 

топлива происходит, соответственно, снаружи цилиндра, а теплота передается 
рабочему телу через стенку цилиндра. 

Двигатели внешнего сгорания являются более экономичными, экологиче-

ски чистыми, «всеядными», простыми в конструкции и обладают более высо-
ким КПД (около 30 %) по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. 

Но их недостатки, в числе которых можно выделить повышенную мате-
риалоемкость (габариты и массу), применение высоких давлений (до 100 атм.) 
и специальных рабочих тел (водород, гелий) не позволили этому классу двига-

телей конкурировать с ДВС. 

§ 4.6. Неравенство Клаузиуса 

Совместное применение первой и второй теорем Карно позволяет полу-

чить следующее неравенство:   
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.  (4.18) 

Знак равенства в этой формуле соответствует случаю описания обрати-
мой тепловой машины, а знак меньше – описанию необратимой тепловой ма-
шины. 

 
Рудольф Юлиус Эмануэль Клаузиус (2.I.1822–24.VIII.1888) 

Немецкий физик-теоретик, один из основателей термодинамики и моле-
кулярно-кинетической теории теплоты. Иностранный член Лондонского коро-
левского общества (1868 г.), член-корреспондент Парижской АН (1865 г.). 
Клаузиус первым понял и проанализировал глубокие идеи С. Карно и оценил их 
значение для теории теплоты и тепловых машин. Развивая эти идеи, Клаузиус 
в 1850 г. (одновременно с У. Томсоном) дал первую формулировку второго 
начала термодинамики: «Теплота не может сама собою перейти от более хо-
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лодного тела к более тёплому». В 1865 г. Клаузиус ввел понятие энтропии. 
Ошибочно распространив принцип возраста-
ния энтропии замкнутой системы на всю 
Вселенную, Клаузиус высказал мысль о тепло-
вой смерти Вселенной. Клаузиусу принадле-
жат основополагающие работы в области 
молекулярно-кинетической теории теплоты. 
Он ввел понятие идеального газа, а также по-
понятие длины свободного пробега молекул, 
впервые вычислив эту длину. Построил кине-
тическую теорию перехода вещества из од-
ного агрегатного состояния в другое и в 
1850 г. обосновал уравнение, связывающее из-
менение температуры плавления с изменени-
ем давления (уравнение Клапейрона–
Клаузиуса).  
 

Формулу (4.18) можно преобразовать в 

виду: 
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Формула (4.19) представляет собой частный случай неравенства 
Клаузиуса. В общем случае оно запишется в виде: 
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.  (4.20) 

Величина Q/T называется приведенным количеством теплоты, которое 

численно равно количеству теплоты Q, полученной системой, при абсолютной 

температуре T, деленной на эту температуру. 

В случае же, когда система обменивается теплотой с непрерывно распре-

деленными источниками, сумма по N заменяется интегралом, взятым по всему 

циклу, и неравенство Клаузиуса (4.20) принимает вид: 

 0≤δ
∫ T

Q
. (4.21) 

Из формулы (4.21) следует, что сумма приведенных количеств теплоты 
на замкнутом цикле для любой термодинамической системы не может быть 
больше нуля.  

Неравенство Клаузиуса позволяет отличать обратимые и необратимые 

круговые термодинамические процессы. В случае, если термодинамический 

цикл состоит только из обратимых процессов, неравенство (4.21) переходит в 

равенство Клаузиуса: 
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 0=δ
∫ T

Q
, (4.22) 

имеющее принципиальное значение для построения равновесной термодина-
мики. Случай строгого неравенства в формуле (4.21): 

 0<δ
∫ T

Q
, (4.23) 

соответствует описанию необратимых круговых термодинамических процес-

сов, и это выражение применяется в неравновесной термодинамике. 

§ 4.7. Термодинамическая энтропия 

Свойство обратимых циклов, выражаемое уравнением Клаузиуса (4.22), 

можно представить в иной форме. Рассмотрим обратимый процесс, при кото-

ром система переходит из состояния 1 в состо-

яние 2. Обычно возможно множество различ-

ных обратимых процессов, переводящих си-

стему из одного равновесного состояния в дру-

гое. Любой непрерывной кривой, соединяющей 

точки 1 и 2 на диаграмме (P, V), соответствует 

возможный обратимый процесс от 2 до 1. На 

рисунке 4.7 показаны два таких процесса. Рас-

смотрим цикл (1I2II1), составленный из двух 

произвольных обратимых процессов I и II, со-

единяющих точки 1 и 2 . Поскольку этот цикл 

является обратимым, то согласно (4.22) 
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Изменение направления протекания процесса 1→2 на противоположное 

2→1, что можно выполнить вследствие обратимости процесса II, приводит к 

замене знака перед вторым интегралом формулы (4.24). Выполнение этой заме-

ны и перенос второго интеграла в выражении (4.24) в правую часть дают: 
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Таким образом, интеграл ∫
δ2

1 T
Q

 не зависит от конкретного вида траекто-

рии, по которой происходит процесс, а определяется только начальным 1 и ко-

нечным 2 равновесными состояниями термодинамической системы. 

Это свойство позволяет ввести новую функцию состояния системы, вы-

веденную Клаузиусом в 1865 г. и названную им термодинамической энтропи-
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ей, которая представляет собой исключительно важную термодинамическую 

величину. Энтропией состояния 1 называется величина:  

 ∫=
1

0
1 T

Q
S

δ∆ , (4.26) 

где интеграл (4.26) берется по произвольному обратимому процессу от состоя-

ния 0, принятого за начало отсчета.  

Определим разность энтропий в состояниях 1 и 2. Для этого рассмотрим 

обратимый цикл 0210. Поскольку цикл обратим, то:  
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Согласно определению (4.26) первый интеграл суммы выражения (4.27) 

представляет энтропию в состоянии 2, а третий – энтропию в состоянии 1 со 

знаком минус. Отсюда следует, что:  

 ∫
δ=−=∆

2

1

12 T
Q

SSS . (4.28) 

Формула (4.26) представляет энтропию с точностью до аддитивной по-

стоянной. Эта неопределенность не проявляется, если нас интересует разность 

энтропии в различных состояниях (4.28), которая не зависит от состояния 0, 

принятого за начало отсчета. Однако в некоторых случаях аддитивная констан-

та играет важную роль. Величина ее устанавливается третьим законом термо-
динамики, о котором речь будет позже.  

Если от конечного процесса перейти к бесконечно малому процессу, то 

формула (4.28) принимает вид:  

 
T
Q

dS
δ= , (4.29) 

т.е. изменение энтропии при бесконечно малом обратимом процессе равно ко-

личеству теплоты δQ, деленному на температуру системы T. 

Итак, величина S является функцией, зависящей только от равновесного 
состояния термодинамической системы. Она не зависит от конкретного вида 
термодинамического процесса, приведшего систему в указанное состояние.  

Формула (4.29) означает, что отношение δQ/T является полным диффе-

ренциалом, в то время как δQ не является таковым. Это соотношение представ-

ляет следствие постулата Клаузиуса. Поэтому его часто называют вторым за-
коном термодинамики, математическим следствием которого оно и является.  

Энтропия обладает свойством аддитивности – энтропия макроскопиче-

ской системы S, состоящей из N находящихся в равновесии подсистем, равна 

сумме энтропий Si этих подсистем: 
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Свойство аддитивности энтропии (4.30) позволяет описывать состояния 

макроскопической системы, не находящейся в равновесии, путем её разбиения 

на достаточно большое число подсистем, которые можно считать находящими-

ся в состоянии локального равновесия. Такой подход дает возможность распро-

странить результаты равновесной термодинамики на системы, находящиеся в 

неравновесном состоянии. 

§ 4.8. Принцип возрастания энтропии 

Изменение энтропии системы при переходе из состояния 1 в 2 определя-

ется уравнением (4.28), если интеграл берется по обратимому процессу. Если 

же интеграл берется по необратимому процессу, то равенство (4.28) нарушает-

ся. Чтобы определить изменение энтропии в этом случае, рассмотрим необра-

тимый цикл 1I2II1, состоящий из необратимого процесса I от 1 до 2 и обрати-

мого процесса II от 2 до 1 (рис. 4.7). 

Применяя неравенство Клаузиуса (4.23) к этому циклу, имеем: 
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К обратимому процессу II можно применить соотношение (4.28), соглас-

но которому второе слагаемое в (4.31) равно разности S1 – S2 . Это приводит к 

неравенству:  
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где интеграл берется по произвольному необратимому процессу I от 1 до 2.  

Сравнение выражений (4.28) и (4.32) позволяет записать следующее не-

равенство: 

 ∫
δ≥−=∆

2
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12 T

Q
SSS , (4.33) 

в котором знак равенства имеет место в случае, если процесс 1→2 является об-

ратимым, а знак больше, если процесс 1→2 – необратимый. 

Неравенство (4.33) может быть также записано и в дифференциальной 

форме: 

 
T

Q
dS

δ≥ . (4.34) 

Если рассмотреть адиабатически изолированную термодинамическую си-

стему, для которой δQ = 0, то выражение (4.34) примет вид: 
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 0≥dS , (4.35) 

или в интегральной форме 

 S2 ≥ S1 . (4.36) 

Полученные неравенства (4.35) и (4.36) выражают собой закон возраста-
ния энтропии, который можно сформулировать следующим образом: в адиа-
батически изолированной термодинамической системе энтропия не может 
убывать – она или сохраняется, если в системе происходят только обратимые 
процессы, или возрастает, если в системе протекает хотя бы один необрати-
мый процесс. 

Записанное утверждение является ещё одной формулировкой второго 
начала термодинамики. 

Таким образом, изолированная термодинамическая система стремится 
к максимальному значению энтропии, при котором наступает состояние 
термодинамического равновесия. 

В этом состоит существенное отличие энтропии, как функции состояния, 

от энергии. В то время как полная энергия замкнутой системы не может быть 

ни создана, ни уничтожена, энтропия может создаваться и постоянно создается 

во всяком переходе к равновесию. Но, однажды созданная, она уже не может 

быть уничтожена: обратимый процесс с уменьшением энтропии самопроиз-
вольно идти не может. 

Именно потому, что полная энергия замкнутой системы обладает свой-

ством сохраняться, она не может служить функцией, показывающей, в каком 

направлении идут процессы в такой системе. Ведь при любом изменении со-

стояния системы энергия в начале и в конце процесса одна и та же, и поэтому 

она не дает возможности отличить друг от друга начальное и конечное состоя-

ние. Энтропия же, в естественно идущих процессах всегда возрастающая, поз-
воляет судить, какое направление процесса возможно и какое нет, какое со-
стояние является начальным и какое конечным. 

Необходимо отметить, что если система не является изолированной, то в 

ней возможно уменьшение энтропии. Примером такой системы может служить, 

например, обычный холодильник, внутри которого возможно уменьшение эн-

тропии. Но для таких открытых систем это локальное понижение энтропии все-

гда компенсируется возрастанием энтропии в окружающей среде, которое пре-

восходит локальное ее уменьшение. 

Другой пример – бросим в воду раскаленный кусок железа. Железо отдает 
тепло, и хотя этот процесс необратим, энтропия железа все же убывает. Но то же 

самое количество тепла получает вода. Ее температура ниже температуры желе-
за, значит, возрастание ее энтропии больше, чем убыль энтропии железа. В за-

мкнутой системе, включающей воду и железо, энтропия обязательно возрастает. 
Найдем изменение энтропии в обратимых процессах идеального газа. 

Для адиабатического процесса, согласно (4.35) S = const, т.е. адиабатиче-

ский обратимый процесс протекает при постоянной энтропии. Поэтому его ча-
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сто называют изоэнтропийным процессом.  

При изотермическом процессе (T1 = T2): 

 ( )
1

2ln,
V
V

RVPSS ν=∆=∆ , (4.37) 

при изохорном процессе (V1 = V2): 

 
1

2ln),(
2

1
T
T

C
T
dT

CTPSS V

T

T
V ν=ν=∆=∆ ∫ ,  (4.38) 

при изобарном процессе (P1 = P2):  

 
1

2

1

2 lnln),(
2

1

2

1
V
V

R
T
T

C
V
dV

R
T
dT

CTVSS V

V

V

T

T
V ν+ν=ν+ν=∆=∆ ∫∫ . (4.39) 

Самопроизвольные процессы в изолированных системах идут в направ-

лении роста энтропии. Продемонстрируем это двумя примерами.  

1. Рассмотрим теплообмен между двумя частями системы A1 и A2, имею-

щими температуры T1 и T2. Пусть T1 < T2. Теплота передается от горячего тела к 

холодному. Поэтому тело A2 передаст телу A1 некоторое количество теплоты Q, 

т.е. ∆Q1 = Q, ∆Q2 = –Q. 

При этом энтропия тела A1 изменится на величину ∆Q1/T1 , а энтропия те-

ла A2 – на величину ∆Q2/T2 . Общее изменение энтропии системы:  

 ∆S = ∆Q1/T1 + ∆Q2/T2 = Q( 1/T1 + 1/T2 ).  

Поскольку T1<T2 , то ∆S > 0. 

2. Рассмотрим теперь выделение теплоты при трении. Энтропия тела, ко-

торое нагревается при трении, возрастает. Это увеличение энтропии не компен-

сируется уменьшением энтропии других частей системы, так как теплота полу-

чена из работы.  

 

§ 4.9. Энтропия и вероятность 

 

Как показано выше, согласно феноменологической термодинамике все 

процессы в замкнутой системе происходят в направлении возрастания энтро-

пии. Термодинамическая система по истечении определенного времени, в кон-

це концов, переходит в равновесное состояние, 

при котором энтропия достигает своего макси-

мума, и все процессы в системе прекращаются. 

Но данный вывод не следует понимать бук-

вально, так как он приводит к противоречию 

основным положениям молекулярно-

кинетической теории. Для примера рассмотрим 

закрытый сосуд (рис. 4.8), разделенный перего-
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родкой АВ на две равные части I и II. Пусть первоначально в левой части сосу-

да I находятся все молекулы N идеального газа, а в правой части II – ни одной. 

В момент времени 0t =  мгновенно перегородка АВ удаляется и идеальный газ 
начинает расширяться. Его молекулы начнут двигаться из части I в часть сосу-

да II. Спустя некоторое время возникнет и обратный поток молекул из части II 
в часть сосуда I, а далее возникнет и будет продолжаться процесс обмена моле-

кулами между обеими частями. Когда числа молекул 1N  и 2N  в обеих частях 

сосуда и их потоки туда и обратно станут равными, наступит состояние равно-

весия. Но это будет динамическое равновесие, а не статическое равновесие! В 

состоянии динамического равновесия равенство 2
NNN 21 ==  почти никогда 

не соблюдается. Равенство относится не мгновенным значениям 1N  и 2N , а к 

их средним значениям за длительный промежуток времени. 

Самопроизвольное отклонение чисел 1N  и 2N , а также любых других фи-
зических величин от их средних значений, обусловленные тепловым движением, 
называются флуктуациями.  

Броуновское движение и соответствующее ему статистически равновес-

ное распределение броуновских частиц по высоте h, которое описывается ба-

рометрической формулой 






−=
kT

mgh
expnn 0 , также относятся к классу флукту-

ационных явлений, так как они связаны с нарушением статического равнове-

сия. В нашем примере принципиально возможна и такая флуктуация, когда все 

молекулы газа, первоначально распределенные по всему объему сосуда, само-

произвольно собираются в одной из равных частей  I или  II сосуда. Будем счи-

тать, что все молекулы являются материальными точками, а стенки сосуда аб-

солютно гладкие. Смоделируем ситуацию, если изменить скорости в некоторый 

момент времени t всех молекул на противоположные направления, то молекулы 

будут двигаться, проходя в точности через те же положения, через которые они 

проходили ранее. Следовательно, все молекулы соберутся вновь в левой части I 
сосуда в момент времени 2t. Но такие процессы никогда не наблюдаются. Со-

гласно молекулярно-кинетической теории, из-за колоссальности числа молекул 
N, такие процессы имеют крайне малую вероятность, хотя и принципиально 

возможны. Расчеты показывают, что при количестве 2010N =  молекул газа ве-

роятность нахождения их в одной из частей составляет ( ) 19
20

103
10

102
1P ⋅≈= . С 

такого рода вероятностями и соответствующими им событиями можно совер-

шенно не считаться. 

Для обобщения полученных результатов будем считать 0V – объем всего 

сосуда, V – объем какой-либо его части. Вероятность того, что какая-либо про-

извольно таяi −  молекула попадет в объем V  равна 0i VVP = . Вероятность же 

того, что в этом объеме V  окажутся все N  молекул идеального газа, определя-

ется выражением: 
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N

0V
V

P 







=  .                                          (4.40) 

Относительно большие флуктуации встречаются только в системах с ма-

лым числом частиц. Если число частиц  в замкнутой системе очень велико, то 

подавляющее время система находится в состоянии, при котором все величины, 

характеризующие систему, лишь незначительно отличаются от их средних зна-

чений. Таким образом, в таких системах относительно большие флуктуации в 

реальности маловероятно возможны, и, соответственно, феноменологическая 

термодинамика не принимает их во внимание. Вблизи состояния равновесия 

флуктуации в ту или иную сторону равновероятны. Но если искусственно со-

здать неравновесное состояние, то система самопроизвольно будет переходить 

в наиболее вероятное состояние. С другой стороны, согласно феноменологиче-

ской термодинамике, все самопроизвольные процессы в замкнутых системах 

сопровождаются возрастанием энтропии. Поэтому между энтропией S  системы 

в каждом ее состоянии и вероятностью P  того же состояния должна существо-

вать однозначная связь. Представленная Больцманом данная гипотеза является 

одним из элементов фундамента термодинамики. На первый взгляд, кажется, 

что такая задача не имеет решения и смысла, так как не введено, как определять 

вероятность произвольного состояния системы. В этом случае достаточно знать 

самые общие свойства, которыми должна обладать вероятность P при любом 

способе ее определения. Необходимо, чтобы связь между энтропией и вероят-
ностью была универсальной и определялась формулой )P(fS = , где функция  

)P(f  – одна и та же для всех тел, в каких бы состояниях они не находились. 

Рассмотрим две независимые подсистемы в состояниях с вероятностями 

1P  и 2P . Их энтропии в этих состояниях будут  )P(fS 11 =  и )P(fS 22 = . Объ-

единим подсистемы в одну систему с вероятностью ее состояния 12P  и энтропи-

ей 12S . Вследствие того, что подсистемы являются независимыми, вероятность 

единой системы 2112 PPP = , а энтропия ( ) ( )211212 PPfPfS == . С другой стороны, 

термодинамика требует, чтобы энтропия сложной системы была равна сумме 

энтропий составляющих ее независимых подсистем, т.е.: 

                                        ( ) ( ) ( )2121 PfPfPPf += ,                                    (4.41) 

каковы бы не были значения вероятностей. 

Для решения функционального уравнения (4.41) предположим, что пере-

менные 1P  и 2P  изменяются так, что их произведение остается постоянным 

21PP = const, причем значение самой постоянной в допустимой области ее изме-

нения может быть каким угодно. Тогда имеем: 

( ) ( ) constPfPf 21 =+ , 

constPP 21 = . 

Проводя дифференцирование, получаем: 

( ) ( )21 PfdPfd −= , 
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2

3

1

1

P
dP

P
dP −= . 

Почленное  деление приводит к соотношению: 

( ) ( )
2

2
2

1

1
1 dP

Pfd
P

dP
Pfd

P = . 

Слева стоит функция только от аргумента вероятности 1P , а справа – та же 

функция, но от аргумента 2P . Значение самих аргументов 1P  и 2P в допустимых 

областях изменения их могут быть какими угодно. Это значит, что функция 

( )
dP

Pfd
P  не меняется  при изменении аргумента P , т.е. является постоянной. 

Постоянная должна быть универсальной, т.е. одной и той же для всех тел, по-

скольку сама функция ( )Pf  универсальна. Обозначим эту постоянную k, полу-

чим:  

( )
k

dP
Pfd

P = ,  

или: 

P
Pd

kfd = . 

Отсюда: 

( ) CPlnkPf += . 

 

Постоянная интегрирования С должна равняться нулю, так как подстановка по-

лученного решения в исходное уравнение (4.41) приводит к выражению: 

 

( ) ( ) ( )CPlnkCPlnkCPPlnk 2121 +++=+ . 

Отсюда 0C = . Таким образом, имеем: 

 

                                        PlnkS = .                                           (4.42) 

Следующим шагом изложения является определение численного значе-

ния постоянной k. Для этого достаточно найти независимыми способами, а за-

тем сравнить две величины: разность энтропий какой-либо системы в двух про-

извольных состояниях и логарифм отношения ее вероятностей в тех же состоя-

ниях. Рассмотрим один моль идеального газа объемами 1V  и 2V  в начальном и 

конечном состояниях при одной и той же температуре. Отношение вероятно-

стей определяется соотношением (4.40), если считать 10 VV =  и 2VV = . Таким 

образом находим: 

1

2

1

2
12 V

V
lnkN

P
P

lnkSS ==− . 

Для этой же величины (разности энтропий) согласно термодинамической фор-
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муле (4.37)  ( )
1

2ln,
V
V

RVPSS ν=∆=∆  получаем: 

1

2
12 V

V
lnRSS =− . 

Сравнение обоих выражений дает: 

                                                 
N
R

k = ,                                                   (4.43) 

т.е. коэффициент  k есть постоянная Больцмана. Фундаментальное соотно-

шение (4.42)  между энтропией и вероятностью было установлено Больцманом 

– формула Больцмана.  

Приведенный вывод выражения (4.42) принадлежит М. Планку.  

В термодинамике энтропия определена только с точностью до произ-
вольной аддитивной постоянной. Физический смысл имеют не сами энтропии, а 

их разности. Между тем формула Больцмана (4.42) выражает энтропию через 
вероятность состояния вполне однозначно. Это кажущее противоречие. Оно 

устраняется тем, что вероятность не определяется однозначно. Однозначно 
должны определяться не сами вероятности, а их отношения в различных со-
стояниях. Отсюда следует, что вероятность может быть определена только с 

точностью до какого-то произвольного численного множителя С, а это скажет-

ся на том, что в формуле для энтропии S появится произвольная аддитивная по-

стоянная Cln . 

Нормированная вероятность называется математической вероятностью. 

При применениях формулы Больцмана используют наиболее удобную норми-

ровку, предложенную Планком. Её выбирают так, чтобы все вероятности, если 

это возможно, выражались целыми положительными числами. Нормированную 
таким образом вероятность называют статистическим весом G  или термо-
динамической вероятностью состояния.  

 

                                               GlnkS =                                                   (4.44) 

 

 

Рассмотрим закрытый сосуд объемом V , в котором находится N  тожде-

ственных молекул идеального газа. Молекулу считаем материальной точкой, 

подчиняющуюся законам классической механики. Для отличия молекул друг от 

друга пронумеруем их числами 1, 2, 3, …Мгновенное состояние газа будет опи-

сано полностью, если указать положение и скорость каждой молекулы в рас-

сматриваемый момент времени. Такое описание состояния газа называется 
динамическим. Однако при статическом изучении газа динамическое его опи-

сание является слишком детальным. Действительно, если мгновенное состоя-

ние газа характеризовать указанием точного положения и скорости каждой мо-

лекулы, то вероятность такого состояния всегда будет равна нулю. Нужна более 

грубая характеристика, чтобы каждому состоянию можно было приписать 
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определенную вероятность, отличную от нуля. Отвлечемся от движения моле-

кул и разобьем мысленно объем  V  на  m достаточно малых ячеек с объемами 

1V , 2V , 3V …, mV . При грубом описании состоянии газа будем считать положе-

ние молекулы известным, если указано, в какой объемной ячейки она находит-
ся. При такой точности определения положения молекулы состояние газа мож-

но характеризовать указанием чисел молекул и их номеров в каждой объемной 

ячейки. Состояние газа, описанное таким образом, называется микросостоя-
нием. Очевидно, что при той точности определения положения молекулы, ко-

торая принята при описании микросостояния, всякое ее перемещение в преде-

лах одной и той же объемной ячейки не меняет микросостояние газа. Переход 

же молекулы из одной ячейки в другую приводит к изменению микросостоя-

ния. 

Пусть  ip – математическая вероятность того, что какая-то определенная 

молекула попадает в i-ю объемную ячейку. Очевидно 1p...pp m21 =+++ . Если 

нет силовых полей, действующих на газ, то V
Vp 1

i = . Найдем математическую 

вероятность микросостояния, когда в первой  1 ячейке находится iN молекул с 

определенными номерами, а во второй ячейке 2 – 2N  также определенных мо-

лекул и т.д. По теореме умножения вероятностей она равна: m21 N

m

N

2

N

1 p...pp . 

Если все молекулы газа тождественны, то с макроскопической точки зре-

ния не имеет значения, какие именно молекулы находятся в той или иной ячей-

ке. Для полного задания состояния газа надо указать только общие числа моле-

кул в каждой объемной ячейке, но не их номера. Состояние газа, описанное 
таким образом, называется макросостоянием. Его можно изобразить следу-

ющей схемой: 

Таблица 4.1 

ячейки 1 2 3 … m 
число 

молекул 
iN  2N  3N  … mN  

 

В отличие от микросостояния всякая перестановка молекул без изменения чи-

сел m21 N...,,N,N  не меняет макросостояния, независимо от того, произошла ли 

эта перестановка в пределах одной объемной ячейки или в пределах объема 

всего газа. 

Определим математическую вероятность макросостояния (см таблицу 

4.1) с заданными числами частиц m21 N...,,N,N . Возьмем какое-либо состояние с 

теми же числами частиц в объемных ячейках. Представить себе, что все N  ча-

стиц в этом микросостоянии закреплены на своих местах. Произведем затем 

всевозможные перестановки всех N частиц. Поскольку места, в которых они 

могут находиться, фиксированы, при таких перестановках общее число моле-

кул в каждой объемной ячейке остается неизменным. Мы получим всевозмож-
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ные комбинации частиц с требуемыми числами m21 N...,,N,N  в ячейках, кото-

рым предписано занимать закрепленные места. Число таких комбинаций равно 

!N . Однако при таком подсчете мы считали различными и такие комбинации, 

которые получаются друг из друга перестановкой частиц в пределах одной и 

той же объемной ячейки. Такие перестановки к новым микросостояниям не 

приводят. Число перестановок в пределах первой ячейки  равно  !N1 , в преде-

лах второй – !N 2  и т.д. Поэтому для получения числа G  всех возможных мик-

росостояний надо !N  разделить !N...,!N!N m21 . Итак: 

 

                                                        
!N!...N!N

!N
G

m21

=   .                                       (4.45) 

Чтобы получить вероятность P макросостояния (см. таблицу), надо эти числа 

умножить на вероятность одного состояния: 

 

                                   m21 N

m

N

2

N

1

m21

p...pp
!N!...N!N

!N
P = .                             (4.46) 

 Таким образом, в итоге следует повторно сказать, что всякое макросо-

стояние может быть осуществлено различными способами, каждому из кото-

рых соответствует некоторое микросостояние тела. Число различных микросо-

стояний, соответствующих данному макросостоянию, есть статистический вес 

или термодинамическая вероятность. В качестве простого примера для поясне-

ния понятия статистический вес представим сосуд с газом, в котором имеется 

перегородка (рис. 4.9). Рассмотрим способы, 

которыми молекулы газа могут распределять-

ся между двумя половинами сосуда. Пусть 

общее число молекул равно N. Обозначим n 

число молекул в левой половине сосуда, тогда 

nN − – число молекул в правой половине со-

суда. Состояние отдельной молекулы будем 

характеризовать указанием на то, в какой из 
половин сосуда она находится. Хотя такое 

описание является далеко не полным, но оно 

позволяет выяснить характерные особенности 

статистического поведения любых макросистем. 

Для простоты считаем, что общее количество молекул равно 4N = . Каж-

дая молекула с равной вероятностью может находиться как в левой, так и в 

правой половине сосуда. Поэтому вероятность того, что, допустим, молекула 

под номером 1 окажется в левой половине сосуда, равна 2
1 . Пребывание в ле-

вой половине сосуда молекулы 1 и пребывание в той же половине сосуда моле-

кулы под номером 2 являются статистически независимыми событиями. По-

этому вероятность одновременного нахождения в левой части сосуда молекул 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рис. 4.9 
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и 2 равна произведению вероятностей, т.е.

2

21 2
1

pp 






= . Продолжая эти рассуж-

дения, получим, что вероятность одновременного нахождения в левой поло-

вине сосуда всех четырех молекул равна 

4

4321 2
1

pppp 






= . 

Аналогичные рассуждения приводят к тому, что вероятность любого раз-
мещения молекул в сосуде (скажем такого, при котором 1-я и 4-я молекулы бу-

дут находиться в левой половине сосуда, а 2-я и 3-я в правой) также равна 
4

2
1








. Каждое из размещений представляет собой некоторое микросостояние 

газа. Из вышесказанного следует, что вероятность всех микросостояний одина-

кова и равна 

4

2
1








. В таблице 4.2 приведены все мыслимые способы распреде-

ления молекул между половинами сосуда (все микросостояния газа). Состоя-

ние, характеризуемое тем, что, скажем, в левой части сосуда находится одна 

молекула (безразлично какая), а в правой части – три молекулы, представляет 
собой макросостояние. Из таблицы 4.2 видно, что такому макросостоянию со-

ответствует четыре микросостояния. Следовательно, статистический вес данно-

го макросостояния равен 4, а вероятность (обычная, а не термодинамическая) 

равна 








16
4

. Макросостояние, при котором в обеих частях сосуда находится 

одинаковое число молекул, реализуется с помощью шести микросостояний. 

Соответственно его статистический вес равен 6, а вероятность (обычная) равна 










16
6

. 

Из рассмотренного примера следует, что все микросостояния данной си-

стемы равновероятны, вследствие чего статистический вес оказывается про-

порциональным обычной вероятности макросостояния. Утверждение о равно-
вероятности всех микросостояний лежит в основе статистической физики и 

носит название эргодической гипотезы. 
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Таблица 4.2 

Состояние Способы реализации состояния 
 

Число 

молекул 

слева 

Число 

молекул 

справа  

№ молекул, находящих-

ся слева 

№ молекул, находящих-

ся справа 

Число способов 

реализации дан-

ного состояния 

0 4 - 1,2,3,4. 
 

1 

1 3 1 

2 

3 

4 

2,3,4 

1,3,4 

1,2,4 

1,2.3 

 

 

 

4 

2 2 1,2 

1,3 

1,4 

2,3 

2,4 

3,4 

3,4 

2,4 

2,3 

1,4 

1,3 

1,2 

 

 

 

 

 

 

6 

3 1 1,2,3 

1,2,4 

1,3,4 

2,3,4 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

4 

4 0 1,2,3,4 - 1 

 Всего способов 
1624 =  
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§ 4.10. Третье начало термодинамики 

Определение энтропии (4.26) не является однозначным, поскольку произвол 

в выборе начала отсчета O вводит в энтропию неопределенную аддитивную кон-

станту. Если рассматривается изменение энтропии (4.28), такой неопределенности 

нет. Однако в ряде случаев, как, например, при рассмотрении химических реак-

ций, знание этой константы является важным.  

Значение аддитивной константы, возникающей при определении энтро-

пии, устанавливается теоремой Нернста, которую часто называют третьим 
законом термодинамики – энтропия любой системы при абсолютном нуле 
температуры всегда может быть принята равной нулю: 

 0Slim
0T

=
→

   

 

Вальтер Фридрих Герман Нернст (25.VI.1864–
18.XI.1941) 

Немецкий физик и химик, один из основателей со-
временной физической химии. В 1883–87 г. учился в уни-
верситетах Цюриха, Берлина, Граца и Вюрцбурга; спе-
циализировался по физике у Л. Больцмана. Под влиянием 
С. Аррениуса решил посвятить себя физической химии, 
в 1896 г. основал при университете Физико-химический 
институт; в 1902–1933 г. профессор Берлинского уни-
верситета, там же директор института химии 
(1905–22 г.) и института физики (1924–33 г.). Нернст 
установил связь между подвижностью ионов и коэф-
фициента диффузии электролитов, что послужило 

основой для созданной им теории электродвижущих сил гальванических элемен-
тов. В 1890 г. был открыт закон распределения Нернста. Изучая тепловые про-
цессы при низких температурах, Нернст пришёл к формулировке принципа (так 
называемой теоремы Нернста, 1906 г.), согласно которому изменение энтропии 
тела стремится к нулю, если его температура стремится к нулю. Лауреат Но-
белевской премии по химии в 1920 г. «в признание его работ по термодинамике». 

 

Физический смысл теоремы состоит в том, что при T = 0 все возможные 

состояния системы имеют одинаковую энтропию. Поэтому состояние системы 

при T = 0 удобно взять в качестве начального состояния и положить энтропию 

этого состояния, равной нулю.  

Теорема Нернста применима только для систем, находящихся в состоя-

нии термодинамического равновесия, и не справедлива для неравновесных си-

стем. В термодинамике теорема Нернста принимается как постулат. Доказыва-

ется она методами квантовой статистики.  

Из теоремы Нернста следует важный вывод о поведении теплоемкости 

тел при T → 0. Рассмотрим нагревание твердого тела. При изменении его тем-

пературы T на dT тело поглощает количество теплоты:  
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 δQ = C(T ) dT,  

где C(T) – его теплоемкость. Поэтому согласно определению (4.26) энтропию 

тела S при температуре T можно представить в форме: 

 ∫ ′
′
′

=
T

T Td
T
TC

S
0

)(
 (4.47) 

Из этой формулы видно, что если бы теплоемкость тела при абсолютном 

нуле, C(0), отличалась от нуля, то интеграл (4.40) расходился бы на нижнем 

пределе. Поэтому при T = 0: C(0) = 0. Этот вывод находится в согласии с экспе-

риментальными данными по теплоемкости тел при T → 0. 

Следует отметить, что (4.47) относится не только к твердым телам, но и к 

газам. Сделанное ранее утверждение о том, что теплоемкость идеального газа 

не зависит от температуры, справедливо только для не слишком низких темпе-

ратур. При этом нужно иметь в виду два обстоятельства.  

1. При низких температурах свойства любого газа сильно отличаются от 
свойств идеального газа, т.е. вблизи абсолютного нуля ни одно вещество не яв-
ляется идеальным газом.  

2. Если бы даже идеальный газ мог существовать вблизи нуля температу-

ры, то строгое вычисление его теплоемкости методами квантовой статистики 

показывает, что она стремилась бы к нулю при T → 0. 

Из третьего начала термодинамики непосредственно следует недостижи-

мость температуры, равной абсолютному нулю. Действительно, для того чтобы 

практически осуществить охлаждение термодинамической системы до абсо-

лютного нуля температуры, необходимо чередовать изотермическое сжатие и 

адиабатическое расширение. При первом процессе происходит отвод теплоты, а 

при втором – уменьшение температуры системы. Но если изотермический про-

цесс при T → 0 приведет к отводу некоторого конечного количества теплоты, 

то это вызовет достаточно большое, в пределе бесконечное изменение энтро-

пии. Это противоречит теореме Нернста, так как изменение энтропии в изотер-

мическом процессе при T → 0 тоже стремится к нулю. Следовательно, охла-
ждение термодинамической системы до абсолютного нуля температуры не-
возможно. 

Другим следствием третьего начала термодинамики является невозмож-

ность использования уравнения Клапейрона-Менделеева для описания идеаль-

ного газа при температурах, близких к абсолютному нулю. При T → 0 энтропия 

не принимает нулевого значения, а стремится к минус бесконечности. Состоя-

ние газа при T → 0 является вырожденным состоянием и для его описания 

требуется применение законов, следующих из уравнений квантовой статистики. 
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