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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современные тенденции развития естествознания в целом и физики в частности достаточно наглядно демонстрируют то, что П. Ланжевен называл «интеллектуальным развратом». Стало предпочтительней, по признанию Р. Фейнмана, «угадывать уравнения, не обращая
внимания на физические модели или физическое объяснение» того или
иного явления1. Учёные перестали тяготиться тем, что их теории не
проясняют реальности, они уже не ставят задачей понимание причинно–следственных связей в проявлениях тех или иных законов. Объяснение явлений перестало быть основной функцией науки. В этих
условиях появляются, как грибы после дождя, эффектные «теории
всего», обещающие возможность двигаться вспять во времени и мгновенно перемещаться в пространстве, извлекать энергию из «пустоты»
или из равновесных состояний, переходить в «параллельные миры» или
иные измерения. Такие теории будоражат воображение и богаты на
сенсации, однако от них бессмысленно ждать практической отдачи, поскольку объекты их фантазии находятся далеко за пределами современных возможностей их обнаружения и использования.
В этих условиях особенно важную роль приобретает системный
подход к описанию и анализу реальных процессов, являющийся составляющей дедуктивного метода исследования (от общего к частному) и
придерживающийся принципа «от целого к части». Этот подход требует сохранения в математической и физической модели объекта исследования всех значимых связей его частей между собой и с их совокупностью (системой в целом)2. При этом учитывается, что свойства
системы как целого отнюдь не всегда являются суммой свойств её отдельных частей.
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Вряд ли необходимо доказывать, насколько далеки от этого такие дисциплины, как механика сплошных сред, гидро-аэродинамика,
термодинамика неравновесных процессов и др., которые строятся по
индуктивному принципу «от простого к сложному» и используют в
своих основаниях модельные представления, гипотезы и постулаты,
подлежащие непрекращающейся проверке опытом. Эти дисциплины
дробят неоднородные системы на произвольное (в принципе бесконечное) число частей, состояние которых можно считать однородным
(внутренне равновесным). Это позволяет упростить их описание, исключив из рассмотрения внутренние процессы, происходящие в них, и
характеризовать любое их свойство одним из параметров. Однако при
этом система приобретает бесконечное число степеней свободы, что
вынуждает рассматривать в качестве объекта исследования локально
однородные (равновесные) элементы объёма или массы с одинаковыми
свойствами. Это неизбежно сопровождается утратой «системообразующих» свойств, заведомо отсутствующих в некоторых из них. язей.
Восстановить такие свойства системы с помощью «подходящих интегралов» при этом невозможно. Обнаружение этого обстоятельства
«явилось самым большим потрясением, которое испытала физика со
времён И. Ньютона»3.
Сказанное в первую очередь касается механики Ньютона, которая рассматривает в качестве объекта исследования абстрактную материальную точку, не обладающую никакими физическими свойствами,
кроме массы. При таком подходе объяснение свойств макроскопических тел, состоящих из множества таких точек, вынуждало привлекать
некие «стихии» (огня, земли, воды и т. п.) или неуничтожимые субстанции типа теплорода, флогистона, электрической жидкости двух типов
и т. п. Эти модельные представления давно сменились другими. Однако
физика по-прежнему придерживается концепции «неделимых», лишь
отодвигая «границы неделимости» вглубь атомов (кварки, субатомные
частицы, кванты света и т. п.). Тем самым элементарные частицы лишаются внутренней структуры и пространственной протяжённости,
что вынуждает приписывать их разнообразие врождённым свойствам
этих частиц. Такой подход уже привёл к «открытию» около четырёх
сотен «элементарных» частиц, числу которых не видно предела. Идея
бесконечной делимости материи и её континуальной (волновой) природы с трудом пробивает себе дорогу к умам физиков – теоретиков. Поэтому возникновение в ХХ столетии квантовой механики (КМ) и общей
теории относительности (ОТО) уже не выглядят как прогресс классической механики. Это следует хотя бы из того факта, что они
3
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практически упразднили понятие силы, заменив его соответственно
«взаимодействием» и «кривизной пространства».
По существу, классическая механика перестала быть путеводной звездой, каковой она была на заре становления науки (XVII-XVIII
века). Достаточно сослаться на появление «модифицированной ньютоновской динамики» (МОНД)4, порождённой нестыковкой закона тяготения Ньютона с данными наблюдательной астрономии. В этих условиях приверженность ньютоновской механике в современной физике
микро, макро и мегамира с их «стандартными моделями» следует рассматривать скорее, как проявление «механицизма ХХ-го столетия». Он
проявляется в том, что фундаментальные дисциплины вслед за классической механикой исключают из рассмотрения внутреннюю энергию U
и внутренние процессы, протекающие в элементах объёма сплошных
сред и частицах, сводя все изменения их состояния к взаимопревращению внешней кинетической и потенциальной энергии Ek и Eп. Между
тем потенциальная энергия Еп не является мерой движения, а внутренняя энергия U – мерой работоспособности. В результате сложилась ситуация, когда «современная физика не знает, что такое энергия» (Р.
Фейнман).
Эта неопределённость породила стремление фундаментальных
дисциплин рассматривать не существующие в действительности «консервативные» системы, для которых справедлив закон сохранения их
суммы внешней кинетической и потенциальной энергией. Распространение этих представлений на макро и мегамир потянуло за собой постулирование однородности и изотропности времени, что позволяло
рассматривать этот закон как следствие теоремы Нётер)5. Однако новейшие открытия в области наблюдательной астрономии свидетельствуют о том, что материя распределена в пространстве крайне неравномерно. Для таких систем исключение внутренних (в том числе диссипативных) процессов уже недопустимо. Это стало особенно очевидным с появлением в ХХ столетии третьей из фундаментальных теорий
– термодинамики необратимых процессов (ТНП).
Необходимость устранения существующей неопределённости
понятия энергии возможна при сохранении изначального смысла этого
понятия как «живой силы», способной совершать работу. Если
4
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понимать под работой меру превращения одной формы движения в
другую, то энергия предстанет как мера работоспособности системы.
Поскольку же механическая работа совершается лишь в процессе движения (перемещения) объекта приложения силы, то антиподом энергии
становится «анергия» как мера «скрытого» (ненаблюдаемого, неупорядоченного) и потому неработоспособного движения. В таком случае
энергия становится мерой всех форм упорядоченного движения. Однако в таком случае закон сохранения должен быть отнесён к сумме
энергии и анергии как наиболее общей мере всех форм движения. Предложить связанный с этим отказ от закона сохранения энергии автор не
решился, ограничившись законом сохранения внутренней энергии и её
делением на упорядоченную и неупорядоченную. Такое деление основано на введении дополнительных параметров пространственной неоднородности исследуемых систем, которые характеризуют процессы перераспределения по объёму системы вещества, заряда, импульса и т. п.
Этого оказалось достаточным, чтобы распространить методы ТНП на
локально неоднородные среды и системы, совершающие полезную
внутреннюю или внешнюю работу, которые в первую очередь интересуют исследователей. Теория такого типа была названа нами для краткости «термокинетикой», а после её обобщения на нетепловые формы
энергии – «энергодинамикой».
Объектом приложения этих теорий могут быть любые системы:
закрытые и открытые (обменивающиеся с окружающей средой веществом), замкнутые и незамкнутые (подверженные действию внешних
сил), изолированные и неизолированные (обменивающиеся с внешней
средой энергией). Для изолированных систем типа Вселенной в целом
понятие внешней энергии лишено смысла, что потребовало перехода
на понятийную систему и математический аппарат третьей из возникших в ХХ веке фундаментальных теорий – термодинамики необратимых процессов. Их освоение требует от читателя некоторых усилий.
Однако они окупаются стóрицей, поскольку такой подход позволяет сохранить основное достоинство термодинамического метода – непреложную справедливость его следствий.
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ОТ ТЕРМОСТАТИКИ – К ТЕРМОКИНЕТИКЕ
(Вестник Дома Учёных Хайфы, 29(2012).8-13).
Кратко анализируются трудности, возникшие на пути обобщения
термодинамики на открытые поливариантные системы и необратимые процессы. Делается вывод о необходимости разработки более
общей феноменологической теории, учитывающей специфику реальных процессов в неоднородных системах, далёких от равновесия
1. Введение.
В развитии любой естественнонаучной теории время от времени наступают периоды, когда становится невозможным уложить
новые взгляды и опытные факты в "прокрустово ложе" ее старой понятийной и концептуальной системы. Тогда объектом исследования
становится сама теория: ее исходные предпосылки, логическая структура и математический аппарат. Термодинамика переживала такие периоды неоднократно [1]. Так было ещё в середине ХIХ столетия, когда под напором новых опытных фактов рушилось представление о
теплоте как неуничтожимом флюиде, а вместе с ним, как казалось тогда, и основанная на нем теория тепловых машин С. Карно [2]. Несколькими десятилетиями спустя грозные тучи нависли уже над механической теорией теплоты Р.Клаузиуса (Clausius, 1876) в связи с казавшимся неизбежным выводом о "тепловой смерти Вселенной".
В конце ХIХ столетия значительные трудности возникли в
связи с попытками термодинамического анализа процессов изменения
состава в гетерогенных системах (при диффузии, химических реакциях,
фазовых переходах и т. п.). Большая часть этих трудностей была преодолена Дж. Гиббсом (1875) [3] путем представления закрытой системы как совокупности открытых подсистем (фаз и компонентов), что
позволило свести внутренние процессы изменения состава системы к
процессам внешнего массообмена. Однако некоторые из этих трудностей сохранились до сих пор и проявляются, в частности, в безуспешных попытках термодинамического разрешения "парадокса Гиббса" вывода о скачкообразном возрастании энтропии при смешении невзаимодействующих газов и о независимости этого скачка от природы и
степени различия этих газов [4-6].
Не избежала этой участи и теория необратимых процессов
(ТНП), созданная к середине ХХ столетия путем экстраполяции классической термодинамики на неравновесные системы с протекающими
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в них необратимыми (нестатическими) процессами [7-9]. Трудности
возникли прежде всего из-за внесения в термодинамику изначально
чуждых ей идей переноса. Рассмотрение векторных процессов теплопроводности, электропроводности, диффузии, переноса импульса и эффектов, обусловленных их наложением, потребовало введения в термодинамику ряда дополнительных гипотез и привлечения из других дисциплин уравнений баланса массы, заряда, импульса, энергии и энтропии, содержащих понятие потока. Одной из таких гипотез явилась гипотеза локального равновесия И. Пригожина [7], которая предполагала
наличие в элементах континуума равновесия (несмотря на протекание
в них процессов рассеяния энергии), возможность их описания тем же
набором переменных, что и в равновесии (несмотря на появление градиентов потенциала) и возможность применения к ним уравнений термодинамики (несмотря на неизбежный переход их в неравенства). Это
лишило неравновесную термодинамику основного преимущества классического термодинамического метода – непреложной справедливости
его следствий. Попытки преодолеть эти трудности без какой-либо корректировки концептуальных основ и математического аппарата классической термодинамики оказались безуспешными. Выход из положения
может быть найден в построении более общей теории реальных (нестатических) процессов, находящейся в таком же отношении к классической термодинамике (термостатике), как динамика к статике.
2. Введение времени в уравнения термодинамики.
Теория теплоты с самого момента своего рождения странным образом разделилась на два независимых направления. В 1822
г. появилась известная работа Ж. Фурье, положившая начало теории теплообмена [10], в 1824 г. - не менее знаменитая работа С.
Карно, заложившая фундамент термодинамики [11]. Обе эти работы
основывались на представлении о теплороде как неуничтожимом
флюиде, обе рассматривали температуру как некий потенциал, разность которого определяет направление переноса теплоты и возможность совершения работы. Тем не менее оба указанных направления развивались совершенно независимо. Их различие проявлялось не только в терминологии - оно носило принципиальный, методологический характер. Термодинамике Клаузиуса и Томсона
были чужды идеи переноса и понятие скорости этих процессов.
Теория теплообмена, напротив, игнорировала процессы превращения теплоты в другие формы энергии, и ей было чуждо понятие энтропии, а также КПД процесса. Даже теперь остаётся различным
определение ими понятия теплоты процесса Q. Для термодинамики
это часть энергообмена, обусловленная исключительно разностью
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температур между телами и не связанная с обменом веществом
между ними 1). Напротив, теория теплообмена предполагает возможность конвективного переноса тепла за счёт неоднородности
полей других физических величин (например, концентраций) 2).
Столь странное разделение, по существу, одной и той же области
теоретической физики - теории теплоты - не могло длиться вечно.
Первую попытку "перекинуть мостик" между обратимыми
процессами превращения энергии и необратимыми процессами ее
переноса предпринял В.Томсон (1854) при создании теории
термоэлектричества [12]. Он предложил метод исследования
реальных про-цессов, основанный на расчленении его на
обратимую и необратимую части с последующим применением
уравнений равновесной термодинамики к обратимой части
явления, которая изменяет свой знак при изменении направления
процесса переноса. Таковыми для термоэлектрической цепи
являются эффекты Пельтье (выделение тепла в спае двух
проводников при пропускании через него тока) и Зеебека
(возникновение электрического тока в замкнутой цепи из
разнородных проводников при различной температуре их спаев), а
также еще один эффект - поглощение или выделение тепла
поверхностью
не-равномерно нагретого проводника
при
пропускании через него электрического тока, получивший
впоследствии название эффекта Томсона. Указанные обратимые
эффекты сопровождаются необратимыми (односторонними)
явлениями, которые не изменяют свой знак при изменении
направления
тока
рассеянием
энергии
в
процессе
теплопроводности и выделением джоулева тепла при протекании
тока. На этой основе В.Томсон получил математические
соотношения, связывающие оба обратимых эффекта с
температурным коэффициентом ЭДС. Последующие эксперименты
полностью подтвердили эти соотношения. Впоследствии этот
метод, названный "псевдотермостатическим", был с успехом
применен Г.Гельмгольцем (1878) при создании теории
концентрационного элемента, В.Нернстом в его теории
диффузионного потенциала, Е.Истменом (1926) и К.Вагнером
(1929) при исследовании термодиффузии эффекта Соре) и
Г.Лондоном (1938) при изучении термомеханических эффектов в
Термодинамика. Терминология. /Под ред. И.И.Новикова. - М.: Наука,
1973.- Вып.85.
2)
Теория теплообмена. Терминология. /Под. ред. Б.С. Петухова. М.: Наука,
1971.- Вып. 83.
1)
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жидком гелии. Однако время по-прежнему не входило в уравнения
псевдотермостатики. Понадобились десятилетия, прежде чем стало
ясно, что термодинамика, “не знающая времени” (по образному
выражению Брайяна) является фактически термостатикой, и
лишь уравнения Фурье, Навье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона
представляют собой прообраз будущей термокинетики как единой
теории скорости термодинамических процессов.
2. Квазитермодинамическая теория необратимых
процессов.
Первая попытка ввести время в уравнения термодинамики
была предпринята Н. Умовым (1873), который перенес идеи
гидродинамики на движение энергии, записав закон ее сохранения
приме-нительно к элементам упруго деформированных сред в
виде[13]:
du/dt + j u = 0 ,

(1)

где , u - плотность системы и ее удельная энергия; j u - плотность
потока энергии через границы системы; t - время.
Лишь много лет спустя стали появляться работы, содержащие
производные по времени от других термодинамических параметров. В
частности, крупным шагом стало применение Г. Яуманом (1911)
понятия потока энтропии (что, заметим, было весьма непривычно в
связи со статистико – механической трактовкой ее как меры
вероятности состояния) и составление им уравнения баланса энтропии.
Несколько позже де Донде (1927) связал скорость возрастания
энтропии системы со скоростью химических реакций в ней [14]. Так
в термодинамику начали проникать изначально чуждые ей понятия
потока и скорости процесса. Однако решительный шаг в этом направлении был сделан только в 1931г. будущим нобелевским лауреатом Л.
Онзагером [15]. Свою формальную теорию скорости физико-химических процессов он построил на основе выражения для скорости возникновения энтропии dS/dt, выделяя тем самым необратимую часть этих
явлений. При этом он рассматривает энтропию не как одну из независимых координат состояния1), а как функцию независимых параметров
i, изменяющихся в процессе релаксации системы к состоянию локального равновесия. Скорость этого изменения di/dt он называет потоком

1)

Каковой она была в классической термодинамике.
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Ji, а частную производную от энтропии по i принимает за движущую
силу процесса, называя её термодинамической силой Xi. Тогда
dS/dt = Σi Xi Ji,

(2)

т. е. скорость релаксации системы складывается из скоростей отдельных независимых процессов. Тем не менее он постулирует, что
при небольших отклонениях от термодинамического равновесия
любой из потоков Ji линейно зависит от всех действующих в системе термодинамических сил X j:
Ji = Σj Lij Xj . (i,j = 1, 2, …, n)

(3)

Здесь L ij – эмпирические («феноменологические») коэффициенты, предполагаемые постоянными (не зависящими от Xj). Недиагональные слагаемые в выражении (3) введены Онзагером для
учета разнообразных (термодиффузионных, термомеханических,
термоэлектрических и т. п.) эффектов, которые он объясняет как
результат «наложения» (взаимодействия) нескольких необратимых
процессов, одновременно протекающих в одних и тех же областях
пространства. Кроме того, он показал, что матрица феноменологических коэффициентов L ij симметрична:
L ij = Lji.

(4)

Эти условия симметрии он назвал соотношениями взаимности. Они уменьшают число подлежащих экспериментальному
определению кинетических коэффициентов L ij от n (при чисто эмпирическом описании) до n(n+1)/2 и приводят к установлению неизвестной ранее взаимосвязи между скоростями разнородных необратимых процессов.
Для доказательства соотношений, являющихся центральным
звеном этой теории и называемых иногда (по предложению
Д.Миллера) "четвертым началом термодинамики",
Л.Онзагеру
понадобились принцип микроскопической обратимости, теория
флуктуаций и дополнительный постулат о линейном характере законов
их затухания. Все три указанных положения выходят за рамки
термодинамики, так что Онзагер не без основания назвал свою теорию
"квазитермодинамикой".
Тем не менее в истории термодинамики эта работа сыграла
такую же роль, что и труды Р. Клаузиуса для становления классической термодинамики [16]. Она соединила в одно целое разрозненные идеи и факты, представив их в доступной и понятной
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форме. После ее публикации началось интенсивное развитие теории необратимых процессов в макроскопической и статистической
физике. Так, Г. Казимир (1945) обобщил распространил
соотношения взаимности на случай одновременного действия сил
Xi  и –типа (четных и нечетных функций времени), когда они
переходят в условия антисимметрии (L ij = – Lji). Несколько позднее
(1956–62 гг..) другой нобелевский лауреат, И. Пригожин распространил теорию Онзагера на векторные процессы, показав при
этом, что стационарное состояние с минимальной скоростью возникновения энтропии («производством») энтропии dS/dt соответствует исчезновению потоков Jj , одноименных с незафиксированными силам Xj .
Особенно бурное развитие теории необратимых процессов
началось после второй мировой войны. Интерес к этой области знаний был вызван не только ее общетеоретическим значением, но и
наметившимися в 40-х и 50-х годах важными ее применениями,
связанными с разделением изотопов методом термодиффузии, учётом добавочных членов в уравнениях гидродинамики применительно к задачам ракетной техники и физики плазмы, развитием
мембранной технологии, биофизики и т.п. Благодаря обобщающим работам И. Пригожина (1947, 1955); Г. Казимира (1945);
К. Денбига (1951); де Гроота С. (1952,1962); Ж. Майкснера (1954);
И. Дьярмати (1960; 1970); P. Хаазе (1962) и др. эта теория выделилась в самостоятельную область термодинамики со своим методом
и определенным кругом решаемых задач.
3. Термокинетика.
Несмотря на довольно широкий круг вопросов, затрагиваемых
существующей теорией необратимых процессов (ТНП), имеются лишь
отдельные попытки применения этой теории к процессам взаимного
преобразования тепловой и других форм энергии, что в первую очередь
интересует термодинамику. Имеются лишь отдельные попытки приложения теории необратимых процессов к системам, совершающим полезную работу [17-19]. Эти попытки базируются на формальном переносе ее методов и математического аппарата на процессы, включающие обратимую составляющую без какого-либо обоснования правомерности такого подхода. Прежде всего это замечание касается возможности нахождения движущих сил полезных работ на основе выражения для скорости возникновения энтропии. Известно, что энтропия
адиабатически изолированной системы не изменяется, если приближение ее к внутреннему равновесию (или удаление от него) обусловлено
совершением полезной работы, а не диссипацией (Андрющенко, 1975;
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Кириллин, Сычёв и Шейндлин, 1979). Отсутствие вклада полезной работы в производство энтропии приводит к тому, что последнее не может быть основой для нахождения полезной составляющей термодинамических сил. Более того, ТНП не в состоянии определить даже знак
полезной составляющей термодинамической силы. Действительно, во
всех случаях, когда работа We совершается над системой (т. е. отрицательна), произведение Xi Ji <0, поскольку потоки и силы направлены
встречно. Поэтому в процессе преобразования энергии какой-либо поток Ji (например, скорость химической реакции в топливном элементе)
уменьшается с увеличением "чужеродной" силы Xi (например, напряжения на нагрузке топливного элемента). Это находит отражение в различном знаке слагаемых (2) в феноменологических законах процессов
энергопревращения (Эткин, 1990). Это обстоятельство никоим образом
не следует из выражения (2), слагаемые правой части которого всегда
положительны независимо от знака параметра i, поскольку при отрицательном их знаке производная S/i также отрицательна. Указанная особенность феноменологических законов процессов энергопревращения приводит, как мы увидим далее, к неизменно антисимметричному характеру соотношений взаимности (4), независимо от принадлежности сил Xi и Xj к чётным или нечётным функциям времени (Эткин, 1993). Однако выражение для производства энтропии (2) не может
дать никакой информации об антисимметричной части матрицы феноменологических коэффициентов Lij. Более того, применение феноменологических законов Онзагера (3) с положительным знаком всех слагаемых приводит к дополнительным ограничениям на величину КПД, который в этом случае не может превысить 17-18% [20].
Следующее замечание касается существующего в теории необратимых процессов произвола в выборе потоков и сил. Если для чисто
диссипативных процессов неоднозначное разбиение выражения (2) на
отдельные слагаемые не изменяет производства энтропии, то при наличии слагаемых, обусловленных совершением полезной работы, это
приводит к неоднозначной оценке КПД преобразователей энергии [21].
Далее, теория необратимых процессов не в состоянии удовлетворительно объяснить факт сопряжения (взаимосвязи) химических реакций с процессами метаболизма, играющими решающую роль в биологии, ввиду противоречия скалярно-векторного сопряжения принципу Кюри (1947). Словом, при ближайшем рассмотрении попыток
формального обобщения «квазитермодинамики» на процессы полезного преобразования энергии мы обнаруживаем, что практически ни
одно из ее положений не может быть перенесено без существенной
корректировки. Вместе с тем эти попытки свидетельствуют о растущем
понимании необходимости совместного изучения кинетики процессов
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переноса и преобразования энергии. К этому понуждает прежде всего
неразрывное единство процессов переноса и превращения энергии, т.
е. невозможность протекания процессов переноса в отсутствие энергопревращений (пусть даже и диссипативного характера). Особенно очевидно последнее для стационарных процессов, в которых явления переноса (тепла, вещества, заряда и т. п.) поддерживаются исключительно за счёт совершения над системой полезной работы при полном
балансе подводимой и рассеиваемой мощности. Более того, поскольку
релаксационные явления в неравновесных системах имеют место и в
отсутствие полезных преобразований энергии, именно соотношение
мощности процессов полезного преобразования энергии и мощности
диссипативных процессов является тем фактором, который определяет
эффективность и оптимальные режимы эксплуатации любых преобразователей энергии.
Наконец, все без исключения антидиссипативные явления, начиная от восходящей диффузии и других эффектов наложения, изучаемых теорией необратимых процессов, до явлений "самоорганизации" и
структурообразования, изучаемых биофизикой и синергетикой, связаны с затратой определенной работы. Игнорирование этого обстоятельства чревато выхолащиванием самой сути многих явлений.
Это делает целесообразным построение термокинетики на более
общей концептуальной основе при максимально бережном отношении
к классическому термодинамическому наследию [22].
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НА СТЫКАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
(Вестник Дома учёных Хайфы, 5(2005).42-48
Рассматриваются разнообразные явления, лежащие в пограничных областях механики жидкостей и газов, термодинамики, теории теплообмена, гидродинамики, электродинамики, химии и биологии, и приводятся примеры их практического использования. Излагаются различные подходы к описанию и исследованию явлений на стыках естественных наук, в том числе разработанный автором термокинетический метод. Обоснована целесообразность синтеза фундаментальных научных дисциплин в единый макрофизический метод исследования кинетики процессов переноса и преобразования любых
форм энергии - термокинетику.
1.Введение.
Развитие физики за последние десятилетия показало, что наши
представления о нем нуждаются в непрерывном расширении и исправлении. В настоящее время учёный, исследующий закономерности разнообразных явлений, не может целиком полагаться на знание законов,
описывающих лишь одну из возможных форм движения материи. Термические, химические, механические, электрические, магнитные и т. п.
свойства вещества взаимосвязаны, и пренебрегать некоторыми из них
можно лишь в исключительных случаях. Однако сегодня макроскопическая физика, ограниченная рамками механики, электродинамики и
термодинамики, едва ли в состоянии справиться с проблемами, возникающими в различных областях быстро развивающейся техники.
Наибольшие трудности вызывает исследование и количественное описание явлений на стыках этих фундаментальных дисциплин, с которыми связаны наиболее значимые научные достижения последнего столетия. Последующее изложение имеет целью охарактеризовать хотя бы
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кратко те из них, которые связаны с нестатическим характером (конечной скоростью) реальных процессов и находят все более широкое применение в различных технологиях.
2. Явления на стыках естественных наук.
В течение ХIX–XX столетий было открыто множество явлений,
возникающих при одновременном протекании в одних и тех же областях пространства, казалось бы, хорошо изученных физико – химических процессов. Эти «побочные» явления часто трактуют как «эффекты
наложения» необратимых (нестатических) процессов переноса тепла,
вещества, заряда, импульса и т. п. За возникновением таких эффектов
удобнее проследить на примере системы, содержащей некоторое вещество и разделённой на две части (подсистемы) капилляром, вентилем,
пористой перегородкой или проницаемой мембраной [4]. Если все физико-химические свойства подсистем одинаковы, система в целом
находится в равновесии, характеризующемся отсутствием потоков
тепла, вещества, заряда и т. п. между ними. Представим теперь, что
между подсистемами, разделёнными пористой перегородкой, имеется
некоторая разность давлений. В таком случае между подсистемами возникает объёмный поток вещества. В жидкостях при наличии пористой
перегородки этот процесс получил название фильтрации (капиллярного течения). Согласно экспериментальным данным, объёмный поток
вещества пропорционален перепаду давлений, а в непрерывных средах
– градиенту давления [1]. Такая простая пропорциональная зависимость носит название закона Дарси. При наличии в рассматриваемой
системе свободных зарядов (электронов или ионов) наблюдается другое явление – возникновение электрического тока вследствие разности
электрических потенциалов [2]. При этом электрический ток пропорционален перепаду или градиенту электрического потенциала (закон
Ома, 1855). Коэффициенты пропорциональности в этих уравнениях
носят название соответственно коэффициентов фильтрации и электропроводности.
Положение усложняется, если в такой системе одновременно
отличны от нуля перепады как давления, так и электрического потенциала. Тогда явления электропроводности и фильтрации «накладываются» друг на друга, и возникают побочный эффект – перенос вещества
под действием перепада электрического потенциала (эффект Реуса).
Этот эффект был обнаружен ещё в 1809 г., когда Реус наблюдал перенос воды через пористую глиняную стенку сосудов [2,3]. В настоящее
время это явление называют электроосмосом. Оно нашло широкое
применение в технике. Достаточно упомянуть о струйных принтерах, в
которых чернила выдавливаются на бумагу только в тех точках сопла
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картриджа, на которые в данный момент подаётся электрический потенциал, причём количество подаваемых чернил пропорционально
этому потенциалу.
Другим эффектом, сопровождающим наложение указанных
процессов, является перенос электрического заряда под действием перепада давления («потокопроводность»). При этом электрический ток
пропорционален перепаду давления.
Известны также явления, обратные электроосмосу или потокопроводности, в частности, возникновение разности потенциалов при
фильтрации жидкости, несущей свободный заряд (эффект Квинке,
1859). Этот эффект наблюдается и в однокомпонентных системах,
например в ртути, и проявляется в появлении разности потенциалов
при ее продавливании через систему стеклянных капилляров (А.
Клемм, 1958).
Ещё более осложняется ситуация, когда мембрана проницаема
для одного из компонентов и непроницаема для других веществ. Тогда
в системе возникает процесс выравнивания концентраций этого вещества и к установлению так называемого химического (точнее, материального) равновесия. В случае непрерывной среды (в отсутствие перегородки) этот процесс называется диффузией. При этом вблизи равновесия поток независимого компонента пропорционален градиенту его
концентрации (закон Фика, 1855). Если диффузия накладывается на
процесс электропроводности, возникают «побочные» эффекты. Одним
из них является электрофорез - переноса коллоидных частиц под действием приложенного напряжения. Электрофорез широко применяется, например, в медицинской практике для ускорения доставки лекарственных веществ вглубь тканей человеческого организма (эта процедура так и называется - электрофорез). В электролитах, несущих свободные электроны или ионы нормальной величины описываемое явление называется электролизом. Электролиз нашёл самое широкое применение в металлургии (например, при выплавке алюминия, при обогащении руд и т. д. Он широко применяется в гальванотехнике для нанесения защитных и декоративных покрытий (гальваностегия).
Другим побочным явлением является бародиффузия – перенос
вещества под действием градиента давления. В растворах при наличии
мембраны явление выравнивания концентрации вещества именуют
обычно осмосом, а обратный процесс отделения растворителя от растворенного вещества – обратным осмосом. При этом в большинстве
случаев поток растворителя пропорционален перепаду давлений на
мембране.
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Осмос и электроосмос играют решающую роль в обеспечении
жизнедеятельности биосистем, в том числе живых организмов. Именно
они лежат в основе процессов метаболизма – обмена веществ между
ними и окружающей средой.
Ещё более сложным является случай, когда в системе отсутствует тепловое равновесие, т. е. имеются перепады температуры. Тогда на упомянутые процессы накладывается процесс теплопроводности
(переноса тепла под действием градиента или перепада температур),
описываемый законом Фурье (1822). Согласно ему, поток тепла пропорционален градиенту температуры.
Наличие перепада температур вызывает целый ряд побочных
эффектов. Одними из них является термодиффузия – относительное
перемещение k-x веществ в смеси под действием градиента температуры. Термодиффузия нашла практическое применение в технологии
обогащения урановых руд (для извлечения из них урана-235) при изготовлении атомного оружия (при этом технологическая цепочка насчитывала до 2-х тысяч последовательно включённых ячеек, так что заводы по обогащению ядерного топлива выглядели монстрами). К этой
же группе явлений относится термоосмос, отличающийся лишь наличием полупроницаемых мембран. Это явление впервые наблюдал Феддерсен (1872), обнаруживший поток воздуха через пористую перегородку (гипс, губчатая платина) при наличии перепада температур на
них.
Иную группу явлений составляют термоэлектрические эффекты. Если два разнородных проводника соединены в термопару, холодные спаи которых замкнуты гальванометром, то в такой системе
при наличии перепада температур между спаями наряду с обычной теплопроводностью и электропроводностью наблюдается возникновение
электрического тока под действием перепада температур - эффект Зеебека (1823). При этом электрический ток в первом приближении пропорционален градиенту температуры.
Другое явление, наблюдаемое в таких системах - поглощение
или выделение тепла на горячем спае термопары при пропускании через него тока (эффект Пельтье, 1834). При этом поток тепла также в
первом приближении пропорционален электрическому току
Ещё одно явление - выделение тепла одним из электродов термопары и поглощение его другим электродом при прохождении тока
через термопару – было теоретически предсказано В. Томсоном и носит
название эффекта Томсона (1854). Термоэлектрические явления широко используются в технике для измерения температур, в
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термоэлектрических преобразователях тепловой энергии и в холодильной технике.
При наличии магнитных полей к термоэлектрическим явлениям
добавляется целая группа термомагнитных и гальваномагнитных явлений. К первым относятся изменение коэффициентов теплопроводности
в магнитном поле и возникновение градиента температуры и ЭДС в
направлении, перпендикулярном потоку тепла, под действием поперечного магнитного поля (эффект Риги- Ледука (1887) и Эттинсгаузена
– Нернста (1886). К гальваномагнитным явлениям относятся возникновение под действием магнитного поля ЭДС в направлении, перпендикулярном электрическому току I (эффект Холла); возникновение градиента температур и ЭДС в направлении, перпендикулярном электрическому току (эффекты Эттинсгаузена (1887) и Нернста (1887)).
Среди гальваномагнитных явлений особую роль играет эффект Холла,
используемый в МГД генераторах электрической энергии, в измерительной технике (магнитные датчики Холла) и т. д.
Знание таких эффектов необходимо не только учёным (физикам, химикам, энергетикам, биологам и т. п.), изучающим реальные
процессы во всей их сложности, а также инженерам-технологам, стремящимся оградить проводимый процесс от влияния побочных факторов, но и изобретателям или проектировщикам новых технологических
установок, использующим эффекты наложения для повышения их производительности.
3. Существующие подходы к изучению явлений на стыках
различных дисциплин
3.1. Феноменологический подход.
Первоначально был принят чисто эмпирический подход к описанию эффектов наложения нестатических процессов. При феноменологическом описании эти эффекты описываются путем добавления новых членов к упомянутым выше законам. Например, для термодиффузии к правой части закона Фика прибавляется член, пропорциональный
градиенту температуры. Тем самым новый закон утверждает, что поток
вещества возникает не только под действием градиента концентрации
(обычная, или концентрационная диффузия), но и под действием градиента температуры (термодиффузия). Обратное явление – возникновение потока тепла под действием градиента концентрации (эффект
Дюфура) – описывается добавлением в закон Фурье члена, пропорционального градиенту концентрации. Такой же приём применяется и при
описании других эффектов наложения. Все подобные обобщённые законы переноса являются феноменологическими в том смысле, что они
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основываются на опыте. При этом коэффициенты пропорциональности, характеризующие эффекты наложения, находятся тем же экспериментальным путем, что и коэффициенты теплопроводности, электропроводности, диффузии, трения и т. п. Таким образом, при эмпирическом описании эффектов наложения требуется в общем случае n2 независимых коэффициентов (где n – число независимых явлений). Никаких указаний о взаимосвязи между эффектами (например, явлениями
электроосмоса и потокопроводности) такое описание не содержит.
Недостатком эмпирического подхода является отсутствие общей теории таких процессов, которая указывала бы на связь двух или
более налагающихся процессов, позволяла предсказать количество возможных эффектов такого рода, систематизировать их, дать методологические единое их описание, установить факторы, влияющие на величину этих эффектов и возможность их практического использования.
Справедливости ради надо заметить, что большинство из упомянутых
явлений рассматриваются и в статистической механике, и в кинетической теории. Эти теории дают более глубокое физическое описание явлений и потому более удобны для физиков. Однако они базируются на
известных моделях молекул и применимы лишь для ограниченного
круга явлений. По этой причине они не обеспечили разработку макроскопической теории необратимых процессов, приемлемой для инженеров. Такой теорией стала термодинамика необратимых процессов
(ТНП).
3.2. Термодинамически – феноменологическое описание
Возникновение термодинамики необратимых процессов (ТНП)
обусловлено не только возросшим интересом техники ХХ столетия к
явлениям в пограничных областях наук, но и логикой развития самой
термодинамики, которая потребовала введения времени в уравнения
термодинамики. До этого термодинамика изучала только квазистатические, т. е. бесконечно медленные процессы и в этом смысле была фактически термостатикой. Переход к изучению нестатических (протекающих с конечной скоростью) процессов происходил постепенно.
Первую попытку "перекинуть мостик" между ними предпринял В. Томсон (1854) при создании теории термоэлектричества. Он предложил
метод исследования реальных процессов, основанный на расчленении
его на обратимую и необратимую части в зависимости от того, изменяют ли наблюдающиеся эффекты свой знак при изменении направления процесса, или нет. Затем он применял уравнения равновесной термодинамики к обратимой части явления, тем самым игнорируя необратимую часть явления. Впоследствии этот метод, названный «псевдотермостатическим", был с успехом применён Г. Гельмгольцем (1878)
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при создании теории концентрационного элемента, В. Нернстом в его
теории диффузионного потенциала, Е. Истменом (1926) и К. Вагнером
(1929) при исследовании термодиффузии и Г. Лондоном (1938) при изучении термомеханических эффектов в жидком гелии. Однако время попрежнему не входило в уравнения псевдотермостатики. Оставалось,
кроме того, совершенно неясным, почему, в одних случаях одно и то
же явление (например, диффузия) должна квалифицироваться как необратимое явление, а в других (например, в явлении термодиффузии) как обратимая часть явления. Попытки Больцмана (1887,1909),
Д.Майкснера (1939) и Д.Фершафельда (1948) выяснить это на строгой
теоретической основе не дали положительных результатов.
Решительный шаг в этом направлении был сделан в 1931 году
будущим нобелевским лауреатом Л. Онзагером. Свою формальную
теорию скорости физико-химических процессов, названную им квазитермодинамикой, он строит на основе выражения для скорости возникновения энтропии. Известно, что в состоянии равновесия энтропия
адиабатически изолированной системы S максимальна. Если параметры неравновесного состояния (температура, давление, концентрации различных веществ и т.п.) отличаются от своих равновесных значений, то естественно предположить, что разность энтропий текущего
и равновесного состояний является некоторой функцией этих отклонений, так что причину возникновения какого-либо скалярного процесса (так называемую термодинамическую силу ) и его обобщённую
скорость (называемую потоком) можно найти из выражения для скорости возникновения энтропии.
Таким образом, Онзагер в противоположность Томсону выделяет необратимую часть этих явлений, влияющую на энтропию
системы. При этом он постулирует, что при небольших отклонениях от
термодинамического равновесия любой из потоков линейно зависит от
всех действующих в системе термодинамических сил. Эти уравнения,
получившие название феноменологических, обобщают известные законы Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т. п. Дополнительные (недиагональные) слагаемые законов Онзагера были введены им для учета
упомянутых выше эффектов, которые он объясняет как результат
«наложения» (взаимодействия) нескольких необратимых процессов.
Другое важнейшее положение теории Л.Онзагера состоит в
доказательстве
им
соотношений
взаимности
между
"недиагональными"
феноменологическими
коэффициентами.
Основываясь на соображениях статистико-механического характера,
он показывает, что при надлежащем выборе потоков и сил (когда
потоки независимы, удовлетворяют линейным законам (с постоянными
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коэффициентами пропорциональности) и обращаются в нуль с
исчезновением сил) матрица феноменологических коэффициентов
симметрична. Эти соотношения уменьшают число кинетических
коэффициентов , подлежащих экспериментальному определению, от n
(при чисто эмпирическом описании) до n(n+1)/2 и приводят к
установлению неизвестной ранее взаимосвязи между скоростями
разнородных необратимых процессов. По значимости их иногда
называют (по предложению Д.Миллера) "четвертым началом
термодинамики".
В истории неравновесной термодинамики эта работа сыграла
такую же роль, что и труды Р. Клаузиуса для становления классической
термодинамики. Она соединила в одно целое разрозненные идеи и
факты, представив их в доступной и понятной форме. На этой основе к
середине ХХ столетия усилиями ряда учёных (и в первую очередь другого нобелевского лауреата И. Пригожина) был создан весьма общий
макрофизический метод исследования кинетики разнообразных процессов переноса в их неразрывной связи с тепловой формой движения.
Это направление вскоре выделилось в самостоятельную область термодинамики со своим методом и определенным кругом решаемых задач.
Это направление обогатило теоретическую мысль ХХ столетия рядом
новых принципов общефизического значения (взаимности, минимального производства энтропии и т.п.) и способствовало существенному
сближению термодинамики с теорией тепломассообмена, механикой
жидкостей и газов, электродинамикой, магнитной гидродинамикой и
т.п. Междисциплинарный характер этой теории, а также ее успехи в познании глубинных взаимосвязей разнородных процессов выдвинули
ТНП в число магистральных направлений развития современного естествознания.
Однако ТНП родилась не без ахиллесовой пяты. Исключив из
рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов, она оказалась не применимой к системам, совершающим полезную работу.
Между тем потребности целого ряда наук диктуют необходимость
обобщения методов ТНП на такие системы. Это касается прежде всего
энергетических установок, осуществляющих полезное превращении
энергии, что в первую очередь интересует энергетиков. В не меньшей
степени это относится к биологическим объектам, для которых работа
является одним из основных проявлений их жизнедеятельности, а
также к экологическим системам, где скорость превращения вещества
и энергии наряду с их рассеянием определяет восстановительный потенциал природной среды. Анализ процессов “самоорганизации”,
наблюдающихся на всех уровнях мироздания (от “восходящей
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диффузии” до антидиссипативных явлений в ряде областей Вселенной), также был бы неполным без учета упорядочивающего влияния
работы. Таким образом, возникла необходимость создания теории, которая не исключала бы из рассмотрения какую-либо (обратимую или
необратимую) часть реальных процессов и позволяла бы охватить весь
диапазон реальных процессов – от практически бездиссипативных до
предельно необратимых. Такая теория была разработана нами в докторской диссертации и названа термокинетикой (в противоположность
классической термодинамике, рассматривающей бесконечно медленные процессы и потому часто называемой термостатикой).
3.3. Термокинетический подход
Возможность дальнейшего обобщения ТНП появилась, когда
нами было показано, что состояние пространственно неоднородных
сред характеризуется (в отличие от однородных) не только величиной
таких «термостатических» параметров, как объем, масса к–го вещества,
заряд, импульс и т. д., но и их положением в пространстве. В этом легко
убедиться, сопоставив два состояния системы с одним и тем же значением таких параметров, но с различным его пространственным распределением [4].
Из него следует, что при одном и том же значении какого-либо
экстенсивного параметра (т. е. при одной и той же площади под кривыми) положение центра этой величины будет различным. Иными словами, перераспределение указанной величины между частями системы,
вызванное отклонением системы от однородного состояния, сопровождается переносом некоторой части этого параметра из одной области
системы в другую в направлении, указанном стрелкой. Такое перераспределение приводит к смещению центра этой величины, определяемой его радиус-вектором, от его положения в однородной системе. Таким образом, отклонение системы от однородного состояния выражается в смещении центра этой величины и в возникновении некоторого
«момента ее распределения», равного произведению этой величины на
указанное смещение. Эти величины были названы нами вслед за Л. Онзагером «векторами смещения» соответственно электрического заряда,
энтропии, k-го вещества и т. п. [4]. В частном случае проводников этот
параметр имеет смысл свободного заряда системы, а момент ее распределения приобретает смысл вектора электрического смещения в незамкнутом проводнике как целом. Несложно показать, что производные
по времени от моментов распределения характеризуют обобщённую
скорость процесса переноса, которая в отличие от скалярных потоков
Онзагера имеет векторную природу и более соответствует понятию потока смещения. Введение параметров, характеризующих положение в

23

пространстве центра какой-либо термостатической величины, позволяет распространить ньютоновское понимание силы как производной
от энергии системы по пространственной координате на явления немеханической природы. Благодаря этому все силы в термокинетике получают единый смысл и единую размерность, что позволяет находить результирующую этих сил. В таком случае удаётся показать, что в противоположность постулату Онзагера обобщённая скорость какого-либо
независимого процесса определяется единственной (результирующей)
движущей силой.
Справедливость этого положения для широкого класса процессов, рассматриваемых обычно в рамках ТНП, показана нами в докторской диссертации и в ряде статей. При этом обобщение законов Фурье,
Ома, Фика, Дарси, Ньютона и др. на случай действия в системе нескольких сил осуществляется простой заменой фигурирующей в них силы на
результирующую силу при сохранении формы самого уравнения. Такой (термокинетический) подход приводит к дальнейшему сокращению числа кинетических коэффициентов, подлежащих экспериментальному определению, от n(n+1)/2 в ТНП до n. Кроме того, открывается возможность выхода ТНП за рамки линейных законов и исследования систем, более далёких от состояния равновесия. Связано это с
тем, что в термокинетике для нахождения стационарных эффектов
наложения не требуется применения соотношений взаимности Онзагера, которые нарушаются в нелинейных системах. При этом сами эффекты наложения могут быть найдены из условия компенсации различных компонент результирующей силы. В частности, для явлений, связанных с переносом какого-либо вещества, результирующая сила диффузии включает три составляющие, одна из которых содержит градиенты концентрации всех независимых веществ и ответственна за обычную (концентрационную) диффузию; вторая – содержит градиенты
температуры и ответственна за термодиффузию, а третья содержит градиенты давления и ответственна за бародиффузию и осмос. Когда результирующая этих сил обращается в нуль (наступает материальное
равновесие), соотношения между компонентами этой силы характеризуя соответственно термодиффузионный, осмотический и термомеханичский эффекты. При этом сами эти эффекты получают новое объяснение как результат наложения разнородных сил (а не разнородных потоков, как в ТНП).
Все это наряду с последовательно термодинамическим (не опирающимся на гипотезы, постулаты и соображения статистико-механического характера) обоснованием всех положений термокинетики делает ее очень удобным и универсальным методом исследования
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разнообразных процессов переноса и преобразования любых форм
энергии, независимо от принадлежности этих процессов к тем или
иным областям естествознания. Благодаря всем этим достоинствам термокинетики второе издание монографии «Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии» [4] было рекомендовано в качестве учебного пособия для технических университетов
России.
4. К синтезу теорий переноса и преобразования энергии
Возросший интерес к явлениям на стыках фундаментальных
наук, с которыми связаны важнейшие научные достижения как в промышленности, так и в медицине, побуждает высококвалифицированных и инициативных специалистов время от времени «учреждать» новые промежуточные дисциплины на стыках этих наук. Такие «синтетические» науки имеют полное право на существование, если они обогащают наши представления о нас самих и об окружающем нас мире. К
числу таких дисциплин относятся термомеханика, электромеханика,
биомеханика, термохимия, электрохимия, биохимия и др. В качестве
ещё одного примера упомянем термоэкономику – науку на стыке термодинамики и экономики. Это научное направление ставит своей задачей соизмерение положительного эффекта от повышения термического
КПД теплоэнергетических установок – экономию топлива - с капитальными и текущими затратами на достижение этого эффекта, а также с
другими издержками, связанными со снижением надёжности, манёвренности энергетических установок, экологическим ущербом от них и
т.п. Вряд ли необходимо доказывать, насколько своевременным является такой «сбалансированный» подход по сравнению с однобоким
классическим критерием эффективности таких установок.
Однако рождение этих новых дисциплин имеет и нежелательные издержки. Дело в том, что каждая наука, едва родившись, ограждает себя, как правило, довольно основательным «забором» из новых
понятий, терминов и исходных принципов. Появление таких «междисциплинарных барьеров» обусловлено самой спецификой объекта и метода исследования, без которых не может обойтись никакая новая научная дисциплина. Немаловажную роль играет также стремление ограничить круг людей, свободно «разгуливающих» на «застолблённой территории». Хуже всех в этой ситуации приходится студентам, изучающим эту новую дисциплину, поскольку им помимо иностранных языков приходится преодолевать массу терминологических барьеров,
прежде чем они приобретут хотя бы понятие о предмете.
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Возможное количество таких дисциплин составляет n(n-1)/2,
где n – число фундаментальных дисциплин. Если, например, ограничиться шестью фундаментальными научными дисциплинами, такими
как механика жидкостей и газов, термодинамика, химия, электродинамика, биология и экономика, то число возможных «синтетических»
дисциплин уже достигнет полутора десятков. Некоторые из них практически сформировались. К ним можно отнести термомеханику (изучающую явления термоупругости и термопластичности, а также реологию), электромеханику (теоретическую основу электротехники), электрохимию (изучающую процессы, происходящие в топливных элементах и химиических источниках тока, гальванических печах, электролизёрах и т.п.), биоэлектронику (изучающую электрические процессы в
живых организмах и возможности их моделирования в технических системах), а также уже упоминавшуюся термоэкономику (которую с учётом ее неразрывной связи с математикой предлагается называть экоматермикой [5]. Однако эти дисциплины составляют лишь одну треть из
числа возможных. Это означает, что упомянутые выше трудности размежевания различных научных дисциплин будут лишь нарастать.
Практический вывод из вышеизложенного состоит в том, что в
настоящее время следует стремиться не к дроблению фундаментальных
наук на все новые и многочисленные направления, а к их синтезу.
Настало время, как сказано в Библии, «собирать камни». Сейчас никто
не оспаривает мнение К. Маркса, что со временем будет существовать
только одна наука – наука о человеке и его взаимоотношении с окружающей средой. Для этого все научные направления, а особенно фундаментальные, должны «работать» в тесном контакте. Предпосылки к их
синтезу создаёт установленное в рамках термокинетики единство процессов переноса и преобразования энергии. Это позволяет выдвинуть
на передний план задачу перехода от термодинамики как теории теплоты к энергодинамике как науке об общих закономерностях процессов
переноса и преобразования энергии независимо от их принадлежности
к той или иной области знаний. Такой (междисциплинарный) подход
явился бы, на наш взгляд, серьезным шагом не только в системе подготовки инженерных кадров, но и мощным подспорьем при разработке
прогрессивных технологий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕРМОДИНАМИКИ
//Проблемы науки, 9(33), 2018 с.13-29
Обсуждаются пути построения теории, осуществляющей
синтез термодинамических методов описания и исследования реальных процессов переноса и преобразования любых форм энергии. Показано, что такая теория может быть построена на принципах общефизического значения и системного подхода без привлечения гипотез и
постулатов в основаниях теории и без идеализации процессов и систем
вне рамок условий однозначности. Подчёркивается, что этот путь частично реализован в монографиях автора и открывает возможность
синтеза инженерных и фундаментальных дисциплин на общей понятийной и математической основе с получением множества нетривиальных следствий.
1. Введение.
В развитии любой естественнонаучной теории время от времени наступают периоды, когда становится невозможным уложить
новые взгляды и опытные факты в «прокрустово ложе» ее старой понятийной и концептуальной системы. Тогда объектом исследования
становится сама теория: ее исходные предпосылки, логическая структура и математический аппарат [1]. Термодинамика переживала такие
периоды неоднократно. Так было ещё в середине ХIХ столетия, когда
под напором новых опытных фактов рушилось представление о теплоте как неуничтожимом флюиде, а вместе с ним, как казалось тогда,
и основанная на нем теория тепловых машин С. Карно [2]. Несколькими десятилетиями спустя грозные тучи нависли уже над механической теорией теплоты Р. Клаузиуса [3] в связи с казавшимся неизбежным выводом о «тепловой смерти Вселенной».
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В конце ХIХ столетия значительные трудности возникли в
связи с попытками термодинамического анализа процессов изменения
состава в гетерогенных системах (при диффузии, химических реакциях,
фазовых переходах и т. п.). Большая часть этих трудностей была преодолена Дж. Гиббсом [4] путем представления закрытой системы как
совокупности открытых подсистем (фаз и компонентов), что позволило
свести внутренние процессы изменения состава системы к процессам
внешнего массообмена. Однако некоторые из этих трудностей сохранились до сих пор и проявляются, в частности, в безуспешных попытках термодинамического разрешения «парадокса Гиббса» – вывода о
скачкообразном возрастании энтропии при смешении невзаимодействующих газов и о независимости этого скачка от природы и степени
различия этих газов [5…7].
На протяжении ХХ столетия термодинамика также неоднократно сталкивалась с парадоксальными ситуациями, возникшими при
выходе термодинамики за рамки человеческого опыта. Одна из таких
ситуаций возникла в связи с ее приложением к релятивистским тепловым машинам (с быстродвижущимися источниками тепла) и проявилась в виде утверждения о достижимости в них кпд более высокого, чем
у обратимой машины Карно в том же интервале температур [8…11], а
также в признании неоднозначности релятивистских преобразований
ряда термодинамических величин [7]. Несколько позже не менее парадоксальная ситуация возникла при попытках термодинамического описания систем ядерных магнитов (спиновых систем) с инверсной заселённостью энергетических уровней. Введение для таких состояний понятия отрицательной абсолютной температуры привело исследователей к выводу о возможности полного превращения в таких системах
теплоты в работу и невозможности, напротив, полного превращения работы в теплоту, т. е. к «инверсии» основополагающего для термодинамики принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода [14-16].
Не избежала этой участи и теория необратимых процессов
(ТНП), созданная путем экстраполяции классической термодинамики
на неравновесные системы с протекающими в них необратимыми (нестатическими) процессами. Трудности возникли прежде всего из-за
необходимости внесения в термодинамику изначально чуждых ей идей
переноса, некорректности применения уравнений равновесной термодинамики к необратимым процессам ввиду неизбежного их перехода в
неравенства; неприменимости классических понятий энтропии и абсолютной температуры к термически неоднородным средам и т.п., что потребовало введения ряда дополнительных гипотез и привлечения извне
уравнений баланса массы, заряда, импульса, энергии и энтропии,
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содержащих время в качестве физического параметра. Ещё более серьёзные препятствия возникают при попытках обобщения ТНП на нелинейные системы и состояния, далёкие от равновесия, где нарушаются
соотношения взаимности Онзагера–Казимира [14,15] и становится несправедливым принцип минимального производства энтропии [16,17].
Попытки преодолеть эти трудности без какой-либо корректировки концептуальных основ и математического аппарата классической термодинамики оказались безуспешными.
Глубокая неудовлетворённость исследователей таким положением дел нашла своё отражение в многочисленных попытках построения термодинамики на базе других фундаментальных дисциплин.
Наиболее ярко эта тенденция проявилась в «термодинамике реальных
процессов» А. Вейника [18], построенной на целом ряде постулатов
квантово-механического характера, в «информационной термодинамике» М. Трайбуса [19], базирующейся на формализме теории информации, и в «Рациональной механике» К. Трусделла [20], основанной на
топологии. Для всех этих теорий характерен отказ от последовательно
феноменологического (т. е. основанного только на опытных фактах)
построения теории необратимых процессов, что лишает их основного
достоинства классического термодинамического метода – непреложной справедливости его следствий.
Выход может быть найден в построении современной термодинамики на более общей понятийной и концептуальной основе при максимально бережном отношении к классическому термодинамическому
наследию. Ниже мы рассмотрим наиболее важные задачи, которые с
позиций нашего полувекового опыта необходимо для этого решить.
2. Исключение гипотез и постулатов из оснований теории
Одной из наиболее привлекательных черт классического термодинамического метода всегда была возможность получения огромного
множества следствий, относящихся к различным явлениям, на основе
небольшого числа первичных принципов (начал), носящих для термомеханических систем характер опытных законов. Будучи последовательно феноменологическим (т. е. опирающимся на опыт), этот метод
позволил выявить основные закономерности разнообразных процессов, не вскрывая их молекулярного механизма и не прибегая к модельным представлениям о строении и структуре исследуемой системы. Не
случайно многие крупнейшие физики и математики прошлого века (Х.
Лоренц, А. Пуанкаре, М. Планк, В. Нернст, К. Каратеодори, А.
Зоммерфельд, А. Эйнштейн, М. Борн, Э.Ферми, Д. Нейман, Л. Ландау,
Я.Зельдович, Р.Фейнман и другие) значительное место в своих
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исследованиях уделили термодинамике и, опираясь на неё, достигли
многих важных результатов.
Однако в настоящее время термодинамика утратила своё особое положение среди других научных дисциплин. Такая точка зрения
не лишена оснований. Классическая термодинамика закрытых систем
обходилась, как известно, двумя исходными постулатами, принимаемыми за ее «начала» – принципами исключённого вечного двигателя
первого и второго рода. Эти принципы носили характер запрета и
имели статус эмпирических законов. Однако классическая термодинамика, ограниченная рамками этих двух законов, оказалась не в состоянии справиться с проблемами, возникшими при ее расширении на
явления иной природы. Так, с переходом к рассмотрению открытых
систем, обменивающихся веществом с окружающей средой, понадобилось знание абсолютной величины энтропии и внутренней энергии
вводимого вещества. Для этого понадобилось третье начало, утверждающее обращение их в нуль при абсолютном нуле температур [21].
Позднее углублённый анализ логической структуры термодинамики
[22-24] привёл к пониманию необходимости разделения второго
начала на два независимых принципа (существования и возрастания
энтропии), а также к осознанию важной роли принципа транзитивности равновесия, получившего название «нулевого начала термодинамики». С переходом к изучению неравновесных систем с протекающими в них необратимыми процессами оказалось необходимым добавить принцип взаимности Л. Онзагера, который с феноменологических позиций иногда называют «четвертым началом». Дальнейшие
исследования выявили принципиальное отличие статистической и феноменологической термодинамики и основополагающую роль для последней принципа самоненарушимости равновесия, которому стали
отводить роль ее «общего начала». Таким образом, в основе современной термодинамики лежат уже не два, а семь начал! Тем временем
число спорных следствий термодинамики, вызывающих сомнение в
безупречности ее как теории, постоянно нарастает. Как остроумно заметил по этому поводу Р. Фейнман, «у нас столько прекрасных
начал…, и все-таки у нас не сходятся концы с концами» [25].
Одной из причин такого положения является, на наш взгляд,
утрата термодинамикой ее феноменологической природы и усиление
роли в ее концептуальной основе соображений статистико-механического характера. Если основоположники статистической механики
стремились положить термодинамические законы в основу статистических теорий, то сейчас обычным стало утверждение, будто феноменологическая термодинамика сама нуждается в ее статистико-
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механическом обосновании (несмотря на то, что в основаниях статистических теорий «имеется много неясностей» [26]. В частности, основоположник теории необратимых процессов (ТНП) Л. Онзагер привлек
для обоснования важнейшего положения своей теории – соотношений
взаимности – принцип микроскопической обратимости, теорию флуктуаций и дополнительный постулат о линейном характере законов их
затухания. Все эти положения явно выходили за рамки термодинамики,
поэтому он не без основания назвал свою теорию «квазитермодинамикой» [27].
Ещё более «сильным» допущением стало принятие за основу
построения ТНП гипотезы «локального равновесия» И. Пригожина
[28]. Эта гипотеза предполагает наличие равновесия в элементах пространственно неоднородных систем (несмотря на отсутствие в них необходимого признака равновесия – прекращения каких-либо макропроцессов); возможность описания их состояния тем же набором параметров, что и в равновесии (несмотря на введение дополнительных переменных – термодинамических сил) и справедливость для этих элементов основного уравнения равновесной термодинамики (несмотря на
неизбежный переход его в неравенство в случае необратимых процессов). Принятие столь противоречивой гипотезы оправдывалось возможностью использования математического аппарата термодинамики
в форме равенств к неравновесным процессам. Однако такое построение неравновесной термодинамики лишало ее той полноты и строгости,
которая была свойственна классическому термодинамическому методу.
Выход из этого положения может быть найдём в построении
неравновесной термодинамики без постулирования «начал» на тех аксиоматических положениях, которые не подлежат сомнению и не имеют
исключений [29].
3. Обобщение исходных понятий применительно
к неравновесным процессам
Особенность неравновесных систем является то, что в них
одни и те же изменения состояния (например, нагрев тела) могут быть
вызваны как внешним теплообменом, так и появлением внутренних
источников тепла трения, химических реакций, высокочастотным
нагревом, перемагничиванием и т. п. Точно так же объемную деформацию системы можно вызвать не только совершением работы сжатия, но и самопроизвольным расширением в пустоту. Это требует пересмотра и уточнения основополагающих понятий теплоты и работы,
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которые в равновесной термодинамике были связаны только с внешним энергообменом.
Такое обобщение целесообразно начать с понятия действия как
процесса, протекающего во времени, и возникшего задолго до открытия закона сохранения энергии (Л. Карно, 1783; Ж. Понселе, 1826). В механике под действием понимается то, что вызывает изменение количества движения Мdυ, где М – масса системы, υ = dr/dt – скорость центра
массы с радиус-вектором r. Действие выражалось произведением силы
F на длительность ее действия dt, Н∙с. В свою очередь произведение
действия на скорость перемещения объекта приложения силы υ характеризует величину мощности N = dW/dt как работы W, совершаемой в
единицу времени, и равной
dW = F∙dr, Дж

(1)

Таким образом, понятия действия и работы всегда были связаны с изменением состояния и представляли собой количественную
меру процесса, связанного с преодолением каких-либо сил. Между тем
это понятие было использовано и в равновесной термодинамике, которой было совершенно чуждо понятие скорости и мощности процесса.
Это породило немало кривотолков, поскольку работа в механике имела
направленный (векторный) характер и была связана с процессом преобразования энергии из одной (i-й) формы в другую (j-ю).
Совершенно иного рода оказалась работа, совершаемая, например, при всестороннем сжатии или расширении газа. Если вслед за механикой рассматривать локальное давление p как механическую силу,
действующую на элемент замкнутой поверхности df в направлении
нормали к ней, то на основании теоремы о градиенте легко показать,
что в отсутствие градиентов давления р результирующая сил давления
Fр на замкнутую поверхность равна нулю:
Fр =

 pdf =  pdV = 0.

(2)

Таким образом, работа всестороннего сжатия связана не с
преобразованием энергии, а с ее переносом (в той же форме энергии упругой деформации) через границы системы. К этой же категории относится и «работа ввода» в систему k-х веществ (частиц) или
заряда. К ней же следовало бы отнести и «микроработу» против хаотических межмолекулярных сил, совершаемую в процессе теплообмена. Все такого вида работы не связаны с перемещением энергоносителя и не имеют направленного характера. Это вынуждало вводить
дополнительные понятия «располагаемой», «полезной внешней»,
«технической» и т. п. работы в тех случаях, когда упомянутое
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преобразование энергии все же имело место, например, в потоках газа
[30]. Понимание того, что «работа работе рознь» делает необходимым
с самого начала различать эти две категории, называя работу как меру
энергопревращения, например, упорядоченной Wт, а работу как меру
энергопереноса – неупорядоченной Wн.
Ещё больше кривотолков породил термин «теплота». В современной технической литературе этот термин употребляется в двух
различных смыслах: как функция состояния (называемая для краткости «теплотой тела») и как функция процесса, служащая количественной мерой теплообмена (называемая для краткости «теплотой процесса»). Эта двойственность понимания теплоты возникла исторически в связи с ее рассмотрением как хаотической формы движения (в
одном ряду с такими явлениями, как свет, звук, электричество, магнетизм) и сохранилась вопреки многочисленным дискуссиям. Понимание теплоты как формы энергии отразилось в понятии теплоемкости
системы. Оно закрепилось также и в теории теплообмена (по принципу: обмениваться можно только тем, чем располагает система).
В неравновесных системах такое понимание теплоты диктуется целым рядом тепловых эффектов, вызванных диссипацией (трением,
высокочастотным или индукционным нагревом, химическими превращениями). Эти теплоты также не подводятся извне, хотя и относятся к процессу. В равновесных системах такого рода тепловые эффекты отсутствуют, и теплота становится лишь количественной мерой процесса теплообмена. Поэтому в классической термодинамике
теплота трактуется исключительно как энергия в состоянии перехода
от одного тела к другому, т. е. как то, что подводится через границы
системы извне, но не содержится в самой системе. Принимая указанную двойственность за объективную реальность, мы будем учитывать
как теплоту тела, так и теплоту процесса, обозначая первую во
избежание путаницы через Uт, а вторую – через Q1).
Невозможность свести теплоту процесса лишь к «одной из
форм энергообмена» [31], а также существование в открытых системах ещё одного вида энергообмена (массообмена) вынуждает вообще
отказаться в неравновесных системах от классического деления энергообмена на теплоту и работу. Отнесение теплообмена к особой категории неупорядоченных работ придаёт этому понятию смысл единой количественной меры воздействия одних материальных объектов
С той же целью следует применять для элементарных количеств теплоты
и работы как функций процесса знак неполного дифференциала đ (đQ, đW),
предложенный математиком С. Нойманом (1875).
1)
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на другие. Это позволяет восстановить утраченный смысл понятия
энергии.
4. Устранение неопределённости понятия энергии
Термин «энергия» (от греческого «деятельность») был введён
в механику в начале ХIX столетия авторитетным английским физиком
Т. Юнгом вместо понятия «живой силы» и означал работу, которую
может совершить система тел при их торможении или переходе из
данной конфигурации в «нулевую» (исходную). В соответствии с
этим энергия делилась на кинетическую Ек и потенциальную Еп. Термин «потенциальная» означал, что энергия может быть реализована в
форме работы только с возникновением относительного движения
взаимодействующих тел, т. е. с изменением их взаимного положения.
Сумма кинетической и потенциальной энергии в изолированной (замкнутой) системе не оставалась постоянной в силу известного явления «диссипации» (рассеяния) энергии, вызванного совершением
неупорядоченной работы Wд против сил рассеяния. Вследствие диссипации реальные системы (с трением) самопроизвольно утрачивали
свою способность совершать внешнюю работу. Это означало лишь
одно – переход энергии как макроскопически упорядоченной формы
движения в скрытую (микроскопическую) форму движения (взаимодействия). Позднее, с появлением термодинамики, эта точка зрения
получила подкрепление в доказательстве существования у тел внутренней энергии U. Это позволило сформулировать закон сохранения
полной энергии, под которой стали понимать сумму кинетической Ек,
потенциальной Еп и внутренней U энергии изолированной системы:
(Ек + Еп + U) из = const.

(3)

Такое деление энергии на внешнюю и внутреннюю осуществлялось формально по признаку принадлежности параметров состояния
к внешним или внутренним. Первые из них зависели от радиус-вектора
центра массы системы r и его скорости υ = dr/dt; вторые от них не зависели. Внешняя энергия предполагалась взаимной (т. е. принадлежащей всей совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся)
тел; внутренняя энергия – собственной, т. е. принадлежащей только самому объекту исследования. Изменить её можно было только путем
энергообмена (по принципу: обмениваться можно только тем, чем располагаешь).
Однако при этом понятие энергии утратило свой изначальный
смысл способности системы к совершению внешней работы. Внутренняя энергия U в силу 2-го закона термодинамики не могла быть
целиком превращена в работу. Да и элементарная работа перестала
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быть полным дифференциалом, поскольку стала зависимой от пути и
скорости процесса, а не только от начального и конечного состояния
системы. Чтобы упростить ситуацию, в механике было введено условное понятие консервативной системы, для которой сумму кинетической и потенциальной энергии можно было считать величиной сохраняющейся и зависящей только от начального и конечного состояния
системы. Однако при этом все выводы, вытекающие из закона сохранения энергии, ограничивались, естественно, только консервативными системами.
Утрата энергией смысла меры работоспособности породила
известную неопределённость понятия энергии, не преодолённую до
сих пор. Читатель обычно бывает очень удивлён, не находя в физических справочниках и энциклопедиях более содержательного определения этого понятия, чем философская категория «общей количественной меры всех видов материи». Как заметил с горечью А. Пуанкаре, «мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что существует нечто, остающееся неизменным» [32]. Не лучше и определение
энергии как «одного из интегралов движения» [33], тем более, что в
изолированной системе сохраняется не только энергия.
С появлением квантовой механики и квантовой электродинамики ситуация ещё более усложнилась, поскольку в них допускается
отрицательное значение энергии. Это ещё более отдалило понятие
энергии от работоспособности, которая либо есть, либо её нет, но быть
отрицательной не может в любом случае. С изгнанием эфира его энергию стали приписывать даже флуктуациям физического вакуума, возможность использования которых термодинамика в принципе отрицает. В результате, как с горечью признался Р. Фейнман, «Ситуация
ещё более усложнилась с появлением квантовой механики и квантовой
электродинамики, в которых энергия может принимать отрицательное
значение. Это ещё более отдалило понятия энергии и работоспособности, поскольку последняя не может быть отрицательной: она либо есть,
либо её нет. В результате, как с горечью выразился Р. Фейнман, «физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия» [34].
Для величины, которая связывает воедино все явления окружающего нас мира, такое положение является совершенно недопустимым. Оглядываясь назад в поисках причины, не будет преувеличением
сказать, что именно использование термина «энергия» (хотя бы и с прилагательным «внутренняя») применительно к функции U породило
трудности, не преодолённые до сих пор. Дело в том, что в законе сохранения (3) под ней понималась уже рассеянная часть энергии, не способная к совершению работы (анергия). Поэтому это выражение следовало
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бы трактовать как сумму энергии и анергии. Однако в неравновесных
системах часть внутренней энергии также становится работоспособной. Отсюда попытки выделить из полной или внутренней энергии эту
работоспособную часть, предпринимавшиеся неоднократно. Наиболее
полное отражение они нашли в делении внутренней энергии на «свободную» и «связанную». Такое деление стало возможным после введения Р. Клаузиуса основополагающего для термодинамики понятия энтропии S как координаты теплообмена и экстенсивной меры хаотического (теплового) движения. Это дало основание Г. Гельмгольцу
назвать произведение абсолютной температуры Т и энтропии S «связанной» (с тепловым движением) энергией, а остальную часть – «свободной энергией» F =U – TS. Вслед за этим Дж. Гиббс ввёл понятие
«свободной энтальпии» G = H –TS как разности между энтальпией (теплосодержанием) системы H ≡ U + pV и её связанной энергией. Они показали, что убыль свободной энергии F и энтальпии G определяет максимальную работу, которую может совершить система при обратимом
(бездиссипативном) характере процессов соответственно в условиях T,
V и T, р = const. Однако энергия Гельмгольца или Гиббса вовсе не характеризует «запас» превратимой (упорядоченной) энергии в системе,
поскольку в упомянутых выше условиях работа совершается не только
за счёт убыли этой энергии, но и за счёт тепла, подводимого при этом
из окружающей среды. К тому же это работа неупорядоченная Wн, поскольку равновесная система иной работы совершать не может.
Не привёл к успеху и переход в термодинамике к рассмотрению
так называемых «расширенных» систем, однородные части которых
(тело и окружающая среда) не находятся между собой в равновесии.
Такая неравновесная в целом система в соответствии со 2-м началом
классической термодинамики способна совершать техническую (полезную внешнюю) работу, если тело и окружающую среду рассматривать как источник и приёмник тепла, вещества, заряда, импульса и т.п.
Применительно к таким системам в 1955 году югославский учёный З.
Рант разделил энергию тела на его эксергию (превратимую часть, способную совершать техническую работу), и анергию (непревратимую,
технически непригодную её часть) [35]. В технической термодинамике
такое деление получило довольно широкое распространение. Однако и
эксергия не определяет «запаса» энергии источника, так как в процессе
совершения работы привлекается тепло и вещества из окружающей
среды.
С переходом к исследованию систем, находящихся во внешних силовых полях, стало вообще ясно, что полностью отделить внешнюю энергию от внутренней невозможно, поскольку часть внешней
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энергии систем все же зависит от их внутреннего состояния (температуры и т. п.). Обратно, в неоднородных системах часть внутренней
энергии зависит от распределения ее массы и от положения радиус
вектора r ее центра, т. е. становится внешней.
В таких случаях остаётся единственный выход – переход к изучению изолированных систем, для которых вся энергия является внутренней, как и работа. Исключение внешнего энергообмена непосредственно приводит к пониманию того, что истинная «линия водораздела» проходит не между теплообменом и внешней работой, а между
двумя принципиально различными категориями работ, одна из которых
(неупорядоченная Wн) является количественной мерой процесса переноса энергии внутри системы, а другая (упорядоченная Wт) – процесса
её превращения. Тогда становится очевидным, что энергия системы
действительно является общей мерой любых (превратимых и непревратимых) форм движения материи, которые для краткости целесообразно
назвать инергией и анергией [36]. Это позволит отразить не только количественные, но и качественные характеристики энергии.
При таком определении исключаются не только понятие отрицательной энергии, но и
возможность приписывать физическому вакууму (т. е. по существу анергии) фантастических свойств бездонного «океана энергии».
5. Переход к рассмотрению неравновесных систем как
целого (системный подход)
Обоснованная выше необходимость перехода к рассмотрению в
качестве объекта исследования изолированных (замкнутых) систем соответствует принятому в последнее время за эталон «системному подходу». Основной его особенностью как разновидности дедуктивного
метода исследования (от общего к частному) является изучение систем
«от целого к части». Такой подход предполагает учёт всех системообразующих связей, которые придают объекту новые свойства и отсутствуют у каждой его отдельной части. Системообразующие свойства в
принципе не аддитивны, т. е. не являются суммой свойств отдельных
частей. В частности, таково свойство неоднородных систем совершать полезную работу, которого, как известно, нет у любой однородной их части. В отношении тепловых машин это положение было осознано ещё С. Карно (1824) и заложено им в исторически первой формулировке второго начала термодинамики. Согласно ей, «живой силой» (т. е. способностью к совершению полезной работы), обладают
лишь термически неоднородные среды. О том, насколько важно рассматривать такие среды как единое целое, свидетельствует само
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понятие «вечного двигателя 2-го рода» как системы, в структуре которой отсутствуют горячий и холодный источники тепла.
Другим неаддитивным свойством является возникновение в неоднородных средах самопроизвольных релаксационных процессов,
приводящих к выравниванию их плотностей, концентраций, потенциалов. Такие процессы, отсутствуют в любом элементе континуума, что
и утверждает гипотеза локально равновесная.
Не аддитивны также любые экстенсивные свойства, подчиняющиеся в изолированных системах законам сохранения, поскольку их
сумма остаётся неизменной при любой их величине и распределении
по системе. Таков, в частности, противоположные по знаку заряды, импульсы и их моменты в различных частях системы. Такова же и способность ряда систем к «самоорганизации», отсутствующая у любой ее однородной части.
Вряд ли необходимо доказывать, насколько далеки от учета системных свойств любые фундаментальные дисциплины, сознательно
дробящие континуум на бесконечное число элементарных объёмов,
предполагаемых однородными. Делается это для облегчения составления дифференциальных уравнений в надежде, что свойства системы
как целого можно будет восстановить с помощью подходящих интегралов. Однако эти надежды лишены оснований. Это обстоятельство, по
признанию А. Пуанкаре, «явилось самым большим потрясением, которые пережила физика со времён Ньютона» [36].
Чтобы избежать потери системных связей, следовало бы рассматривать в качестве объекта исследования такую совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов,
которую с приемлемой точностью можно было бы рассматривать как
замкнутую или изолированную систему. Это соответствует методологии классической термодинамики, которая оперировала только параметрами системы в целом. Такая возможность открывается и для
неравновесных систем, если исходить из того же системного подхода.
Он позволяет обнаружить существование в неоднородных системах
особого класса процессов, отличающихся противоположной направленностью. Чтобы показать это, сопоставим плотность ρi = dΘi/dV любого экстенсивного параметра Θi (массы M, энтропии S, заряда Θe,
числа молей k-го вещества Nk и т.д.) в какой-либо части системы с её
среднеинтегральным значением i = V-1∫ρidV = Θi/V. Разбивая мысленно
такую систему на области объёмом V′ и V", в пределах которых ρi′ > i
и ρi"< i , в силу тождества ∫ρidV – ∫ i dV ≡ 0 имеем:
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 [(r, t ) -  (t )]dV  +  [(r, t ) -  (t )]dV  = 0.
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Отсюда следует, что в неоднородной системе всегда можно выделить области с противоположной направленностью процессов. Эта
противонаправленность соответствует известному закону материалистической диалектики о единстве и борьбе противоположностей. Его
значение для понимания специфики неравновесных процессов
настолько велико, что ему целесообразно придать статус особого принципа, который целесообразно назвать принципом противонаправленности процессов. Согласно ему, в неоднородных системах всегда имеются
подсистемы с противоположной направленностью процессов. Факт существования таких подсистем и противонаправленность процессов в
них исключает возможность судить об эволюции системы в целом по
изменению свойств в какой-либо ее части. Это в особенности важно
при исследовании Вселенной как целого, поскольку видимая (наблюдаемая) ее часть составляет ничтожную долю.
6. Придание аксиоматического характера основаниям
современной термодинамики
Примером аксиоматического построения научной дисциплины, относительно справедливости, которой уже давно не ведётся
никаких дискуссий, является математика. Этого нельзя сказать о физике, где нет единства даже в самих принципах классификации процессов. Термодинамика отличается в этом отношении как от физической кинетики, так и от теории теплообмена. Первая классифицирует
процессы по причинам, их вызывающим, различая, в частности, концентрационную диффузию, термодиффузию и бародиффузию. Вторая,
напротив, различает процессы по механизму переноса энергии, различая кондуктивным, конвективный и лучистый теплообмен. Переход к
рассмотрению неравновесных систем с протекающими в них самопроизвольными процессами требует дальнейших корректив. Дело в том,
что в неравновесных системах одни и те же изменения состояния
(например, нагрев тела) могут быть вызваны как внешним теплообменом, так и внутренними источниками тепла трения и химических реакций, перемагничиванием и токами высокой частоты. Точно так же
объёмную деформацию системы можно вызвать не только совершением работы сжатия, но и самопроизвольным расширением в пустоту.
Следовательно, в неравновесной термодинамике следует классифицировать процессы по их последствиям, т. е. по особым, феноменологически отличимым и несводимым к другим изменениям состояния, которые они вызывают. Такие процессы мы для краткости будем
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называть независимыми. К ним относятся, в частности, изохорный,
изобарный, изотермический и адиабатический процессы, рассматриваемые классической термодинамикой. Таков в принципе и теплопроцесс [37], под которым мы будем вслед за К. Путиловым понимать изменение внутренней тепловой энергии тела Uт, независимо от того,
чем оно вызвано – теплообменом или внутренними источниками
тепла. Таков и процесс изменения состава системы, который может
быть вызван как диффузией веществ через границы системы, так и химическими реакциями внутри системы.
Это положение целесообразно назвать для удобства ссылки аксиомой (принципом) различимости процессов: «Существуют независимые процессы, отличающиеся не только причинами, их вызывающими,
или условиями их протекания, но и особыми, феноменологически различимыми и не сводимыми к другим изменениями состояния системы».
Признание возможности различать процессы с помощью всего арсенала экспериментальных средств означает возможность нахождение
для каждого из них независимой «координаты процесса», т. е. физической величины, изменение которой является необходимым и достаточным признаком протекания этого процесса. Речь идёт о нахождении параметра, который не изменяется при одновременном протекании в тех же элементах пространства других, так же независимых процессов1). В таком случае можно доказать одно довольно очевидное, но
принципиально важную теорему, согласно которой число независимых
координат, определяющих состояние и энергию любой термодинамической системы, равно числу независимых процессов, протекающих в
ней.
Эту теорему о числе степеней свободы системы легко доказать
«от противного». Поскольку под термодинамическим процессом понимается изменение свойств системы, выраженных параметрами состояния, то при его протекании с необходимостью изменяется хотя бы
один из них. Предположим, однако, что при протекании какого-либо
одного независимого процесса с необходимостью изменяются несколько координат состояния. Тогда, очевидно, эти координаты не будут независимыми, что противоречит исходной посылке. Предположим, теперь обратное, что любая из координат изменяется с необходимостью при протекании нескольких процессов. Тогда, очевидно,
1)

Именно отсюда вытекало в классической термодинамике требование неизменяемости энтропии как координаты теплообмена в адиабатических процессах, равно
как и само требование обратимости процессов, т. е. отсутствия самопроизвольных
изменений энтропии, не связанных с внешним теплообменом.
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эти процессы не будут независимыми как вызывающие одни и те же
изменения свойств системы, что также противоречит исходной посылке. Остаётся заключить, что любому независимому процессу (равновесному или неравновесному, квазистатическому или нестатическому) соответствует единственная независимая координата состояния. Такие координаты в общем случае величины экстенсивные,
поскольку каждая из них в отдельности определяет энергию системы – величину также экстенсивную.
Эта теорема позволяет избежать как «недоопределения», так и
«переопределения» системы, т. е. попыток описать состояние системы
недостающим или избыточным числом координат, что является главным источником методологических ошибок и парадоксов современной термодинамики [38]. Далеко не очевидно, например, «недоопределение» состояния континуума, к которому приводит принятие гипотезы локального равновесия. С другой стороны, не очевидно и «переопределение» континуальной среды, вызванное приписыванием ей
бесконечного числа степеней свободы вопреки конечному числу, протекающих в каждом элементе ее объёма макропроцессов.
Одним из важных следствий принципа адекватности является
возможность отличить термодинамические параметры системы от
«скрытых». Это означает, например, что такие свойства системы, как
цвет, вкус, запах и т. п., которые не соответствуют каким-либо независимым процессам в системе, не могут считаться термодинамическими
параметрами состояния. Это относится, в частности, и к «обонятельным», «осязательным» и т. п. степеням свободы, произвольно введённым в термодинамику А. Вейником [39].
7. Расширение «пространства переменных»
неравновесных систем
Факт протекания в неоднородных системах противонаправленные процессов требует нахождения специфических координат таких
процессов. Для этого необходимо изыскать способ перехода от функций распределения (полей) плотности ρi экстенсивных физических величин Θi, которыми оперирует любая полевая теория, к параметрам, характеризующим состояние неоднородной системы в целом. Этот переход можно осуществить подобно механике, где переходят от описания
движения отдельных точек к движению центра масс системы. Чтобы
легче понять суть такого перехода, рассмотрим произвольную континуальную среду, характеризующуюся неравномерным распределением
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плотности ρi = ρi (r, t) энергоносителей1) по объёму системы V. Это иллюстрируется рис. 1, на котором изображено произвольное распределение
плотности ρi (r, t) как функции пространственных координат (радиусавектора точки поля r) и времени t. Как следует из рисунка, при отклонении распределения Θi от равномерного (горизонтальная линия) некоторое количество этой величины (помеченное на рисунке звёздочкой) переносится из одной части системы в другую, что вызывает смещение
центра этой величины из первоначального положения riо в текущее ri.
Это смещение может быть выражено специфическим «моментом распределения» Zi экстенсивной величины Θi [40]:
Zi = Θi(ri – ri0) =  ρi ( r, t ) − ρi ( t )  rdV .

(5)

V

В выражении (5) с особой очевидностью проступает то обстоятельство, что параметры пространственной неоднородности Zi являются величинами неаддитивными и суммируются лишь при условии,
когда величина  остаётся одной и той же в различных частях неодноρi
родной системы. Это следует из
Ψi
сохранения интеграла (5) при его
Xi
разбиении на части с объёмами V′
<V. Однако эти параметры обраρi(t)
θ*
щаются в нуль при «стягивании»
ΔRi
системы в материальную точку,
ρi(r,t)
Ri
Riо
когда ρi (r, t) →  (t). Это происходит в полном соответствии с теоr ремой о числе степеней свободы,
Рис. 1.. К образованию момента
поскольку в материальных точках
распределения.
процессы
перераспределения
плотностей ρi (r, t) отсутствуют. Тем самым ещё раз подтверждается,
что совокупность элементов континуума обладает дополнительными
степенями свободы.
Для любой однородной изолированной системы величина riо
остаётся неизменной, поскольку протекание в них каких-либо процессов невозможно. В таком случае можно положить riо = 0, так что момент
Zi = Θiri становится абсолютной экстенсивной мерой отклонения системы от равновесия по любому из ее свойств. Введение параметров
1)

Под энергоносителем понимается материальный носитель i-й составляющей энергии, количественной мерой которого служит физическая величина
Θi. Так, масса k-го вещества Mk является носителем энергии покоя; заряд Θе –
носителем электростатической энергии системы; импульс компонента Mkvk –
носителем ее кинетической энергии и т.п.
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Zi позволяет устранить основной недостаток ТНП – отсутствие в ней
экстенсивных переменных, сопряжённых с градиентами потенциалов
так же, как давление p – с объёмом V, температура T – с энтропией S
и т. д. Они делают описание неоднородных сред детерминированным,
позволяя естественным путем ввести понятие обобщённой скорости
какого–либо векторного процесса (потока Ji = Z i ) как их производных по времени.
8. Придание закону сохранения энергии формы
тождества
Первое начало термодинамики
dU = đQ – đWн

(6)

отражало закон сохранения энергии U лишь в процессах обмена ею
между системой и окружающей средой (в форме теплоты Q и работы
типа всестороннего расширения đWн = pdV). Работы как меры процесса превращения из одной формы (например, тепловой) в другие
(например, механическую) оно не содержало. Это вынуждало придумывать круговой процесс, в котором не только энергия системы U, но
и ее носители (энтропия S и объем V) не претерпевали изменений (dU,
dS, dV= 0). В таком случае согласно (5) происходило лишь их перераспределение между источником и приёмником энергии, не находящимися в равновесии. Тем самым фактически совершался молчаливый переход к термически неоднородной системе, что и отражал принцип
Карно.
Однако в континуальных средах невозможно выделить какиелибо однородные части (в том числе источник и приёмник тепла), которые обменивались бы между собой энергией согласно уравнению (6).
Здесь и становятся необходимыми моменты Zi, учитывающие смещение dri энергоносителя в пространстве. В общем случае полное изменение вектора Zi может быть представлено в виде суммы трех слагаемых:
dZi = d(Θiеi ri ) = ri dΘi + ΘidRi + dφi×Zi,

(7)

где dRi = еidri характеризует удлинение вектора ri, dφi = ridеi –
его поворот.
Поскольку дальнейшее разложение векторов Zi невозможно,
можно говорить о протекании в континууме трех категорий (групп)
процессов. Первые осуществляются в условиях ri = const и отличаются
равномерным изменением плотности ρi во всех частях системы. Координатами этих процессов служат параметры Θi. Таковы, в частности,
квазистатические (бесконечно медленные) процессы теплообмена,

43

массообмена, объёмной деформации и т. п., изучаемые классической
термодинамикой, которые практически не нарушают пространственной однородности системы.
Процессы, характеризуемые вторым слагаемым (6), протекают в
условиях постоянства параметров Θi и состоят в перераспределении энтропии S, массы М, импульса Р и т. п., между частями (областями, фазами, компонентами) неоднородной системы. Эти процессы всегда
неравновесны, даже если протекают бесконечно медленно. Координатами таких процессов являются векторы смещения ri. Третье слагаемое
(7) связано с изменением пространственного положения вектора ri
(угла φi), который изменяется при его переориентации. В макромире
такие процессы сопровождают поляризацию тел и их ориентацию по
полю.
Одновременное протекание в неоднородных средах всех трех
упомянутых выше групп независимых процессов указывает на то, что
каждая составляющая Ui внутренней энергии системы U = ΣUi является
функцией трех независимых переменных Ui = Ui (Θi, Ri, φi), так что её
полный дифференциал может быть представлен в виде суммы частных
дифференциалов тождеством вида [40]:
dU ≡ ΣiΨi dΘi – Σi Fi·dRi – Σi Мi·dφi. (i = 1,2,…,n)

(8)

Здесь Ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – усреднённое значение обобщённых потенциалов ѱi типа абсолютной температуры Т, давления р, химического
потенциала k-го вещества μk, электрического потенциала системы φ и
т.п.; Fi ≡ – (∂Э/∂Ri) – силы в их обычном (ньютоновском) понимании,
возникающие в системе вследствие её неоднородностямi ≡ – (∂Э/∂φi) –
крутящие моменты этих сил1).
Тождество (8) представляет собой результат совместного определения сопряжённых экстенсивных и интенсивных параметров открытых и закрытых, гомогенных и гетерогенных, термомеханических и более сложных систем. Оно предопределяет не только количество и
смысл параметров, определяющих состояние системы, но и условия их
экспериментального нахождения, а также число уравнений связи
между ними. В равновесных системах (dRi, dφi = 0) оно переходит в
объединённое уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики в его наиболее общей форме. В изолированных системах (dU = 0) оно принимает
вид обобщённого закона сохранения энергии при ее переносе из одной
Знак (–) в этом выражении соответствует правилу знаков в термодинамике:
подведённая теплота и совершенная системой работа положительны.
1)
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части в другую или при ее превращении из одной формы в любую другую. Это открывает прямой путь к синтезу любых фундаментальных
дисциплин, оперирующих понятием энергии, на общей для них понятийной и математической основе [41].
Не менее важно и то, что оно определяет необходимое и достаточной число аргументов энергии системы любой сложности, позволяя
тем самым дать более полное определение энергии как наиболее общей
функции их состояния, характеризующей способность изолированной
системы к внутренним превращениям, а неизолированной системы – к
совершению любой работы (как упорядоченной, так и неупорядоченной). Последнее весьма близко к определению энергии как «сумме всех
действий, которые может произвести система», данному Д. К. Максвеллом [42].
9. Отказ от идеализации процессов и систем вне рамок
условий однозначности
Современная термодинамика давно переросла первоначальные
рамки теории тепловых машин и превратилась в весьма общий макрофизических метод исследования физико-химических свойств и процессов в их неразрывной связи с тепловой формой движения. Однако в традиционном изложении она по-прежнему предстаёт как полуторастолетней давности теория тепловых машин с ее неизменным «багажом» в
виде идеальных циклов и идеальных газов в качестве их рабочих тел.
Нередко даже в современных учебниках и руководствах по термодинамике в основе ее по–прежнему лежит понятийная система равновесной
термодинамики (термостатики), которой чужды идеи переноса, и ее математический аппарат, переходящий в неравенства при рассмотрении
реальных (нестатических, необратимых) процессов. Такая «идеализация в квадрате» привела к утрате термодинамикой былой славы логически безупречной и математически строгой теории, следствия которой
имели статус непреложных истин.
Переход к рассмотрению реальных процессов усугубляет это положение. Прежде всего, исключается возможность идеализации процессов, выраженной в понятиях «квазистатический», «обратимый»,
«равновесный» и т. п. Понятия «процесс» как последовательность изменений состояния объекта исследования и «равновесие» как состояние, характеризующееся их прекращением, являются взаимоисключающими. Устранение этого противоречия требует признания того, что
любой нестатический (протекающий с конечной скоростью) процесс
связан с нарушением равновесия и потому необратим. Однако в таком
случае классические выражения теплоты đQ и работы расширения đWр
всегда переходят в неравенства:
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đQ  TdS ; đWр  рdV и т. д.;

(9)

Происходит это потому, что энтропия S, объем системы V и
массы k-х веществ Mk и т. п. могут изменяться и самопроизвольно
(объем – вследствие расширения в пустоту без совершения работы,
масса – вследствие химических превращений, энтропия – вследствие
трения или любых других необратимых изменений состояния). С ростом интенсивности процессов эти неравенства усиливаются, и расчёт
на их основе теплоты и работы процесса становится все более нестрогим. При этом сама классическая термодинамика не в состоянии оценить погрешность, связанную с пренебрежением указанными неравенствами. Это породило так называемую проблему термодинамических
неравенств, не решённую до настоящего времени.
Путь к её решению подсказывает тождество (8), которое выделяет равновесную (равномерную) составляющую энергообмена посредством усреднения потенциала Ψi. Другое, не менее важное достоинство тождества (8) состоит в том, что оно указывает на число и характер уравнений взаимосвязи сопряжённых величин Ψi и Θi, Fi·и Ri,
Мi·и φi подлежащих экспериментальному нахождению:
Ψi = Ψi(Θi); Fi·= Fi(Ri); Мi·= Мi(φi),

(10)

При их нахождении допускаются любые гипотезы, постулаты
или соображения статистико-механического характера, поскольку их
справедливость в обязательном порядке подлежит проверке. Иное
дело, когда мы имеем дело с выводами теоретического характера, сделанными на основании математических свойств полного дифференциала энергии как функции многих переменных. Любые следствия такого
рода сохраняют статус непреложных истин, свойственный классическому термодинамическому методу. В
этом и состоит принципиальное отличие предлагаемого подхода от
принятого в других дисциплинах, где с самого начала привлекаются
представления об объекте исследования, и его свойствах, установленных с привлечением модельных представлений. Такой подход, характерный для индуктивного метода исследования, обладает наглядностью и рядом других достоинств, однако всегда оставляет сомнение в
справедливости теории, поскольку ее проверка никогда не бывает исчерпывающей. В этом плане возможность отделить общетеоретическую часть от прикладной, требующей применения условий однозначности, является бесспорным достоинством термодинамического метода. Оно позволяет получить «априори» множество нетривиальных
следствий и поставить перед исследователем ряд качественно новых
задач.
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10. Синтез термостатики и термокинетики
Одна из таких задач – синтез термодинамики и теории теплообмена, а в более широком плане – равновесной и неравновесной термодинамики. Дело в том, что теория теплоты с самого момента своего
рождения странным образом разделилась на два независимых направления. В 1822 г. появилась известная работа Ж.Фурье, положившая
начало теории теплообмена [42], в 1824 г. - не менее знаменитая работа
С.Карно [2], заложившая фундамент термодинамики. Обе эти работы
основывались на представлении о теплороде как неуничтожимом
флюиде, обе рассматривали температуру как некий потенциал,
разность которого определяет направление переноса теплоты и
возможность совершения работы. Однако время как физический
параметр фигурировало только у Фурье, и это наложило отпечаток на
все последующее развитие термодинамики. Введение Р.Клаузиусом в
1850-1865 г.г. понятия энтропии как координаты теплообмена и
широкое использование в физике ХIХ века предложенного С.Карно
метода циклов прочно связали термодинамику с концепцией
обратимости и квазистатичности процессов. Меж тем идеи Ж.Фурье
развивались своим чередом. Уже в 1822 г. появилась работа Л.Навье,
положившая начало гидродинамике вязких жидкостей, в 1827 г. вывел
свой знаменитый закон Г.Ом, а в 1855 г. А.Фик предложил
кинетическое уравнение диффузии. Однако оба указанных
направления развивались совершенно независимо. Их различие
проявлялось не только в терминологии - оно носило принципиальный,
методологический характер. Термодинамике Клаузиуса и Томсона
были чужды идеи переноса и понятие скорости этих процессов. Теория
теплообмена, напротив, игнорировала процессы превращения теплоты
в другие формы энергии, и ей было чуждо понятие энтропии, а также
КПД процесса. Даже теперь остается различным определение ими
понятия теплоты процесса Q. Для термодинамики это часть
энергообмена, обусловленная исключительно разностью температур
между телами и не связанная с обменом веществом между ними1).
Напротив,
теория
теплообмена
предполагает
возможность
конвективного переноса тепла за счет неоднородности полей других
физических величин (например, концентраций)2). Столь странное
разделение по существу одной и той же области теоретической физики
не могло длиться вечно.
Первую попытку "перекинуть мостик" между обратимыми
процессами превращения энергии и необратимыми процессами ее
1)
2)

Термодинамика. Терминология. /Под ред. И.И.Новикова. - М.: Наука, 85(1973).
Теория теплообмена. Терминология. /Под. ред. Б.С. Петухова. М.: Наука, 83(1971).
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переноса предпринял
В.Томсон (1854) при создании теории
термоэлектричества [43]. Он предложил метод исследования реальных
процессов, основанный на расчленении реальных процессов на
обратимую и необратимую части с последующим применением
уравнений равновесной термодинамики к той из них, которая изменяет
свой знак при изменении направления процесса. Таковыми для
термоэлектрической цепи являются эффекты Пельтье (выделение
тепла в спае двух проводников при пропускании через него тока) и
Зеебека (возникновение электрического тока в замкнутой цепи из
разнородных проводников при различной температуре их спаев).
Указанные обратимые эффекты сопровождаются необратимыми
(односторонними) явлениями, которые не изменяют свой знак при
изменении направления тока, например, рассеянием энергии в
процессе теплопроводности или выделением джоулева тепла при
электропроводности.
На
этой
основе
В.Томсон
получил
математические соотношения, связывающие оба обратимых эффекта с
температурным коэффициентом ЭДС. Впоследствии этот метод,
названный "псевдотермостатическим", был с успехом применен
Г.Гельмгольцем (1878) при создании теории концентрационного
элемента, В.Нернстом в его теории диффузионного потенциала,
Е.Истменом (1926) и К.Вагнером (1929) при исследовании
термодиффузии и Г.Лондоном (1938)
– при изучении
термомеханических эффектов в жидком гелии. Однако время попрежнему не входило в уравнения псевдотермостатики.
Первая попытка ввести время в уравнения термодинамики была
предпринята Н.Умовым (1873), который перенес идеи гидродинамики
на движение энергии, записав закон ее сохранения в виде уравнения
баланса некоей неуничтожимой жидкости с определенной плотностью
 [44]. Следующим шагом стало применение Г.Яуманом (1911)
понятия потока применительно к энтропии. Позже (в 1927) Де Донде
связал этот источник энтропии со скоростью химических реакций и их
сродством. Так в термодинамику начали проникать изначально чуждые
ей понятия потока энергии и скорости процесса. Однако решительный
шаг в этом направлении был сделан только в 1931 г. Л. Онзагером.
Свою формальную теорию скорости релаксационных процессов он
построил на основе выражения для скорости возникновения энтропии,
искусственно выделяя тем самым необратимую часть изучаемых
явлений. С этой целью он предположил, что скорость возрастания
энтропии S адиабатически изолированной системы при её релаксации
пропорциональна в первом приближении параметрам i = xi - xio,
характеризующим отклонение термостатических параметров системы
xi от своих равновесных значений xio, так что причину возникновения
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i-го скалярного процесса (термодинамическую силу Xi) и его
обобщенную скорость (поток Ji) можно найти из выражения:
dS/dt = Σi (S/i) di/dt = Σi Xi Ji ,

(11)

где Xi = (S/i); Ji = di/dt.
Таким образом, сила Xi рассматривалась Л. Онзагером как некоторая мера отклонения системы от внутреннего равновесия. При этом
он постулировал, что любой из потоков Ji линейно зависит от всех действующих в системе термодинамических сил Xj (i, j = 1,2, n):
Ji = Σi Lij Xj . (i, j = 1,2,…, n):

(12)

Здесь Lij - «феноменологические» коэффициенты, которые Онзагер полагал не зависящими от состояния системы и скорости процесса.
На недиагональные слагаемые LijXj в матричных законах (12) Онзагер
возложил ответственность за разнообразные эффекты, возникающие,
по его мнению, вследствие «наложения» (взаимосвязи) нескольких необратимых процессов, одновременно протекающих в одних и тех же
областях пространства. При этом между «перекрёстными» коэффициентами Lij и Lji он обнаружил «соотношения взаимности»
Lij = Lji,

(13)

утверждающие симметрию матрицы феноменологических коэффициентов Lij. Для доказательства этих соотношений Л. Онзагеру понадобились принцип микроскопической обратимости, теория флуктуаций и
дополнительный постулат о линейном характере законов их затухания.
Все три указанных положения выходят за рамки термодинамики, так
что Онзагер не без основания назвал свою теорию "квазитермодинамикой".
В последующем теория релаксационных процессов Онзагера
была распространена на стационарные необратимые процессы
(К.Денбиг, 1954; И. Пригожин, 1947; I. Meixner, 1954; Де Гроот С.Р.,
1956, Р.Хаазе, 1967 и т. д.). При этом наряду с постулатами Л. Онзагера
и гипотезой локального равновесия И.Пригожина привлекались
уравнения ряда фундаментальных дисциплин, содержащих время. На
их основе составлялось затем уравнение баланса энтропии типа (11) и
находилтсь термодинамические силы Xi и потоки Ji векторной
природы.
Как
видим,
в
методологическом
отношении
ТНП
принципиально отличается от классической термодинамики
использованием целого ряда гипотез и постулатов, которые лишают ее
полноты и строгости, свойственных ее методу. Предстоит поэтому
изыскать способ последовательно термодинамического обоснования
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теории необратимых процессов. Речь идёт, по существу, о синтезе
«термостатики» и «термокинетики» подобно механике и электродинамике.
Путь к такому построению ТНП открывается с изложенных
выше позиций. Он исходит из возможности описать кинетику
необратимых процессов на основе тождества (8), которому в
отсутствие вращения (dφi = 0) легко придать зависящую от времени
форму [40]:
dU/dt ≡ ΣiΨi dΘi/dt – Σi Xi·Ji,

(13)

где Xi = - (∂U/∂Zi) – векторные термодинамические силы; Ji = dZi/dt –
сопряжённые с ними потоки, имеющие смысл импульса энергоносителя Θi (Ji = Θiυi). Эти силы и потоки находятся непосредственно из
тождества (13) и не требуют составления громоздких уравнений баланса массы, заряда, импульса, энтропии и т. п. К тому же потоки приобретают вполне однозначный смысл импульса энергоносителя Θi (Ji =
Θiυi), а силы, Xi – градиентов соответствующих потенциалов Ψi. Это
исключает какой бы то ни было произвол в их выборе и экспериментальном нахождении, что играет решающую роль при дедуктивном построении и осмыслении любой фундаментальной дисциплины.
11. Переход от термодинамики к энергодинамике
Все известные виды «динамик» базировались до настоящего времени на законе сохранения энергии для консервативных систем. Поэтому ни механика, ни электродинамика не учитывают факт неизбежного перехода их уравнений в неравенства при учёте необратимости
реальных процессов. Потери работоспособности они учитывают не
иначе как с помощью КПД, вводимых «руками» и не зависящих от параметров преобразователей энергии и режимов их работы. Между тем
КПД реальных процессов зависит от скорости (производительности)
процесса и для любого из преобразователей энергии обращается в нуль
дважды: на «холостом ходу» и в режиме «короткого замыкания» [45].
Ни одна из фундаментальных теорий не учитывает этой зависимости
КПД от режима, не говоря уже о других последствиях необратимости.
В результате не только анализ эффективности нетепловых машин, но
весь аппарат теоретической физики оказывается оторванным от реальности. Достаточно упомянуть хотя бы утверждение, что 2-е начало термодинамики, ограничивающее эффективность тепловых машин коэффициентом полезного действия идеального цикла Карно, неприменимо
к нетепловым машинам, предельный КПД которых всегда равен единице [7].
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Чтобы обосновать ошибочность подобной «дискриминации»
теории тепловых машин, необходимо показать, что законы термодинамики справедливы и для любой другой формы энергии. Это требует
распространения термодинамического метода исследования на нетепловые формы энергии. Речь идёт, таким образом, о создании «энергодинамики» как единой теории производительности и эффективности
тепловых и нетепловых, циклических и нециклических, прямых и обратных машин. Теория такого может быть построена на основе того же
тождества (8) без привлечения дополнительных принципов [46]. Она
носит ярко выраженный междисциплинарный характер и позволяет
выявить общие закономерности нестатических процессов преобразования энергии независимо от их принадлежности к той или иной области
знания. Это открывает возможность интеграции фундаментальных
дисциплин на принципиально новой методологической основе, учитывающей необратимость и не нуждающейся в привлечении гипотез, постулатов и модельных представлений, которыми так изобилует теоретическая физика.
В заключение отметим, что многие из сформулированных выше
задач были успешно решены в ряде монографий автора. Поэтому постановку этих задач в настоящей статье следует рассматривать как план
дальнейших исследований.
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ЭНЕРГИЯ И АНЕРГИЯ
(Вестник Дома ученых Хайфы, 9(2006).30-38).
Обсуждается проблема отражения на физическом и понятийном уровнях количественных и качественных характеристик энергии.
Показывается, что наряду с энергией как мерой работоспособности
системы существует и анергия - неработоспособная (непревратимая)
часть движения (взаимодействия) материальных объектов. Показывается возможность вернуть энергии ее простой и ясный изначальный
смысл меры работоспособности системы.
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1. Введение.
В научно-технической литературе и в повседневном обиходе
вряд ли отыщется понятие более употребительное и менее определенное, чем энергия. Читатель бывает обычно немало удивлён, не найдя в
справочниках и энциклопедиях физически более содержательного
определения этого понятия, нежели трактовка его как философской категории «общей количественной меры движения и взаимодействия
всех видов материи» [1]. Не лучшим образом обстоит дело и с определением энергии в механике как «одного из интегралов движения замкнутой системы» [2]. В результате, как справедливо заметил ещё А.
Пуанкаре, мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что «существует нечто, остающееся неизменным». Для физической величины,
которая связывает воедино все явления природы, это является совершенно недостаточным, тем более что современная наука различает
всего два вида материи: вещество и поле, а в замкнутых системах
наряду с энергией остаются неизменными и такие величины, как масса,
заряд, импульс и момент количества движения. Ещё более неутешительным является признание Р. Фейнмана о том, что и физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия. Настоящее обозрение
имеет целью выявить недостатки существующих определений и способов классификации энергии и предложить альтернативу создавшемуся
положению.
2. Внешняя и внутренняя энергия.
Термин 'энергия' (от греческого ενεργία - деятельность) был введён в механику в начале ХIX столетия авторитетным английским физиком Т. Юнгом вместо понятия 'живой силы' и означал работу, которую
может совершить исследуемое тело. С точки зрения механики работа
являлась единственным способом изменения энергии тела или системы
взаимодействующих тел. Поэтому механика исключала из рассмотрения происходящие в них внутренние самопроизвольные процессы, сопровождающиеся превращением энергии упорядоченных форм в
неупорядоченную (тепловую) и потерей ее работоспособности. Это потребовало введения в механику ограничительного понятия консервативной системы, для которой энергию можно было условно считать величиной сохраняющейся. С появлением термодинамики и теории теплообмена, рассматривающих теплоту как количественную меру ещё одной формы энергообмена, на связанной с преодолением результирующей каких-либо сил и потому не сводимой к работе, встал вопрос о соотношении теплоты и работы как двух качественно различных форм
энергообмена. Многочисленные эксперименты в этом направлении
привели к установлению принципа эквивалентности теплоты и
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работы. Основоположник термодинамики Р. Клаузиус сформулировал
этот принцип следующим образом: "Во всех случаях, когда в круговом
процессе из теплоты появляется работа, тратится пропорциональное
работе количество тепла, и, наоборот, при затрате той же работы получается то же количество тепла" (Clausius,1876) [3]. Если теплоту, подведённую к телу в циклическом процессе Qц и совершаемую при этом
работу Wц измерять в одних и тех же единицах международной системы
СИ (т. е. положить механический эквивалент теплоты равным единице), принцип эквивалентности можно записать в виде соотношения:
Основываясь на этом, Р. Клаузиус впервые доказал существование специфической функции состояния U, изменение которой в какомлибо процессе равно алгебраической сумме теплоты и работы процесса:
dU = δQ - δW,

(2)

где δQ, δW - элементарные количества теплоты и работы на отдельных
стадиях рассматриваемого кругового процесса.
Р. Клаузиус изначально называл функцию U полной теплотой
тела, В. Томсон - механической энергией тела в данном состоянии [3].
В дальнейшем функция U получила название внутренней энергии системы, а уравнение (2) - аналитического выражения 1-го начала термодинамики. Это выражение отражает постоянство энергии изолированной системы (U = const при Q и W = 0) и потому является одной из
формулировок закона сохранения энергии.
Введение понятия внутренней энергии тела (системы) явилось
исторически тем недостающим звеном, которое позволило сформулировать всемирный закон сохранения энергии. Этот закон утверждает постоянство суммы кинетической Еk, потенциальной Eп и внутренней U
энергии любой совокупности взаимодействующих тел (замкнутых и
изолированных систем):
Здесь под внутренней энергией понимается та часть полной
энергии, которая утратила работоспособность вследствие диссипации
(рассеяния) энергии. Казалось бы, это давало достаточные основания
для деления энергии на две качественно различимые части – работоспособную и неработоспособную. При этом под внешней сталью понимать ту часть энергии системы, которая не зависит от внутреннего её
состояния и определяется исключительно движением системы как целого относительно других тел и (или) её взаимодействием с ними. Как
и в механике, внешняя энергия измерялась работой, которую может совершить система при переходе из одной конфигурации в другую

55

(принятую за начало отсчёта). Однако впоследствии стало ясно, что
часть внешней энергии все же зависит от внутреннего состояния системы. Например, в диэлектриках и магнетиках результирующее электрическое и магнитное поля зависят от температуры этих тел. При этом
работа поляризации и намагничивания этих тел сопровождается совершением работы против внешних полей, т. е. изменяет как внешнюю,
так и внутреннюю энергию. В некоторых частных случаях ситуацию
удается упростить введением дополнительного понятия 'собственной'
внутренней энергии таких тел (без энергии поля в вакууме) [4]. Однако
такое название является условным, поскольку внешнее поле уже изменено самим присутствием поляризованных или намагниченных тел. С
появлением специальной теории относительности (СТО) выяснилось,
что в движущихся телах вообще отсутствует какая-либо часть энергии,
которая не зависела бы от скорости их движения [5]. Наконец, для изолированных систем вся энергия является внутренней, и для них указанная выше классификация вообще утрачивает смысл. Таким образом, деление энергии на внешнюю и внутреннюю не позволяет в полной мере
отразить в терминологии качественные различия форм энергии, приводящие к односторонней направленности естественных процессов.
Кроме того, при таком определении понятие энергии утрачивало свой
изначальный смысл меры работоспособности системы, поскольку
внутренняя энергия, в отличие от внешней, не измеряется величиной
работы.
3. Свободная и связанная энергия.
Возможность различать количественную и качественную характеристику энергии появилась после введения Р. Клаузиусом основополагающего для термодинамики понятия энтропии S. В соответствии
с её смыслом Г. Гельмгольц назвал произведение абсолютной температуры Т и энтропии S 'связанной энергией' (что вполне соответствует существу дела, если под ней понимать часть энергии, связанную с хаотическим движением составляющих систему частиц), а остальную часть
F = U - TS - 'свободной энергией'. Вслед за этим Дж. Гиббс ввёл понятие
'свободной энтальпии' G как разности между энтальпией системы H =
U+ pV и связанной энергией TS. Несложно показать, что в условиях постоянства температуры T и объёма V системы убыль свободной энергии
Гельмгольца определяет максимальную механическую работу (работу
расширения), которую может совершить система при обратимом характере процессов. Действительно, обозначая элементарную работу расширения через δWр и выражая теплоту обратимого процесса δQ известным образом через абсолютную температуру T и энтропию S (δQ =
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TdS), после применения преобразования Лежандра TdS = d(TS) - SdT на
основании (2) имеем при T, V = const:
δWр = - [dF]T, V.

(3)

Аналогичным образом, обозначая через δWн работу немеханического характера, и применяя преобразование pdV= d(pV) - Vdp,
найдём из (2) в условиях T, р = const:
δWн = - d (H - TS) Т,р = - [dG]T,p .

(4)

Таким образом, в условиях постоянства температуры и объёма
системы убыль свободной энергии Гельмгольца определяет максимальную работу, которую может совершить система при обратимом
расширении, а убыль энергии Гиббса - максимальную работу, которую
может совершить система в условиях постоянства температуры и давления. На этом основании свободную энергию Гельмгольца F и энергию Гиббса G называют соответственно изохорно - изотермическим и
изобарно - изотермическим потенциалами. Однако понятие 'свободной
энергии' (Гельмгольца и Гиббса) вовсе не характеризует 'запас' превратимой энергии в системе, поскольку работа в обоих случаях совершаются не только за счёт энергии самой системы, но и окружающей среды
(пополняясь в процессе теплообмена с ней). Более того, связанную
энергию TS, строго говоря, нельзя считать частью внутренней энергии
U или энтальпии H, поскольку при характерном для термодинамики
произволе в выборе начала отсчёта энергии в большинстве случаев связанная энергия по своей величине оказывается больше той и другой [6].
Следует также заметить, что переход свободной энергии в связанную
не всегда соответствует сути процессов в системе. Так, в процессах механической обработки металлов коэффициент выхода тепла (отношение выделившегося тепла к работе деструкции материала) часто оказывается меньше единицы, что свидетельствует о переходе части энергии
в нетепловые формы (например, в поверхностную энергию стружки).
Наконец, в открытых системах (обменивающихся веществом с окружающей средой) работа вообще не может быть определена убылью какого-либо из этих потенциалов. Причину этого нетрудно понять, рассматривая объединённое уравнение 1-го и 2-го начал для открытых систем в форме обобщённого соотношения Гиббса:
dU = TdS - pdV + Σk μkdMk,

(5)

где Mk, μk - масса k-го вещества и его химический потенциал. Если
учесть в правой части (5) работу δWн и применить преобразование
μkdMk = d(μkMk) - Mkdμk, из (5) найдем:
- δWн = d (H - TS - Σk μkMk) + (SdT - Vdp + Σk Mkdμk).

57

(6)

Первое слагаемое в правой части этого выражения обращается в нуль в силу известного определения химического потенциала
ΣkμkMk = H - TS, второе - в силу соотношения Гиббса-Дюгема SdT - Vdp
+ Σk Mkdμk = 0. Отсюда следует, что δWн = 0. Таким образом, в открытых системах деление энергии на свободную и связанную также утрачивает свою эвристическую ценность.
4. Эксергия и анергия.
В технических системах показателем качества энергии могла
бы стать способность системы к совершению работы в условиях отсутствия равновесия ее с окружающей средой, играющей роль приёмника
тепла, вещества или заряда. Соответствующие термины были предложены в 1955 году югославским учёным З. Рантом, который разделил
энергию системы на эксергию (технически пригодную, превратимую
энергию) и анергию (технически непригодную, непревратимую ее
часть) [7]. В технической литературе термин 'эксергия' весьма распространён. Эксергия технических систем обусловлена возможностью взаимодействия рассматриваемой системы с окружающей ее средой и
определяется величиной работы, которую может совершить система до
установления термодинамического равновесия с этой средой. В отличие от энергии она не является функцией состояния самой системы, поскольку зависит от параметров этой среды. Она не является и частью
внутренней энергии системы, поскольку работа совершается не только
за счёт убыли внутренней энергии системы, но и за счёт подвода тепла
извне. Кроме того, расчёты эксергии требуют договорённости относительно параметров окружающей среды, принимаемых за начало ее отсчёта. В частности, эксергия источника тепла Ехт с постоянной температурой Т определяется произведением количества этого тепла Q на
термический КПД идеальной машины Карно, работающей от этого источника. Этот КПД, как известно, зависит от температуры окружающей
среды. То, служащей приёмником тепла в таких машинах. Между тем
она различна в различных точках Земного шара. В ещё большей мере
это относится к эксергии различных веществ, зависящей от их концентрации в окружающей среде. Последняя, как известно, отличается на
много порядков. Все это делает понятие эксергии неоднозначным и неполным. Ввиду указанной неоднородности окружающей среды выбор
начала отсчёта эксергии представляет значительные трудности, что до
настоящего времени препятствует распространению этого термина и
эксергетического метода анализа процессов в целом.
Дополнительные трудности использования понятия эксергии
возникают, когда рассматриваются системы с более низкой температурой, чем температура окружающей среды. Тогда эксергия источника
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тепла становится отрицательной, а совершение системой работы сопровождается не уменьшением, а увеличением её эксергии. В общем случае ошибочно также утверждение, что эксергия - часть энергии, превратимая в любую другую ее форму. Например, эксергия элементарного углерода выше его теплотворной способности. Следовательно,
если некоторое количество эксергии израсходовать на выделение чистого углерода из углекислого газа атмосферы, то вызванное этим увеличение химической энергии окажется меньше затраченной эксергии
[7]. Наконец, для изолированных систем деление энергии на эксергию
и анергию также утрачивает свою эвристическую ценность, поскольку
эксергия такой системы заведомо равна нулю ввиду отсутствия взаимодействия с этой 'окружающей средой'.
Таким образом, попытки отразить наряду с количественной качественную сторону понятия энергии наталкиваются на серьёзные и до
сих по не преодолённые трудности.
5. Работа упорядоченная и неупорядоченная.
Новые возможности в отношении различения количественной и
качественной характеристики энергии открывает термодинамика необратимых процессов (ТНП) и в особенности ее обобщение на системы,
совершающие полезную работу [8]. Теория такого типа, названная
нами энергодинамикой, даёт более общее определение работы как количественной меры процесса, связанного с преодолением каких-либо
сил. Силы можно классифицировать по различным признакам. Прежде
всего, они могут иметь различную (i-ю) природу и соответственно подразделяться на механические, термические, химические, электрические, магнитные, гравитационные и т. п. Мы будем обозначать их через
Fi. Далее, силы можно подразделять на внешние и внутренние в зависимости от того, действуют ли они между частями (частицами) системы
или между системой и окружающими телами (окружающей средой).
Наконец, поскольку силы - величины экстенсивные, т. е. пропорциональны количественной мере объекта ее приложения Θi = Σkθik (массе
M, объёму V, заряду θе, поверхности f и т. д.), то их можно подразделить
на массовые, объёмные, поверхностные и т. п.
Для нас, однако, наиболее важным является вопрос, имеет ли та
или иная сила результирующую Fi. В общем случае сила действует на
любую k-ю частицу, образующую данный иерархический уровень строения материи (ядра, атомы, молекулы, клетки и т. п.). Обозначив эту
'элементарную' силу через Fik, для результирующей силы Fi как величины аддитивной имеем Fi = ΣkFik. Представим силу Fik в виде произведения фактора её аддитивности θik и единичного вектора eik,
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характеризующего направление силы: Fik = θik eik. В таком случае Fi =
ΣkFik = Σkθik eik, так что в зависимости от знака параметров θik и eik возможны
различные ситуации. Рассмотрим сначала случай, когда система однородна по составу и физическим свойствам. Тогда θik имеет повсеместно
одно и то же значение. Поэтому, вынося ее за знак суммы, находим, что
результирующая Fi = θik Σkeik обращается в нуль, когда направления eik
сил Fik взаимно компенсируются. Такая ситуация имеет место, например, при всестороннем сжатии или расширении газа в отсутствие градиентов давления grad р. Рассматривая локальное давление p как силу
p, действующую на элемент поверхности dP в направлении нормали n,
на основании теоремы о дивергенции находим, что в условиях равновесия (grad р = 0) равнодействующая сил давления равна нулю:
Fр = ∫p∙ n df = ∫ gradp dV = 0.

(7)

Другой распространённый случай имеет место, когда объект
приложения силы Fik движется или ориентирован хаотично, так что
Σkeik = 0. Такие силы называют обычно силами рассеяния, а работу против таких сил - диссипативной Wд. Совершение такой работы вызывает
нагрев системы, деструкцию вещества и другие явления, сопровождающие теплообмен, фазовые переходы, измельчение материала, резание
металлов и т.п. Сюда же следует отнести и работу равномерного ввода
в систему вещества, заряда и т.п., если это не нарушает внутреннего
равновесия в системе.
Заметим, однако, что несмотря на отсутствие результирующей
силы Fi сумма модулей элементарных сил Σk│Fik│ при совершении диссипативной работы имеет конечную величину. В дальнейшем это позволяет ввести понятие обобщённого потенциала Ψi = (Σk│Fik│)/θi [8].
Такими потенциалами являются, в частности, абсолютная температура
T и давление p, электрический φ и химический μk потенциалы. Последние характеризуют работу, совершаемую при равномерном вводе в систему единицы количества заряда или вещества. К такого рода работе
следует отнести и микроработу, сопровождающую теплообмен. Во всяком случае, оба воздействия на равновесную систему, рассматриваемые классической термодинамикой равновесных систем (телообмен и
работа всестороннего расширения) не связаны с преодолением результирующей каких-либо сил и должны быть отнесены к одной и той же
категории неупорядоченной работы.
Совершенно иного рода работа совершается, когда элементарные силы Fik вызывают у объектов её приложения смещение drik одного
знака, т. е. носит упорядоченный, направленный характер. В таком случае (Σkeik ≠ 0), и силы Fik имеют результирующую Fi даже в том случае,
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когда система остаётся однородной. Последнее имеет место, например,
при ускорении системы как целого. Работу такого рода называют
обычно полезной внешней Wiе. Полезная работа совершается и тогда,
когда система неоднородна, и силы Fik приложены к подсистемам с различным знаком свойства θik , например, к положительным и отрицательным зарядам, северным и южным полюсам магнитных диполей,
электронам и дыркам в металлах, областям с пониженной и повышенной (по сравнению со средней) плотностью параметра θi и т.п. Такого
рода полезная работа совершается при поляризации диэлектриков и
магнетиков, диссоциации и ионизации газов, растяжении стержня, перераспределении зарядов, веществ, импульсов и энтропии между частями изначально однородной системы. Разбивая для такого случая
сумму Σkθikeik на две части, имеющие одинаковый знак величин θik и eik,
снова получим отличную от нуля результирующую силу Fi.
Таким образом, мы имеем возможность различать упорядоченную
и неупорядоченную Wiн работу по тому, имеют ли преодолеваемые силы результирующую Fi, или нет. Упорядоченная работа, совершаемая над какой-либо совокупностью взаимодействующих (взаимно
движущихся) тел или частей тела, нарушает равновесие в такой системе. Она отличается тем, что приводит к противоположным по характеру изменениям состояния в этих подсистемах: к появлению разноимённых зарядов или полюсов, противоположному по направлению
смещению различных частей тела, повышению температуры, давления,
концентрации каких-либо веществ и т. п. в одних частях системы, и понижению их - в других. Такое перераспределение свойств системы (параметров θi) сопровождается смещением центра этих величин и потому
носит упорядоченный, направленный характер. При этом сами параметры θi остаются неизменными [9]. Координатами процессов такого
рода (т. е. параметрами, с необходимостью изменяющимися при их
протекании) являются 'векторы смещения' ∆Ri, сопряжённые с результирующими силами Fi, а в некоторых случаях - 'моменты распределения' Zi, сопряжённые с так называемыми 'термодинамическими силами’ Xi = - gradψi. В соответствии с этим аналитическое выражение полезной работы имеет вид:
Wiе

δWiе = Fi ·dRI = Xi ·dZi.

(8)

В результате совершения полезной работы система в целом
приобретает способность к преобразованию энергии из одной её формы
в другие (в том числе и в тепловую), поскольку совершать полезную
работу могут только пространственно неоднородные системы. Таким
образом, главная особенность полезной работы состоит в том, что она
является количественной мерой процесса энергопревращения [8].
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В отличие от неё неупорядоченная работа Wiн вызывает одинаковые по характеру и величине изменения состояния (параметров θi) в
различных частях системы (равномерному повышению или понижению температур (энтропии), давлений (плотностей), масс (концентраций), скоростей (импульсов) компонентов системы и т. п.), т. е. не нарушает внутреннего равновесия в ней. Этому соответствует аналитическое выражение вида:
δWiн = Ψi dθi.

(9)

Такую аналитическую форму представления имеют обратимый
теплообмен, работа расширения, энергомассообмен, работа ввода электрического заряда и т. п., а также теплота трения, фазовых переходов,
химических реакций и других необратимых явлений. Заметим, однако,
что несмотря на отсутствие результирующей силы Fi каждый элементарный акт совершения диссипативной работы по-прежнему носит векторный характер, вызывая элементарное смещение drik каждой k-й частицы в отдельности drik. Поэтому выражение (9) также характеризует
работу, определяемую произведением силы Fik на это перемещение. В
каждом элементарном акте рассеяния эта работа отлична от нуля, и поскольку работа - величина аддитивная, она отлична от нуля и для системы в целом:
δWiд = Σk Fik·drik ≠ 0.

(10)

Таким образом, главным отличительным признаком неупорядоченной (в том числе диссипативной) работы является то, что она не
нарушает равновесия в системе, и, следовательно, не увеличивает ее
способность в последующем совершать полезную внешнюю или внутреннюю упорядоченную работу. В то же время согласно (10) такая работа сопровождается переносом энергоносителя θi из окружающей
среды в систему (или наоборот). Поэтому ее можно определить как количественную меру процесса энергопереноса (без изменения её
формы). Поэтому и теплообмен как процесс переноса хаотической
формы движения можно отнести к своего рода 'микроработе' неупорядоченного характера.
Как видим, форма подвода энергии к системе и форма ее восприятия системой - отнюдь не одно и то же. Энергия, подведённая к
системе в неупорядоченной форме (путем совершения над ней неупорядоченной работы), может быть воспринята системой так же, как и
энергия, подведённая в хаотической форме (теплообмена), поскольку
она не вызывает появления в системе результирующей Fi сил реакции
системы. То же самое происходит, когда энергия подводится к системе
в упорядоченной форме, но внутри системы рассеивается. Так, часть
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лучистой энергии, падающей на систему в форме направленного (упорядоченного) потока фотонов, может вызвать в ней не только ионизацию, фотоэффект, фотолюминесценцию, фотосинтез (т. е. воспринята
как работа), но и нагрев (как и подведённая теплота). Эта часть лучистого потока энергии, совершающая в системе диссипативную работу,
обычно называется 'тепловым излучением', хотя диапазон частот, объединяемых этим понятием, зависит от свойств облучаемого тела, а не
самого излучения. Именно свойства тела определяют, как будет воспринято системой вполне упорядоченное внешнее воздействие на неё в превратимой или непревратимой форме. Наличие в первом случае результирующего вектора смещения ∆Ri указывает на возможность различать полезную и диссипативную работу и выделять в составе энергии
системы ее превратимую и непревратимую часть.
6. Энергия.
Понимание того, что «работа работе рознь», позволяет придать
энергии смысл наиболее общей функции состояния исследуемой системы, характеризующей её способность к действию (от греческого
ενεργία – деятельность). Вид этой функции устанавливается на основе
теоремы, согласно которой число 2n независимых переменных θi и Zi (i
= 1, 2,…, n), необходимое и достаточное для однозначного задания
состояния исследуемой системы (т.е. число её степеней свободы),
равно числу 2n независимых (качественно различимых и несводимых
к другим) процессов, протекающих в ней. Отсюда следует существование специфической функции Е (θi, Zi) «обобщённых» координат состояния системы θi и Zi, полный дифференциал которой имеет вид
тождества1):
dЕ ≡ Σi Ψidθi – Σi Xi ·dZi .

(11)

Определяемая выражением (11) функция изменяется при протекании любого из 2n процессов в системе, независимо от того, чем
вызвано изменение параметров хi θi и Zi – внешним воздействием или
внутренними процессами. Эта функция описывает как внешние, так и
внутренние процессы, происходящие в исследуемой системе, т. е. является наиболее общей. В изолированных системах, достигших

1)

Знак «-» перед второй суммой (11) соответствует принятому в термодинамике правилу знаков: подведённое к системе тепло и совершенная ею работа положительны.
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состояния равновесия, все параметры θi и Zi неизменны, что соответствует
закону ее сохранения:
dЕиз = Σi Ψidθi – Σi Xi ·dZi = 0

(12)

Функция, обладающая этими свойствами, известна как энергия
системы. В частном случае однородных многокомпонентных термомеханических систем Е = U, и это выражение приобретает форму объединенного уравнения 1-го и 2-го начал термодинамики, известного как
соотношение Гиббса (5). В более общем случае движущихся внутренне
равновесных систем, находящихся в силовых полях c потенциалом 
на единицу массы системы М = ΣkМk в число независимых аргументов
функции Е входит наряду с внутренними параметрами T, p, k скорости
компонентов системы vk, определяющие её кинетическую энергию Еk
= ΣkМkvk2/2, а также потенциалы компонентов k, определяющие её потенциальную энергию Еп = ΣkМkk. Все эти составляющие энергии являются функциями только части параметров θi или Zi, т. е. не являются
столь же общими, как энергия. В результате энергия приобретает
смысл «общей меры воздействия системы на окружающую среду» (Дж.
К. Максвелл), что намного «физичнее» данных выше определений. Таким образом, более общее понимание работы как количественной меры
любых воздействий позволяет вернуть энергии её простой и ясный
смысл меры работоспособности системы, а не оценивать её только как
«формулу для расчёта определенных численных величин» (Р. Фейнман).
7. Упорядоченная и неупорядоченная энергия.
Понимание того, что действительная 'линия водораздела' в отношении внешних воздействий системы проходит не между теплотой
Q и работой Wi, а между упорядоченной и неупорядоченной работой Wiе
и Wiн, открывает возможность деления энергии на упорядоченную и
неупорядоченную часть как функцию различных групп переменных.
Становится предельно ясным, что лишь у неоднородных (внутренне
неравновесных) сред в составе внутренней энергии появляется часть,
которая способна к совершению внешней работы (если система не изолирована) или внутренней (если система изолирована) упорядоченной
работы. Это хорошо понимал С. Карно, давший исторически первую
формулировку 2-го начала термодинамики в виде простого утверждения: 'Повсюду, где имеется разность температур, может возникать и
живая сила' (т. е. в современном понимании способность совершать
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полезную работу). Следовательно, изначальное понимание введённой
Р. Клаузиусом функции U как 'полной теплоты тела', т. е. как суммы
энергии, полученной в результате теплообмена, и рассеянной в системе
упорядоченной формы энергии было значительно ближе к существу
дела, нежели понимание её современниками Клаузиуса как 'механической энергии'. Оглядываясь назад, приходится с сожалением констатировать, что многих осложнений можно было избежать, если бы функции U было дано название, отличное от энергии. Это позволило бы сохранить простое и ясное (и вопреки всему бытующее до сих пор) понимание энергии как способности системы к совершению полезной работы. Конечно, при этом закон сохранения энергии пришлось бы отнести к сумме энергии и анергии как к действительно общей количественной мере всех (превратимых и непревратимых) форм движения (взаимодействия) материи. Однако история не знает сослагательного наклонения. В этих условиях было бы целесообразно называть для краткости
превратимую (неравновесную) часть энергии системы Е(Zi) инергией
Υ (от греческих 'in' - внутреннее, 'εργον' - действие, работа). Этот термин отражает способность энергии к внутренним превращениям энергии безотносительно к тому, в чем это превращение будет выражаться
- в совершении полезной или диссипативной, внешней или внутренней
работы. Противоположную (непревратимую) часть энергии системы
Е(θi) целесообразно называть вслед за Рантом анергией (от греческого
an - 'не').
По сравнению с внешней энергией инергия является более общим понятием, поскольку она как функция состояния свойственна как
неизолированным, так и изолированным системам. По сравнению со
свободной энергией Гиббса или Гельмгольца инергия является более
универсальной функцией работоспособности, поскольку ее убыль - dΥ
определяет совершенную системой работу в любых условиях (а не
только в условиях p, T или V, T = const). Кроме того, инергия является
и более информативной функцией работоспособности, поскольку ее изменение может быть найдено для каждого из протекающих в системе
неравновесных процессов1):
- dΥi = δWiе = Fi·dRi = Xi·dZi .

(13)

По сравнению с эксергией инергия обладает тем преимуществом, что не зависит от параметров окружающей среды и является
1)

Знак «-» перед второй суммой (11) соответствует принятому в термодинамике правилу знаков: подведённое к системе тепло и совершенная ею работа положительны.
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функцией состояния самой системы Υ = Υ(Ri), как и ее энергия. Все это
позволяет наиболее полно отразить качественные изменения энергии в
системах, проявляющих тенденцию к установлению внутреннего равновесия. В таких системах инергия понижается в любых необратимых
процессах вследствие совершения внутренней работы диссипативного
характера. Это позволяет объединить 1-е и 2-е начала термодинамики
в одно простое и понятное утверждение: 'При протекании самопроизвольных процессов в изолированных системах упорядоченная часть ее
энергии (инергия) превращается в неупорядоченную (анергию); при
этом их сумма сохраняется'.
8. Обсуждение результатов.
Предложенное определение энергии и понимание инергии как
антипода анергии позволяет избежать той невероятной путаницы, которая царит в головах многих исследователей и постоянно выплёскивается на страницы научной и околонаучной печати. Так, в специальной
теории относительности (СТО) энергия покоя U + Еп оценивается произведением массы системы M на квадрат скорости света в вакууме c2
(Mc2). Между тем выделение тепловой и других форм энергии в ядерных или любых иных реакциях в СТО оценивается лишь дефектом
массы ∆M, составляющим в большинстве случаев ничтожную долю
энергии. Ещё ниже работоспособность выделившейся энергии, поскольку степень превратимости тепловой энергии всегда меньше единицы. И уж совсем фантастичны оценки энергии физического вакуума
(точнее, его флуктуаций), которая составляет по данным Уиллера 10114
Дж/cм3 [9]. Между тем, как следует из вышеизложенного, возможность
совершения физическим вакуумом полезной работы определяется
наличием результирующего смещения Σkdrik частиц, рождённых из
него. Это смещение в случае хаотических флуктуаций равно нулю, так
что приведённая оценка относится к анергии, а не к энергии физического вакуума. Не случайно физический вакуум определяется как состояние с наинизшей (нулевой) энергией. Это обстоятельство - отрезвляющий душ для тех, кто, забыв о термодинамике, собирается строить
энергетику будущего на этом поистине неисчерпаемом источнике анергии.
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ЭНЕРГОПЕРЕНОС И ЭНЕРГОПРЕВРАЩЕНИЕ КАК
ДВЕ ФОРМЫ ЭНЕРГООБМЕНА.
(Доклады независимых авторов. 46(2019). 181-191).
Показано, что изменение любой формы энергии может осуществляться как в процессе ее превращения, так и путем ее переноса. Количественными мерами этих процессов является упорядоченная и неупорядоченная работа, соотношение между которыми в
любом процессе подобно выражению термического КПД циклической машины и определяет степень превращения энергии. Приводятся примеры, подтверждающие необходимость различения этих
процессов при анализе поливариантных систем
1. Введение.
Процессы переноса и преобразования энергии в твёрдых, жидких
и газообразных средах, плазме и в электромагнитных полях изучает
большое число дисциплин: физическая и химическая кинетика, термодинамика обратимых и необратимых процессов, механика сплошных
сред, статистическая физика и акустика, оптика и гидродинамика, электродинамика и магнитогидродинамика, физика высоких энергий и т.д.
Каждая из этих дисциплин имеет свои методологические особенности,
собственную понятийную систему и специфический математический
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аппарат. В связи с этим приобретает все большую актуальность синтез
этих методов, понятий и математического аппарата. Но ещё более важным представляется выявление принципиального единства процессов
переноса и преобразования всех форм энергии и установление общих
закономерностей их кинетики. В этой статье будет представлен энергодинамический подход к решению этой задачи.
2. Особенность энергодинамического подхода.
Энергодинамика представляет собой дальнейшее обобщение термодинамики необратимых процессов переноса (ТНП) на процессы полезного преобразования различных форм энергии [1]. В соответствии с
этим имеет большое значение уточнение наших представлений об энергии, описание различных ее форм, выяснение степени их превратимости и т. д. Немаловажную роль играет при этом введённое ранее [2] понятие парциальной энергии каждой из присущих системе степени свободы и принципа их аддитивности [3]:
ℰ = Σiℰi = Σi ψiΘi,

(1)

где ψi – интенсивные параметры типа абсолютной температурой Т, абсолютного давления р, химического потенциала k-го вещества μk; S, V,
Nk – энтропия, объем и числа молей k-х веществ, напряжения σ, электрического φ и гравитационного ψg потенциала, модулей v и τ векторов
скорости v и магнитного момента τ, и т.д.; Θi – экстенсивные переменные типа энтропии S, объёма V, числа молей k-х веществ Nk , деформации D, массы М системы, заряда Θе, модулей Р и В векторов импульса
Р и магнитной индукции В, и т.п.
Как следует из (1), полная энергия системы ℰ была представлена в виде суммы парциальных энергий ℰi всех ее i –х степеней свободы (i = 1, 2, n). При этом изменение любой формы парциальной энергии ℰi как одной из составляющих полной энергии системы ℰ осуществляется двумя принципиально различными способами:
dℰi = ψidΘi + Θidψi (i = 1,2,…,n),

(2)

где первый член характеризует процесс переноса энергии в той же
форме (кратко – энергоперенос), а второй – превращение энергии из
одной формы в другую (кратко - энергопревращение).
Чтобы сделать это утверждение более очевидным, рассмотрим
так называемую «расширенную» систему, включающую в себя окружающую среду. Если обозначить координаты Θi в системе и окружающей
среде через Θi' и Θi", а потенциалы ψi в них – через ψi' и ψi", то

68

элементарное изменение парциальной энергии ℰi такой системы в ходе
этого процесса выразить соотношением:
dℰi = dℰi' + dℰi" = ψi'dΘi' + ψi"dΘi".

(3)

Поскольку «расширенная» система как целое изолирована, то в
квазистатических процессах обмена ее подсистем параметр Θi в ней
остаётся неизменным1), dΘi" = – dΘi', и при ψi' = ψi" (система в целом
однородна) dℰi = 0. Это означает, что в однородной системе в процессе
обмена между ее частями i-й формой энергии происходит лишь перенос
энергии через границы системы без изменения её формы. Поэтому работа đWi = ψi'dΘi', совершаемая системой над окружающей средой в
этом процессе является количественной мерой процесса энергопереноса. В частности, при обратимом теплообмене тела обмениваются
между собой внутренней тепловой энергией, в процессе обратимого
расширения – энергией упругой деформации и т. п. Все такого вида работы, включая термическую (сопровождающую теплообмен и состоящую в кондуктивной передаче импульса через границы системы) в
энергодинамике названы неупорядоченными и обозначены через Wiн.
Иного рода изменения состояния вызывают те же процессы переноса в пространственно неоднородной системе, где обобщённые потенциалы становятся функциями пространственных координат ψi = ψi(r), а
их полный дифференциал принимает вид:
dψi = dψi(t) + dψi(r) = dψi(t) + (dr,)ψi = dψi(t) – Xi·dZi,

(4)

где Xi = – ψi – так называемые «термодинамические силы в их энергетическом представлении» [4], представляющие собой удельные (отнесённые к переносимой величине Θi) значения сил Fi в их обычном (ньютоновском) понимании; dZi = Θidr. Таким образом, в пространственно
неоднородных средах наряду с локальным изменением парциальной
энергии dℰi = Θidψi(t) имеет место так называемое «конвективное» ее
изменение:
dℰi = – Θidψi(r) = Fi·dr (i = 1,2,…,n).

(5)

Поскольку при этом ψi' ≠ ψi", то dℰi" ≠ – dℰi'. Это означает, что в
неоднородных системах наряду с переносом любой i–й формы энергии
происходит ее превращение. При этом работа đWi определяется выражением
đWi = Fi·dri,

(6)

Для большинства параметров Θi это вытекает из законов сохранения массы, заряда,
импульса и его момента.
1)

69

где dri – перемещение энергоносителя Θi под действием силы Fi, является количественной мерой процесса превращения энергии из одной
формы в другую. Таковы, в частности, все виды работ, рассматриваемые в механике, гидроаэродинамике и электродинамике. В отличие от
неупорядоченных работ Wiн, они изменяют не внутреннюю U, а внешнюю энергию системы Е, зависящую от положения системы в пространстве (радиус-вектора центра r центра величины Θi) и потому
названа в энергодинамике упорядоченной работой Wт. В технической
термодинамике она называется разными авторами полезной внешней,
располагаемой или же технической работой без выяснения ее специфики, что приводит ко многим недоразумениям.
3. Понятие потока энергии и ее энергоносителя.
Понимание того, что «работа работе рознь» облегчается, если
ввести понятия потока энергии Jе и ее энергоносителя Ji. Такая возможность открывается благодаря представлению любой парциальной энергии в виде произведения интенсивного ψi и экстенсивного Θi параметров состояния системы, что позволяет различать количественные и качественные свойства любой формы энергии. Для энергодинамики, изначально вводящей время в качестве физического параметра в исходные уравнения, это можно сделать логически непротиворечивым путем.
Перепишем объединённое уравнение 1-го и 2-го начал классической термодинамики поливариантных систем
dℰ = Σi ψidΘi

(7)

в форме, содержащей полные производные по времени t от введённых
ранее параметров состояния:
dℰ/dt = ΣiψidΘi/dt.

(8)

В однородных системах, к которым относится это уравнение,
изменение параметров Θi обусловлено исключительно переносом некоторого его количества через границы системы. Это позволяет выразить
изменение параметров Θi во времени t известным образом:
dΘi/dt = – ∫ji·df,

(9)

где ji = ρivi – плотность потока энергоносителя Θi через векторный элемент df замкнутой поверхности системы f в направлении внешней
нормали n; vi – скорость переноса энергоносителя через элемент поверхности системы df в неподвижной или сопутствующей системе отсчета (рис.1).
Подставляя (9) в (8), имеем:
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dℰ/dt = – Σi ψi ∫ji·df.

(10)

Нетрудно заметить, что это уравнение является частным случаем более
общего выражения
dℰ/dt = –Σi ∫ψiji·df,

(11)

когда локальные значения обобщённого потенциала ψi одинаковы во всех
точках системы и потому могут быть
вынесены за знак интеграла. ПроизвеРис. 1. К закону сохранения
дение ψiji представляет собой i-ю соэнергии
ставляющую плотности потока энергии je = Σi ψiji через элемент df поверхности системы f. Поэтому, переходя в (11) на основании теоремы Остроградского–Гаусса к интегралу
по объёму системы, приходим к выражению закона сохранения энергии
для произвольной области континуума, предложенному Н. Умовым
ещё в 1873 г.:
dℰ/dt = – ∫·jedV.

(12)

Согласно этому выражению, изменение энергии системы равно
количеству энергии, прошедшей за это время через ее границы. Или,
выражаясь словами самого Умова, «прилив энергии… обусловливается
принятием или отдачей энергии средой через ее границы». Заметим,
что при данном здесь выводе справедливость этого положения отнюдь
не ограничивается понятием механической энергии, которую имел в
виду Н. Умов [5].
Развёрнутую форму этого уравнения легко получить, представляя в нем дивергенцию потока энергии je = Σi(ψiji) в виде суммы
двух слагаемых Σi ψiji + Σiji∙ψi:
dℰ/dt = – Σi ∫ψi ·ji dV + Σi∫ψi··ji dV.

(13)

Если вынести за знак интеграла некоторое среднеинтегральную
значение обобщённого потенциала Ψi и его градиента ψi, и на основании той же теоремы Остроградского–Гаусса перейти от интеграла ∫·ji
dV к интегралу ∫ji·df = – dΘi/dt, это выражение примет вид:
dℰ/dt = Σi ΨidΘi/dt – Σi Xi·Ji,

(14)

где Xi – среднеинтегральную значение термодинамической силы для
системы в целом; Ji = ∫ji dV – интегральная величина потока i-го энергоносителя дл системы в целом. Поскольку Ji = dZi/dt, мы еще раз приходим к основному уравнению энергодинамики [1]:
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dℰ = Σi ΨidΘi – Σi Xi·dZi,

(15)

содержащему по сравнению с (7) удвоенное значение слагаемых. Это
уже 3-й по счёту независимый способ обоснования необходимости дополнения уравнения (7) членами, характеризующими упорядоченную
работу.
4. Обсуждение результатов.
Предпринятое здесь деление процессов энергообмена на энергоперенос и энергопревращение дополняет данное в предыдущих статьях
уточнение понятия энергии [6], деление ее на превратимую и непревратимую часть [7], нахождение общей меры их превратимости [8], доказательство единства законов преобразования любых форм неупорядоченной энергии [9], установление принципиального различия упорядоченных и неупорядоченных работ [10] и т. д. Все это вместе взятое позволяет рассматривать энергодинамику как единую теорию процессов
переноса и преобразования любых форм энергии.
Наряду с введением в неё изначально чуждых термодинамике понятий времени t, силы Fi и потока энергоносителя Ji позволяют ей взять
на себя не свойственные термодинамике функции объяснения существа
многих физико-химических процессов. Это влечёт за собой далеко идущие последствия в любой области приложения энергодинамики.
Одно из них касается самой классической термодинамики.
Обычно ее обобщение на сложные (поливариантные) системы, совершающие помимо работы расширения другие виды работ, осуществляют на основе выражения (7) путем формального добавления в него
дополнительных членов с той же структурой [11]. Такое «расширение»
термодинамики с использованием понятий «обобщённой силы» ψi и
«обобщённой координаты» Θi, кажется специалистам настолько естественным, что его часто применяю без какого-либо обоснования. В
частности, при анализе поверхностных явлений работа сил поверхностного натяжения записывается в виде [12]:
đWf = σf df.

(16)

Здесь роль силы отводится поверхностному натяжению σf, а роль
координаты Θi – поверхности тела f. При этом игнорируется то обстоятельство, что поверхностное натяжение возникает вследствие перепада
давлений р' и р" на границе раздела фаз, так что многофазная система,
о которой идёт речь, уже не является пространственно однородной.
Одно это исключает возможность применения к ней математического
аппарата равновесной термодинамики, что специально оговаривается
при изложении её оснований [13]. Столь же часто в роли переменных
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Ψi в выражении (7) фигурируют напряжённости электрического E и
магнитного H полей, а в роли обобщённых координат Θi – векторы поляризации P и намагниченности M. Между тем диэлектрики и магнетики – внутренне неравновесные системы, в чем несложно убедиться,
наблюдая векторные процессы релаксации после их изоляции от внешних силовых полей. Их пространственная неоднородность проявляется
в противоположном знаке смещения разноимённых зарядов или полюсов при образовании электрических и магнитных диполей. При этом
изменяется не только внутренняя U, но и внешняя Е энергия системы.
Тем не менее в левой части (7) по-прежнему фигурирует внутренняя
энергия U [12].
Дело доходит до того, что уравнение (7) применяют к системам,
находящимся в поле тяжести, где под Ψi понимается напряжённость
гравитационного поля g и, а под Θi – расстояние от «источника поля»
Ri. При этом от внимания ускользает то обстоятельство, что работа перемещения тела в поле тяжести вообще не влияет на его внутреннюю
энергию и в принципе не может входить в уравнение ее баланса [14].
Эти примеры ещё раз свидетельствует о недопустимости формального
переноса законов равновесной термодинамики на механические и электромеханические явления в консервативных системах, поскольку они
затрагивают лишь внешнюю энергию исследуемых систем. Поэтому
формальное объединение в одну группу членов, описываемых членами
первой и второй суммы уравнения (15) нельзя расценить иначе, как
«подгонку под классику». Такое «объединение» двух принципиально
различных категорий процессов, изменяющих соответственно внутреннюю и внешнюю (упорядоченную и неупорядоченную) энергию системы, ведёт к серьёзным методологическим ошибкам.
Одна из них касается широко распространённого заблуждения о
том, что полезную внешнюю (техническую) работу Wiт могут совершать и пространственно однородные (внутренне равновесные) системы. Такое представление часто оправдывают тем, что полезную работу гальванических и топливных элементов, струйных аппаратов и гомогенных изобарно-изотермических реакций можно находить методами равновесной термодинамики [12] по убыли энергии Гиббса G = U
+ pV – TS, из выражения Wiт = –∫Vdp или по величине сродства химических реакций А = Σi Nkdμk , т.е. игнорируя то обстоятельство, что в действительности во всех этих случаях полезная работа совершается лишь
тогда, когда система пространственно неоднородна, и в ней имеются
потоки вещества, заряда и т.п. Это создаёт видимость нарушения в нециклических процессах 2-го начала термодинамики, требующего
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наличия пространственно разделённых источников и приёмников преобразуемой формы энергии.
Это проявляется, в частности, в утверждении, что максимальный
кпд любой нетепловой машины всегда равен единице, тогда как для
тепловых двигателей он ограничен температурами подвода и отвода
тепла T1 и T2 и не может превысить кпд цикла Карно [15]. Такая «дискриминация» тепловых машин основана на убеждении, что «теплота и
работа в принципе неравноценны потому, что работа W может непосредственно пойти на увеличение любого вида энергии ℰ, в то время
как теплота Q непосредственно, без предварительного превращения в
работу, приводит лишь к увеличению внутренней энергии системы U»
[12]. Между тем выражению упорядоченной работы Wiт любой, в том
числе нетепловой и нециклической машины в установившемся процессе (когда ψi ≠ ψi(t)) можно придать в соответствии с (6) простой вид:
Wiт = ∫ Хi·dZi = – ∫ Θidψi = – Θi(ψi" – ψi'),

(17)

где ψi', ψi" – значение обобщённого потенциала на входе и выходе потока энергоносителя Θi из преобразующего устройства (машины). Если
отнести эту работу к количеству энергии ℰi' = Θiψi', подведённой к преобразующему устройству (машине) в процессе ее переноса, их соотношение будет аналогичным термическому кпд циклической тепловой
машины:
ηi = 1 – ψi"/ψi'.

(18)

Этот кпд не может достигать единицы, поскольку при ψi"= 0 перенос энергоносителя через устройство невозможен. Таким образом,
степень «превратимости» подводимой к машине энергии определяется
степенью ее упорядоченности, т. е. неравновесности машины как преобразующей системы, и не зависит от формы подводимой энергии.
Таким образом, как выясняется при ближайшем рассмотрении,
законы преобразования любых форм энергии, полученных системой в
процессе энергопереноса, едины, что подтверждает незыблемость 2-го
закона термодинамики и возможность его распространения на все
формы внутренней (неупорядоченной) энергии. Поэтому прав был тонкий знаток термодинамики проф. А.А. Гухман, заметивший, что «сужение идеи о невозможности создания вечного двигателя 2-го рода до
утверждения об исключительности источников тепла с методологической точки зрения не оправдано» [13]. Что же касается машин, использующих упорядоченные формы энергии (описываемые второй суммой
уравнения (15)), то все разговоры о равном единице их абсолютном
(аналогичном термическому) кпд – не более чем игра слов (тавтология),
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поскольку энергия, подводимая к системе в форме работы đWiт = Fidri,
сама является количественной мерой превращения энергии из одной
формы в другую.
Другим следствием введения понятия парциальной энергии является признание того, что и парциальная тепловая энергия Uq = TS,
известная как «связанная» энергия Гельмгольца, пополняется не только
за счёт внешнего теплообмена đQ = ТdS, но и превращения в тепловую
энергию других (упорядоченных) форм энергии с выделением в системе тепла диссипации, что описывается членом đQд = SdТ [16]. Непосредственным экспериментальным подтверждением этого являются
опыты к.т.н. Л. А. Бровкина, интерпретированные им как «эффект роста
измеряемого теплосодержания» [17]. В серии экспериментов он обнаружил не объяснимое с точки зрения классической термодинамики явление увеличения среднеинтегральной температуры в процессе релаксации термически неоднородной изолированной системы. Эксперименты
осуществлялись следующим образом. Между слоями плотно упакованного рулона бумаги, картона, резиновой ленты и других рулонных материалов по всей их длине закладывался чувствительный элемент термометра сопротивления. Затем рулон подвергался неравномерному нагреву
от внешнего источника тепла, после чего проводились измерения температуры в процессе его термической релаксации. Удивительным оказался
тот факт, что во всех испытанных материалах в начальный период их релаксации вместо падения среднеинтегральной температуры тела наблюдался значительный (достигающий 17 %) ее подъем, продолжавшийся десятки минут (пока не начинало преобладать остывание не вполне теплоизолированного рулона). Результаты экспериментов автор пытался объяснить неизвестной науке зависимостью изобарной теплоёмкости тела
Ср от градиентов температуры, поскольку энтальпия рулона H = СрТ, как
и его внутренняя энергия U, в процессе релаксации с позиций классической термодинамики возрастать не могла. Между тем выражение (9) недвусмысленно указывает на то, что парциальная тепловая энергия Uq =TS
в термически неоднородной среде содержит упорядоченную составляющую, способную не только совершать полезную работу в тепловых машинах (принцип Карно), но и диссипировать наравне с другими упорядоченными формами энергии, приводя к повышению температуры
(SdT> 0).
Понимание этого обстоятельства делает излишним постулирование уравнения баланса энтропии в виде [18]:
ТdS = TđеS + TđiS,
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(19)

где đеS = đQ/T <> 0 – обратимая часть изменения энтропии, обусловленная внешним теплообменом; điS = đQд/T>0 – необратимая часть изменения энтропии, обусловленная выделением в системе тепла диссипации Qд> 0 (так называемые «внутренние источники энтропии»).
В этом выражении вместо đQд = SdT фигурируют величины đеS и
điS, не имеющие ни физического, ни математического смысла.
Другое недоразумение, обусловленное неразличением процессов
переноса и преобразования энергии – деление всех видов энергии на
«энтропийные» (неполностью превратимые) и «неэнтропийные» (полностью превратимые) [19]. При этом к «энтропийным» относят тепловую, лучистую и химическую энергию, в аналитических выражениях
которых присутствует энтропия S, а к неэнтропийным – остальные ее
формы, в том числе ядерная энергия. Между тем, как показано в [7],
каждая форма энергии ℰi содержит упорядоченную Xi·Zi и неупорядоченную ΨiΘi составляющую, причём к последней относится равновесная
часть любой, а не только тепловой энергии. Дело, следовательно, не в
том, какова форма энергии, а в том, насколько она упорядочена. Такую
же равновесную (рассеянную) составляющую имеет и любая другая
форма внутренней (неупорядоченной) энергии, в том числе и ядерная,
степень превратимости которой, как известно, определяется дефектом
массы и составляет ничтожную долю массы.
Благодаря всему этому появляется возможность распространить
принципы термодинамики на нетепловые и нециклические машины,
разработать теорию их подобия и выявить наивыгоднейшие условия их
эксплуатации [20].
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КОРРЕКЦИЯ ЗАКОНА ДАЛЬТОНА ДЛЯ СМЕСЕЙ
РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
(Доклады независимых авторов. 38(2016).165-169).
Показано, что в смесях газов со взаимодействующими компонентами давление смеси равно усреднённому значению из давлений чистых газов, найденных при той же плотности и температуре. Закон Дальтона вытекает как частным случай этого правила при
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равенстве давлений компонентов смеси, что свидетельствует о его
несостоятельности как принципа и недопустимости его экстраполяции
1. Введение.
Французский химик и физик Гей-Люссак, изучая в начале ХIX
столетия химические реакции в различных газах, обнаружил, что газы
образуются и исчезают в простых целочисленных объёмных отношениях. Гей-Люссак опубликовал свои наблюдения, не делая из них никаких выводов [1]. Это сделал спустя три года итальянский химик А.
Авогадро. Он предположил, что равные объёмы любых газов содержат
равное число молекул. Впоследствии эта гипотеза подтвердилась в многочисленных экспериментах и стала именоваться законом Авогадро.
При этом молярный объем любого газа при нормальных условиях (температура 0 оС и давление 1 атм.) оказался равным 22,4 л. Следующим
шагом была найдена постоянная Авогадро NA – число молекул газа в 1
моле любого вещества, оказавшееся равным 6,02·1023. Так были заложены основы молекулярно-кинетической теории газов (МКТ), объяснявшей их свойства не зависимым от природы вещества движением его
молекул.
Значительные успехи этой теории в объяснении таких свойств
газов, как их давление и температура, привели к представлению об идеальном газе как газе, лишённом индивидуальных особенностей вследствие пренебрежимо малого взаимодействия между его молекулами.
Этот успех стал особенно значительным после того, как Д. И. Менделееву (1874) пришла блестящая идея записать закон Клапейрона (1834)
рV = mRТ

(1)

для 1 моля газа с объемом Vµ и тем самым установить универсальность
коэффициента пропорциональности µR между давлением газа р и его
абсолютной температурой:
рVµ = µRТ,

(2)

где Vµ = 22,4 л/моль – объем, занимаемый молем µ идеального газа; µR
= Rµ = 8314 – так называемая универсальная газовая постоянная,
Дж/моль·К.
Это уравнение явилось первым из замечательных обобщений в
физике, благодаря которому свойства разных веществ выражались через одни и те же основные величины. Так постепенно различия индивидуальных веществ, проявившиеся в законе кратных отношений,
стали уходить на задний план, уступая место их общим свойствам, не
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зависящим от природы вещества. Своего апогея эта тенденция достигла, когда давление смеси различных газов стали рассматривать как
результат обмена импульсом между молекулами и стенками сосуда безотносительно к их природе, а саму смесь – как один газ. Отражением
этой концепции явился закон Дальтона (1801), согласно которому давление смеси химически не реагирующих газов равно сумме парциальных давлений рi всех его компонентов1):
р = Σi рi (V, T).

(3)

Убеждённость в непогрешимости этого закона была столь велика, что его стали считать применимым и к реальным (взаимодействующим) газам при значениях температур и давлений, далёких от критических. Между тем заложенное в законе Дальтона молчаливое допущение о независимости давления в смеси газов от их состава и индивидуальных свойств компонентов плохо согласуется с той ролью, которую
играет парциально давление в различных физико-химических процессах.
2. Паралогизм закона Дальтона.
Известно, что растворимость в жидкости каждого из компонентов газовой смеси, находящейся над жидкостью, при постоянной температуре пропорциональна его парциальному давлению и зависит от
природы газа (закон Генри). От парциального давления зависит точка
росы (Dew Point) – температура, при которой данный газ становится
насыщенным по воде, а также точка образования инея (Frost Point) –
температура, при которой данный газ становится насыщенным по отношению ко льду. Таким образом, поведение компонентов реальной
смеси зависит именно от их «избирательного» взаимодействия компонентов между собой, тогда как остальные компоненты для них как бы
отсутствуют. Это обстоятельство указывало на то, что поведение того
или иного газа в смеси зависит от расстояния между молекулами
именно взаимодействующих веществ. С особой убедительностью это
проявляется в тепловых и объёмных эффектах, возникающих в процессе смесеобразования. Они возникают вследствие отличия парциальных свойств (в данном случае парциальной молярной энтропии sk и парциального молярного объёма υk данного компонента) в смеси и их молярных значений в свободном пространстве до смешения skо и υkо (При
этом под парциальным (частичным) давлением i-го газа рi(V, T) понимается давление, под которым находился бы он, один занимая в том же
количестве молекул объем смеси V при той же температуре T).
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Эти тепловые и объёмные эффекты выражаются в термодинамике необратимых процессов «теплотой переноса» и «работой переноса» диффундирующего компонента q*k и w*k [2]:
q*k =T(sk – skо ); w*k = p(υk – υkо ).

(4)

Таким образом, само содержание понятия парциальной величины связано с существованием избирательного взаимодействия
между молекулами какого-либо сорта, что проявляется в изменении состояния неидеальной смеси в процессах изменения ее состава и легло в
основу разработанной в рамках неравновесной термодинамики теории
процессов смесеобразования [3]. Поэтому использование формально
введённого понятия парциального давления для описания поведения
идеальной смеси (где между парциальными молярными величинами и
их молярными величинами отсутствует) выглядит по меньшей мере нелогичным.
3. Переформулирование закона Дальтона.
Попытаемся найти иную формулировку закона Дальтона, выражающую давление смеси газов без использования понятия парциального давления. Для этого будем исходить непосредственно из уравнения Клапейрона (2), представив его в виде:
р(та) = ρRТ.

(5)

Здесь подчеркивается, что давление k-го газа рассматривается
как функция его плотности ρ = m/V и температуры Т. Плотность газа в
смеси ρ можно представить как среднюю величину ρ = Σkrkρk, где rk –
объёмная (мольная) доля этого газа в смеси. Тогда и давление в смеси
предстанет как усреднённая величина
р (ρ, Т) = Σkrk рk (ρk, Т)

(6)

из давлений чистых k-х компонентов рk (ρk, Т) как функций его
плотности ρk и температуры Т, найденных обычным путем из таблиц
термодинамических свойств газов или из уравнения Клапейрона-Менделеева. Таким образом, давление смеси представляет собой среднее
значение из давлений компонентов при той же плотности и температуре, что и в смеси.
4. Обсуждение результатов.
Отличие приведённой формулировки от закона Дальтона состоит в том, что в ней не используется понятие парциального давления
и условие, чтобы какой-либо компонент системы занимал весь предоставленный ему объем смеси. Тем самым не вносится искажение, вызванное изменением среднего расстояния между его молекулами,
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которое имеет решающее значение при определении величины внутренней потенциальной энергии газа. Между тем именно это взаимодействие и ответственно за те явления, которые связаны с понятием парциального давления, в частности, за отклонение свойств реальных газов
от идеальных. Поэтому есть все основания ожидать, что и погрешности
в результатах расчёта давления в смеси газов по выражению (7) по мере
удаления газов от идеальных будут меньше, чем при использовании закона Дальтона. В качестве подтверждения сказанного рассмотрим пример определения давления в смеси азота N2 и водорода H2, приведённый
в [4]. Пусть мы имеем смесь ¼ моля азота (молекулярная масса µ1 ≈ 28)
и ¾ моля водорода (µ2 ≈ 2 кг/кмоль), занимающую объем V = 49,54 л.
при температуре Т = 273 К. Удельные объёмы этих газов, найденные
обычным образом для 1 кмоля смеси (N =1), равны соответственно:
υ1 = V/µ1·N =49,54/28 ≈1,7 л/кг;
υ2 = V/µ2·N =49,54/2 ≈24,8 л/кг.

(7)

Для этих значений υ1 и υ2 и температуре Т = 273 К по таблицам
термодинамических свойств этих газов находим р1 = 830 бар; р2 = 666
бар [4]. Отсюда по формуле (7) находим давление смеси р = 706 бар.
Измеренное значение давления в этих условиях составило 700 бар, что
весьма близко к расчётному. В то же время для давления смеси, найденному по закону Дальтона (3), давление составит р = RµТ/V =
8314·273/49,54·10-3 ≈ 470 бар [4], что очень далеко от его экспериментального значения. Таким образом, закон Дальтона даёт верные результаты только тогда, когда газы в смеси действительно не взаимодействуют, а давления рk (ρk, Т) любых компонентов смеси имеют одно и
то же значение. В этом отношении закон Дальтона следует рассматривать как частный случай закона (7) при приближении состояния компонентов системы к идеально-газовому.
Характерно, что не только давление смеси, но и другие теплофизические свойства реальных газов (внутренняя энергия, энтальпия,
энтропия, теплоёмкость и т. п.) при не очень больших плотностях также
могут рассчитываться как усреднённая величина из соответствующих
свойств всех компонентов смеси [4]. Это вынуждает внимательней отнестись к выводам, полученным на основании приложения МКТ к реальным газам и жидкостям. Следует ожидать, что выводы статистической механики приложимы к той части физико-химических явлений в
жидкостях и газах, которые являются чисто стохастическими и не связаны с упорядоченной составляющей внутренней энергии системы. Это
относится не только к энтропии, статистическое обоснование которой
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приводит к множеству противоречий в термодинамике [5], но, как видим, и в приложении МКТ к газам.
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МНОГОЛИКАЯ ЭНТРОПИЯ.
(Вестник Дома учёных Хайфы, 11(2007).15-20)
Показана недопустимость отождествления термодинамической, статистической и информационной энтропии и соответствующих им аспектов необратимости, а также экстраполяции принципа
возрастания энтропии на всю Вселенную
1. Введение.
В мировой литературе едва ли найдётся ещё одно понятие, которое вызвало бы столько же споров, кривотолков и спекуляций, как
энтропия. Ей посвящены тысячи научных и околонаучных статей и
книг. В них предложено множество интерпретаций этого понятия,
плохо поддающегося интуитивному восприятию. Однако они не дали
однозначного толкования физического смысла этого довольно абстрактного понятия и не прекратили потока публикаций на эту тему.
Тем временем понятие энтропии перешагнуло границы физики и проникло в самые сокровенные области человеческой мысли [1] Наряду с
термодинамической, статистической и информационной энтропией появилась математическая, лингвистическая и т. п. энтропии. В этой статье мы ограничимся кратким анализом истоков того тесного
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переплетения истины и заблуждений, которое привело ко множеству
паралогизмов в целом ряде естественных наук.
Основоположник термодинамики Р. Клаузиус ввёл понятие энтропии путем анализа обратимого цикла Карно [2]. Из него следовало
существование параметра S (энтропии), изменение которого в равновесном процессе теплообмена равно элементарной теплоте процесса
δQ, отнесённой к его температуре Т:
dS = δQ/Т.

(1)

Так было доказано существование координаты обратимого теплообмена, т. е. параметра состояния, изменение которого является необходимым и достаточным признаком протекания данного процесса.
Однако название этого параметра (в переводе с греческого энтропия
означает «превращение») подчёркивало совершенно иное и необычное
для науки того времени свойство энтропии возрастать и в отсутствие
теплообмена (вследствие самопроизвольного превращения упорядоченных форм энергии в тепловую). Эта двойственность энтропии как
параметра, существующего благодаря обратимости, но возрастающего
вследствие необратимости, и породила многочисленные дискуссии о
физическом смысле этого параметра. Оглядываясь назад, можно лишь
сожалеть, что в связи с крушением теории теплорода как «неуничтожимого флюида» для нового параметра не нашлось лучшего термина, более близкого по смыслу к теплороду как аналогу массы воды, падающей в мельничных колёсах с одного уровня на другой (эта аналогия
тепловых машин с водяными двигателями была подмечена ещё С.
Карно). Ситуация была бы иной, если при становлении термодинамики
рассматривались не идеализированные системы типа идеального газа,
где якобы отсутствует потенциальная энергия взаимодействия молекул, а реальные тела, у которых существует тепловая энергия U как синтез потенциальной и кинетической энергии частиц. Тогда бы давно обратили внимание на аналогию выражений dU = ТdS и dЕк = υ·dР, откуда
следует, что энтропия S – это количественная мера теплового движения, находящаяся в таком же отношении к тепловой энергии U, как импульс Р – к ее кинетической энергии Ек. Эта явная аналогия означает,
что энтропия – это своего рода термоимпульс, т. е. модуль среднего
импульса движения частиц, утратившего векторную природу вследствие своей хаотичности [3]. В таком случае сразу бы стало ясным, что
энтропия должна возрастать не только при подводе тепла извне, но и
при возникновении ее внутренних источников тепла вследствие трения, экзотермических химических реакций, воздействия токами высокой частоты, индукционного нагрева и т. п., т. е. при превращении
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упорядоченных форм энергии в тепловую. В дальнейшем это нашло отражение в уравнении баланса энтропии [4]:
dS = dеS + diS ,

(2)

где dеS <> 0 – обратимая часть изменения энтропии, обусловленная
внешним теплообменом δQ; diS> 0 – возрастание энтропии, обусловленное выделением тепла диссипации Qд.
Положение diS> 0 получило название принципа возрастания энтропии. Он был доказан Р. Клаузиусом путем сравнения КПД обратимой и необратимой тепловой машины из казавшегося естественным допущения, что у последней этот КПД всегда ниже, поскольку все самопроизвольные процессы сопровождаются диссипацией (рассеянием)
энергии. Так принцип возрастания энтропии был распространён на все
без исключения реальные процессы и на всю Вселенную. Такая «абсолютизация» принципа возрастания энтропии выразилась ярче всего в
крылатой фразе Р. Клаузиуса: «Энергия Вселенной неизменна. Энтропия Вселенной возрастает».
Стремление «спасти» Вселенную от неизбежной в таком случае
«тепловой смерти» побудило Л. Больцмана дать статистическую интерпретацию энтропии [5]. Полагая, что наиболее вероятное распределение частиц (осуществляемое наибольшим числом способов) является
одновременно и равновесным (в котором энтропия S достигает максимума), Л. Больцман приходит к выводу, что зависимость между энтропией S и термодинамической вероятностью состояния Ω имеет вид:
S = k ln Ω ,

(3)

где k – константа, названная впоследствии его именем.
Согласно этому выражению, энтропия термодинамических систем пропорциональна логарифму «термодинамической вероятности»
их состояния Ω. Поскольку же наибольшему значению Ω соответствует
состояние «молекулярного хаоса», энтропия в концепции Больцмана
приобрела смысл меры неупорядоченности состояния системы. В таком случае стремление Вселенной к максимуму энтропии можно было
трактовать как наиболее вероятное, но не обязательное ее поведение. С
этих позиций обозримая Вселенная, в которой мы живём, представала
как грандиозная и «долгоживущая» флуктуация. Метафизичность такого «объяснения» не вызывает сомнений: вся совокупность современных знаний о Вселенной свидетельствует о том, что она развивается
необратимо без стремления перейти в состояние равновесия» [6].
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Это побудило исследователей к более детальному анализу имеющихся доказательств принципа возрастания энтропии. Этому вопросу
посвящено множество книг и статей. Здесь нет возможности воспроизвести даже малую часть их. Поэтому сошлёмся на вывод, сделанный
известным термодинамиком К. Путиловым [7]: «В классических и
позднейших исследованиях по термодинамике мы не находим не подчинённого статистике безупречно строгого доказательства термодинамических неравенств…Эти неравенства давно и безоговорочно приняты всеми не потому, что они были строго доказаны в термодинамике,
но потому, что к ним как к главному и важнейшему выводу, в отношении которого не оставалось возможности сомневаться, привело статистическое толкование второго начала. Что же касается чисто термодинамических выводов неравенств из невозможности перпетуум – мобиле
второго рода или из других достаточно широких формулировок второго начала, то они подчас оказывались настолько нестрогими, что
многие авторы склонны были усматривать в этой части термодинамики
неисправимый логический изъян. Этим и объясняется, что в ряде солидных руководств отрицается возможность чисто термодинамического, не основанного на статистике, обоснования теоремы о возрастании энтропии».
Как мы сейчас начинаем догадываться, общих доказательств
этого принципа нет и не может быть по самому существу дела. Мы не
будем обсуждать здесь вопрос, в какой мере вообще можно полагаться
на «обоснование» феноменологической (базирующейся на опыте) термодинамики методами статистической механики, в самих основаниях
которой «имеется много неясностей» [8]. Не будем выяснять также,
насколько соответствует исходным принципам термодинамики «принцип Больцмана», отождествляющий термодинамическую энтропию с
логарифмом вероятности состояния, и насколько корректны те предположения, которые лежат в основе статистической энтропии Больцмана.
Отметим только различия в их физическом смысле и поведении.
Начнём с того, что в термодинамике энтропия является носителем тепловой формы движения, т. е. величиной, способной передаваться через
границы системы в процессе теплообмена или массообмена между ней
и окружающей средой. Это обстоятельство послужило основанием для
введения в термодинамике неравновесных процессов [9,10] понятия
«потока энтропии», аналогичного потоку вещества, заряда и т. п. Говорить же о переносе через границы системы «вероятности состояния»
совершенно бессмысленно. Далее, термодинамическая энтропия не изменяется, когда над системой совершается обратимая работа, выводящая ее из равновесия. Статистическая же энтропия при этом может
уменьшаться соответственно величине «управляющих воздействий»
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[11]. Об их различии свидетельствует и самопроизвольный процесс
смешения невзаимодействующих газов при постоянном объёме после
удаления разделявшей их перегородки. Этот процесс, как известно, не
изменяет ни температуры, ни давления, ни состава системы в целом. В
таком случае в соответствии с методологией термодинамики рассматриваемая многокомпонентная термомеханическая система ещё до смешения находится в полном (термическом, механическом и химическом) равновесии, так что процесс смешения не может вызвать приближения ее к равновесию ни по одной из располагаемых ею степеней свободы. Тем не менее процесс самопроизвольного перемешивания также
соответствует приближению системы к более вероятному состоянию и
сопровождается скачком статистической энтропии, парадоксальным
образом, не зависящим от природы смешиваемых газов [12]. Более
того, как обнаруживается при математическом моделировании процессов смешения, эта тенденция к перемешиванию возникает уже при
числе молекул, равном или большем трех при сколь угодно малом взаимодействии между ними, т. е. в условиях, когда совершенно неуместно говорить вообще о термодинамической системе [13]. Поэтому
достижение наиболее вероятного состояния ещё не является достаточным признаком термодинамического равновесия. Например, при равновесии сосуда с газом в гравитационном или центробежном поле в нем
появляется градиент давления, и состояние газа становится более упорядоченным. Термодинамическая же энтропия при этом не изменяется.
Следовательно, равновесие и хаос – понятия различимые. Особое место
в этом плане занимают метастабильные состояния, которые не соответствуют максимуму вероятности, однако являются разновидностью равновесных состояний. К тому же энтропия равновесного состояния не
может быть изменена в отсутствие воздействия извне, в то время как
статистическая энтропия предполагает наличие её флуктуаций.
В качестве дополнительных примеров различного поведения
термодинамической и статистической энтропии можно привести также
самопроизвольное образование кристаллов льда в переохлажденной
жидкости или выпадение осадка в пересыщенном растворе, сопровождающиеся упорядочением ее структуры (т.е понижением энтропии
Больцмана и Гиббса), и одновременно – повышением температуры и
возрастанием энтропии термодинамической. Недавно учёные Университета имени Фурье и Института Лауэ-Ланжевена (Гренобль, Франция)
получили вещество (водный раствор органических соединений: циклодекстрина и 4-метилпиридина), которое затвердевает при нагреве и
плавится при его обратимом охлаждении, т. е. ведёт себя противоположно статистической энтропии. Наконец, при наличии внешних потенциальных сил состояние системы также упорядочивается, в то время
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как термодинамическая энтропия остаётся при этом неизменной (ибо
воздействие таких сил относится к адиабатическим). Отличие термодинамической и статистической энтропии проявляется наглядно и при
оценке ее величины для заполняющего Вселенную реликтового излучения. Если статистическая температура этого излучения, найденная по
средней скорости движения космических частиц, превышает 2000 К, то
термодинамическая температура, найденная по максиму излучения (из
его спектральных характеристик), менее 3К. Соответственно различаются и названные выше энтропии.
Ещё дальше по своему физическому содержанию понятие информационной энтропии, которое было введено Шенноном [14], как
считают, «благодаря небрежному применению этого термина». Он
установил, что количество информации о системе, полученное при измерениях, связано с происходящими при этом изменениями вероятности состояния системы таким же соотношением (с точностью до знака),
как и для статистической энтропии. Это формальное сходство выражений для термодинамической энтропии и уменьшением количества информации привело его (а вслед за Бриллюэном - и других исследователей) к их необоснованному отождествлению. Такая точка зрения, естественно, не принимается теми физиками, которые более внимательно
рассмотрели этот вопрос. Достаточно сказать, что информационная энтропия связана с процессом получения информации и не является параметром состояния, в отличие от термодинамической энтропии. Последующие исследования подтвердили, что «эти два понятия энтропии
являются, несмотря на сходство, явно различимыми, и их отождествление может произойти лишь от непонимания». Во всяком случае, «использование одного и того же термина (энтропия) для различных величин лишь вводит в заблуждение [15].
Со статистической и информационной трактовкой энтропии
связано появление ещё одной её разновидности - «негэнтропии»
(negative entropy). Впервые этот термин применил Л. Больцман [5] при
статистической трактовке понятия энтропии. По Больцману процесс
передачи отрицательной энтропии от Солнца к Земле означает их перераспределение между ними с уменьшением энтропии Земли и её «упорядочиванием». Отсюда он делает вывод, что борьба биосистем за существование – это борьба за негэнтропию, а не за сырьём и свободную
энергию. Вслед за этим Э. Шредингер пишет о «поставке отрицательной энтропии с солнечным излучением» и о «высасывании» её организмами из окружающей среды [16]. Эта идея была затем использована И.
Пригожиным и его последователями, также придерживающимися концепции энтропии как меры «хаоса» [17,18]. Трактовка ими энтропии
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как антипода понятий «организация», «упорядоченность» и «сложность» полностью игнорирует отсутствие в термодинамике понятия отрицательной энтропии и ее неизменность в процессах совершения полезной работы. Это искажает истинную связь этого понятия с необратимостью и диссипацией и приводит к невероятной путанице понятий,
которая послужила причиной многих ошибок и несуразностей в термодинамике. Среди них – парадокс Гиббса (скачок энтропии при смешении невзаимодействующих газов), парадокс отрицательных абсолютных температур («инверсия» 2-го начала термодинамики), парадокс релятивистских тепловых машин (превышение ими КПД цикла Карно) и
т. д. [3]. Ещё более тяжёлым для естествознания явилась обусловленная
этими причинами «абсолютизация» принципа возрастания энтропии,
сделавшая ее мерой «любой и всякой» необратимости. Это равноценно
сведению всего многообразия явлений необратимости к изменению одного параметра, притом такого, который не изменяется под влиянием
главного фактора эволюции – подвода извне свободной энергии. Достойно удивления, каким образом в представлениях исследователей энтропия из независимого аргумента превратилась в…функцию состояния всей Вселенной! Здесь нельзя не коснуться самого понятия необратимости. В трудах основоположников термодинамики [19] необратимость понималась как невозможность восстановления «движущей силы
тепла». Именно поэтому Р. Клаузиус в своём знаменитом рассуждении
о работе двух сопряжённых тепловых машин принимает как само собой
разумеющееся, что термический КПД η любой необратимой тепловой
машины меньше, чем в обратимом цикле Карно при тех же температурах теплоисточника и теплоприемника. Но затем это понятие приобрело философское звучание как «невозможность вернуть природу в
прежнее состояние» [20]. Такая необратимость свойственна вообще
всем явлениям, подчиняющимся причинно-следственным отношениям
(следствие не может породить причину). Она возникает не только из-за
диссипации, но и вследствие подобного молнии «ветвления траекторий» [21], из-за которого надо «обратить вспять» уже бесчисленное
число процессов, или из-за потери информации [22], из-за невозможности восстановить первоначальное их распределение частиц [23] и других причин. Поэтому прав А. Гухман, утверждая, что связь энтропии с
необратимостью обусловлена рядом исторических, а не физических
причин [24]. Отсюда следует необходимость различать термодинамические, статистические, информационные и т. п. аспекты необратимости и соответствующие им понятия энтропии. Термодинамическая энтропия возрастает только в том случае, когда диссипация связана с превращением упорядоченных форм энергии в тепловую. В частности, в
процессах резания металлов или дробления материалов выделяемая
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теплота диссипации Qд оказывается зачастую меньше затраченной работы в связи с переходом части энергии в деформационную, поверхностную и др. формы потенциальной энергии (это обнаруживается,
например, по разности изотермических теплот растворения исходного
и деформированного материала). Существуют и другие процессы, в которых одни формы упорядоченной энергии самопроизвольно превращаются в нетепловые формы энергии. В частности, необратим процесс
смешения невзаимодействующих газов, находящихся при одинаковой
температуре и давлении. Однако он не сопровождается выделением
тепла и потерей работоспособности, поскольку система невзаимодействующих газов ещё до смешения находилась в полном (термическом
и механическом) равновесии. Об этом и свидетельствует уравнение (2),
согласно которому энтропия возрастает только там, где возникают
внутренние источники тепла. Поэтому «вопрос о физических основаниях закона монотонного возрастания энтропии остаётся … открытым»
[25].
В этих условиях выход из положения может быть найден в применении неэнтропийных критериев эволюции, равновесия и устойчивости, основанных на использовании функций работоспособности, выраженных непосредственно через координаты Ri полезных работ Wiн.
Тогда можно показать [26], что направление эволюции системы определяется «расстановкой сил» Fi = – (∂Еi/∂Ri), определяемых не величиной энтропии, а степенью неравномерности распределения энергии
данного рода Еi, а самопроизвольные процессы протекают всегда в
направлении уменьшения этой энергии. При этом становится ясным,
что «порядок» возникает не из «хаоса» (т. е. не за счёт уменьшения энтропии), а за счёт порядка в других областях системы или других степенях ее свободы. Тогда–то и удаётся обнаружить существование самопроизвольных процессов (типа образования монокристаллов, упорядочивания ориентации, перераспределения масс во Вселенной и т. п.),
приводящих к упорядочиванию систем, а не к хаосу, и поддерживающих вечное движение и развитие Вселенной.
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
(Saarbrücken, Palmarium Ac. Publ., 2015)
Показано, что формальный перенос понятий и методов классической термодинамики на открытые, поливариантные и неравновесные системы без должного учёта их специфики сопровождается
возникновением ряда ошибочных положений, выглядящих на первый
взгляд вполне правдоподобно. К их числу относится утверждение об
исключительности кпд тепловой машин, в неразличении работы переноса и преобразования энергии, в утверждение о неуничтожимости
теплового движения, в приписывание энтропии нетепловым формам
энергии, в рассмотрении нестатических процессов методами термостатики и т. п. На ряде примеров показана некорректность ряда полученных при этом выводов и необходимость явного учёта специфики
неравновесных систем путем введения соответствующих параметров
неравновесности.
1. Введение
Современная термодинамика давно переросла первоначальные
рамки теории тепловых машин и превратилась в весьма общий макрофизический метод исследования разнообразных физико-химических
процессов в их неразрывной связи с тепловой формой движения. Однако в своей понятийной и концептуальной основе она по-прежнему
предстаёт как полуторастолетней давности теория тепловых машин с
ее неизменным «багажом» в виде идеальных циклов и идеальных газов
в качестве их рабочих тел. Нередко даже в современных учебниках и
руководствах по термодинамике она предстаёт как теория, которая базируется на концепции равновесия и обратимости, и математический
аппарат которой переходит в неравенства при рассмотрении реальных
процессов.
Между тем эти недостатки никак не связаны с самим термодинамическим методом исследования, который является последовательно
феноменологическим (базирующимся на опыте) и дедуктивным (идущим от общего к частному). Этот уникальный метод позволял классической термодинамике получать на основе небольшого числа первичных принципов (начал) огромное множество следствий, относящихся к
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различным явлениям и имеющих в пределах применимости ее исходных понятий статус непреложных истин. Последнее обусловливало исключительное место в ряду других научных дисциплин термодинамики, о которой А. Эйнштейн отозвался как о «единственной физической теории общего содержания, относительно которой я убеждён, что
в рамках применимости ее основных понятий она никогда не будет
опровергнута (к особому сведению принципиальных скептиков)». В
этом выходе за строгие рамки справедливости ее исходных концепций
равновесия и обратимости и кроются причины утраты термодинамикой
статуса теории, следствия которой имеют непреложный характер.
Стремление сохранить это достоинство побуждает к более внимательному отношению к вопросам методологии исследования. В
настоящей статье кратко анализируются те из них, где нарушение методологических принципов классической термодинамики оказывается
не вполне очевидными.
2. Ограниченность понятийной и концептуальной
базы классической термодинамики
Основополагающим для классической термодинамики является
понятие равновесия. Термодинамика определяет его как состояние, при
котором прекращаются какие бы то ни было макроскопические процессы, а параметры состояния системы (температура Т, давление р, химические, электрические, гравитационные, химические и т. п. потенциалы) остаются неизменными. Совершенно очевидно, что это понятие
несовместимо с понятием «процесс», под которым понимается изменение каких-либо свойств объекта исследования во времени. Это противоречие породило необходимость идеализации процессов. Она отражается в понятии равновесный процесс, под которым понимается процесс
столь медленный, что он практически не нарушает пространственной
однородности системы и позволяет описывать состояние системы в целом единственным значением температуры Т, давления р, химического
μ, электрического φ, гравитационного ψg и т. п. потенциала. Такой процесс предполагается обратимым, т. е. идущим как в прямом, так и в
обратном направлении без того, чтобы в итоге в системе и окружающей
среде произошли какие-либо остаточные изменения. Требование обратимости означает отсутствие самопроизвольных (релаксационных) изменений состояния, в результате которых и происходят такие остаточные изменения состояния.
Ещё более очевидна несовместимость этого определения с понятием «стационарный процесс» в неравновесной термодинамике, при
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котором локальные параметры объекта исследования остаются неизменными, несмотря на наличие в системе потоков тепла, вещества, заряда и т. п., т. е. на нестатичность процесса. Попытка примирить эти
понятия введением ограничения на скорость процесса, отражённая в
понятиях «равновесный», «квазистатический» (бесконечно медленный) процесс лишь «заметает мусор под ковёр» делая эти понятия неопределёнными. В результате принятие концепции равновесия и обратимости лишает возможности использовать в термодинамике основополагающее для других дисциплин понятие времени t как физического
параметра, а вместе с ним – и основанных на нем понятий действия,
скорости, мощности и производительности процесса. Неопределённым в термодинамике оказывается и основополагающее в механике понятие работы W как количественной меры процесса, связанного с преодолением каких-либо сил. В термодинамике она предстаёт в двух
формах, связанных и не связанных с процессом преобразования энергии. В механике консервативных систем элементарная работа dW выражалась, как известно, скалярным произведением вектора результирующей силы F на вызванное ею элементарное перемещение dr объекта ее приложения, который рассматривался как внешний параметр, не
изменяющий внутреннюю энергию системы U. Иной смысл имеет понятие работы в термодинамике, которая изучает внутренние процессы
в неподвижных системах (при r = const). Такова, например, работа всестороннего сжатия или расширения газа6
dW = рdV, Дж .

(1)

Таковы же и многие другие виды работ, рассматриваемые в
термодинамике, в частности, работа равномерного ввода в систему kх веществ или заряда, работа относительного перемещения компонентов системы без изменения ее состава в целом (так называемая «работа диффузии»). То же самое происходит и с понятиями теплоты и
работы, которые в открытых системах становятся неразличимыми. В
таких системах появляется ещё один вид энергообмена (массообмен),
не сводимый ни к теплоте, ни к работе. В результате «на границе, где
имеет место диффузия, понятия «теплота» и «работа» утрачивают
смысл» (М.Трайбус, 1970). В них к этой же категории работ, что и
работа расширения, следует отнести и теплообмен, представляющий
собой не что иное как «микроработу», совершаемую против хаотических межмолекулярных сил при ускорении хаотического движения в
В термодинамике элементарная работа зависит от пути процесса, т. е. перестаёт
быть полным дифференциалом, что учитывается в дальнейшем введением знака đ.
6
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системе. Процесс совершения такой работы также характеризует перенос энергии в одной и той же форме (по принципу: обмениваться
можно лишь тем, чем располагаешь). Иными словами, выясняется, что
«работа работе рознь».
Более того, в термодинамике утрачивает смысл и понятие
энергии, которая в механике служила мерой работоспособности системы. Внутренняя энергия в термодинамике, в отличие от внешней
(потенциальной и кинетической) не связана с движением системы в
целом. В результате, как справедливо заметил математик А. Пуанкаре
(1878), «мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что существует нечто, остающееся неизменным». Всё это требует большой осторожности при переносе понятий и методов термодинамики на нетепловые машины и формы энергии.
3. Ограниченность принципа эквивалентности
теплоты и работы
Известно, что Р. Клаузиус (1876) первым обратил внимание на
то, что "во всех случаях, когда в круговом процессе из теплоты Q появляется работа W, тратится пропорциональное работе количество тепла,
и, наоборот, при затрате той же работы получается то же количество
тепла". Это положение он назвал «принципом эквивалентности теплоты Q и работы W». Из него следовало существование специфической
функции состояния U, изменение которой равно алгебраической сумме
теплоты и работы процесса:
dU = đQ – đW .

(2)

Клаузиус назвал эту функцию U полной теплотой тела (имея в
виду сумму подведённой к системе теплоты Q и работы «дисгрегации»
диссипативного характера Wд, пополняющую «теплоту тела». В последующем за ней закрепилось название внутренней энергией системы. На
ранних этапах классическая термодинамика ограничивалась рассмотрением простейших термомеханических систем, в которых единственным видом работы была работа расширения (1). Отсюда следовало так
называемое аналитическое выражение 1-го начала классической термодинамики в виде:
đQ = dU + рdV.

(3)

Это уравнение баланса энергии отражает постоянство энергии
изолированной системы (U = const при Q, W = 0) и потому является
одной из формулировок закона сохранения энергии. Не будет преувеличением сказать, что большая часть методологических особенностей
термодинамики обусловлена именно той особой формой (3), в какой
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она привлекает закон сохранения энергии. Согласно ей, энергия не просто исчезает в одних и возникает в других точках пространства, а переносится (в форме тепла Q или работы W) через границы системы. Поэтому в классической термодинамике теплота рассматривалась исключительно как то, что подводится к системе извне, а не выделяется в ней.
Далее, «термодинамическими» в таком случае могут быть только так
называемые "простые" среды (К. Каратеодори, 1964), в которых можно
пренебречь дальнодействующими и поверхностными силами, поскольку их энергия не может быть приписана только одному из взаимодействующих тел. Отсюда следуют ограничения на размеры системы
не только "сверху" (для систем галактических размеров, где невозможно пренебречь дальнодействующими гравитационными силами),
но и "снизу", поскольку при их искусственном расчленении системы на
элементарно малые области поверхностная энергия элементов континуума возрастает и может оказаться непренебрежимой (Путилов, 1971;
Базаров,1983). Последнее замечание относится и к системам, находящимся во внешних силовых полях, поскольку они не должны вносить
искажений в эти поля (отсюда - понятие «пробного» заряда или «пробной массы» в физике). Далее, поскольку энергия изолированной системы не должна изменяться при протекании в окружающей среде каких бы то ни было процессов, состояние этой среды не должно служить
началом отсчёта любых параметров системы. Отсюда - требование
нахождения так называемых абсолютных шкал температуры и давления, ещё не ставшее очевидным для химических, электрических и других потенциалов2).
Другим серьёзным ограничением закона сохранения энергии в
форме (2) является то обстоятельство, что оно не отражает превращения энергии из одного вида в другой. Наконец, эта формулировка относится к процессам, изменяющим только внутреннюю энергию системы,
которая представляет собой полностью деградировавшую (утратившую работоспособность) часть энергии. Это делает необходимым обоснование закона сохранения энергии на более общей основе, чем принцип эквивалентности теплоты и работы. Это и осуществляет термокинетика.

В противном случае, принимая, например, температуру окружающей среды To как
теплоприемника равной нулю, мы при любой температуре теплоисточника T1 получили
бы термический КПД идеального цикла Карно равным единице вопреки принципу исключённого вечного двигателя 2-го рода.
2)
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4. Возникновение термодинамических неравенств
Анализ процессов на основе объединённого уравнение 1-го и 2го начал классической термодинамики (3) требует представления đQ и
đW через параметры состояния системы, т. е. нахождения аналитических выражений теплообмена и работы. Эта задача связана с нахождением координаты каждого из этих процессов, т. е. физической величины, с необходимостью изменяющейся в этом процессе и остающейся
неизменной в его отсутствие. Однако решение этой задачи оказалось
возможным только для внутренне равновесных (пространственно однородных) систем, в которых отсутствуют самопроизвольные изменения
каких-либо параметров, и любые их изменения обусловлены исключительно внешним теплообменом.
В отсутствие в системе равновесия её объем V, и энтропия S могут изменяться и самопроизвольно (объем – вследствие расширения в
пустоту без совершения работы, энтропия – вследствие трения и других
необратимых изменений состояния). При этом возникают неравенства:
đWp ≠ рdV; đQ ≠ TdS,

(4)

а вместе с ними утрачивает силу и закон сохранения энергии в
форме (2). С ростом интенсивности процессов расширения и теплообмена состояние системы все более отклоняется от равновесного, и неравенства типа (3) усиливаются, так что расчёт на их основе теплоты Q
и работы W становится все более нестрогим. При этом сама классическая термодинамика не в состоянии оценить погрешность, связанную с
пренебрежением указанными неравенствами, поскольку остаются неизвестными их точные аналитические выражения1).
Проблема неравенств усугубляется с переходом к открытым и
поливариантным системам, совершающим помимо работы расширения
другие виды работ Wj (например, работу ввода в систему k-х веществ,
работу против сил поверхностного натяжения, поляризации и намагничивания). В этом случае могут изменяться самопроизвольно и числа молей составляющих ее k-х веществ Nk (вследствие внутренних химических превращений), а также координаты i этих работ (вследствие релаксации системы). Кроме того, сами понятия абсолютной температуры T,
абсолютного давления р и других обобщённых потенциалов системы ψi
в случае утраты пространственной однородности становятся для системы в целом неопределёнными. Это исключает и возможность

Отсюда и вытекает в классической термодинамике требование квазистатичности
(бесконечно малой скорости) процессов как условие их обратимости.
1)
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графического их изображения. Таким образом, «с обратимостью стоит
и падает вся термодинамика» (М. Планк, 1925).
Вряд ли необходимо доказывать, насколько далеки от этого требования реальные процессы, протекающие с конечной скоростью. Для
многих из них требование квазистатичности вообще невыполнимо. Таковы, в частности, процессы течения газов и паров. Для других систем
даже условие квазистатичности не означает равновесности. Таковы,
например, системы, находящиеся во внешних силовых полях, напряжённость которых выражается через градиенты обобщённого потенциала ψi. Все это резко ограничивает сферу применимости равновесной
термодинамики или вынуждает при ее применении выходить за рамки
ее компетентности. Возникает необходимость решения проблемы термодинамических неравенств, т. е. изыскания способов определения
энергообмена системы с помощью измеримых параметров состояния
или процесса.
5. Некорректное обобщение термодинамики на
поливариантные системы
Классическая (равновесная) термодинамика закрытых систем
делила внешний энергообмен на теплообмен и работу, понимая под
ними соответственно неупорядоченную (хаотическую) и упорядоченную (направленную) его форму. Эти формы рассматривались как качественно различные способы воздействия на термодинамическую систему на том основании, что «совершенная над ней работа может непосредственно пойти на увеличение любой формы ее энергии, в то время
как теплота – только на пополнение внутренней энергии» (Базаров И.,
1991). Таким образом, никакой принципиальной разницы между работой всестороннего расширения и другими видами работ классическая
термодинамика не усматривала.
Поэтому, распространяя объединённое уравнение 1–го и 2–го
начал классической термодинамики на системы, совершающие помимо
работы расширения другие виды работ, авторы многих руководств по
термодинамике записывают это уравнение в виде:
dU = ΣiΨi dΘi , (i = 1,2,…,n)

(5)

где U – внутренняя энергия системы; Ψi – величины, нередко именуемые «обобщёнными силами».
Такое «расширение» закона сохранения энергии с использованием понятий обобщённой силы и обобщённой координаты, введённых
в механику ещё Лагранжем, казалось исследователям настолько естественным, что его часто применяли без какого–либо обоснования.
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Положение, однако, изменилось, когда стали изучаться сложные, открытые, движущиеся и «расширенные» системы, в которых наряду с
работой расширения появились другие виды работ, например, работа
поверхностного натяжения, поляризации, намагничивания, работа
ввода вещества или заряда, работа ускорения, проталкивания (газа в потоке), располагаемая, полезная внешняя, техническая работа и т. п.
Одни из этих видов работ не связаны с преодолением результирующей
каких–либо сил и с преобразованием энергии. Они выражаются произведением скалярных величин типа p и V. Они носят неупорядоченный
характер и изменяют лишь внутреннюю энергию системы. Другие,
напротив, выражаются произведением векторных величин и носят упорядоченный характер. Они связаны с преодолением результирующей
каких–либо сил и являются количественной мерой процесса преобразования энергии.
В частности, уравнение (5) нередко применяется к анализу поверхностных явлений (Сычев В), записывая работу в виде:
σf df,

(6)

где роль силы Ψi отводится поверхностному натяжению σf, а роль координаты Θi – поверхности тела f. Между тем многофазная система является пространственно неоднородной и внутренне неравновесной, о
чем свидетельствует существование перепада давлений на границе раздела фаз:
đWf = (р' – р») dV’,

(7)

где р', р" – давления газа в сосуществующих фазах (например, паровой
и жидкой фазе). Следовательно, это выражение отражает процессы в
пространственно неоднородных средах и относится к категории работ,
именуемых в термодинамике «полезными внешними», «техническими» и т. п. Столь же часто в числе обобщённых сил Ψi оказываются
напряжённости электрического E, магнитного H, других внешних полей, а в качестве обобщённых координат Θi – векторы поляризации P и
намагниченности M. Между тем диэлектрики и магнетики – внутренне
неравновесные системы, в чем несложно убедиться, наблюдая векторные процессы релаксации после их изоляции от внешних силовых полей. Их пространственная неоднородность проявляется в противоположном знаке смещения разноимённых зарядов или полюсов при образовании электрических и магнитных диполей.
Нередко выражение (5) применяют к анализу процессов сложной деформации, заменяя давление р тензором давлений Р, а объем V –
тензором деформаций. При этом ускользает от внимания, что этот
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тензор содержит компоненты, характеризующие отклонение системы
от состояния равновесия, т. е. описывающие процессы в неравновесных
системах. Дело доходит даже до того, что уравнение (10) применяют к
системам, находящимся в поле тяжести, где под Ψi понимается напряжённость гравитационного поля g и, а под Θi – удаление тела от «источника поля» Rg). Между тем работа перемещения тела в поле тяжести не
влияет на его внутреннее состояние и не может входить в уравнение
баланса внутренней энергии (Р. Хаазе,1967; И. Базаров, 1991). Это касается не только координат Ri центров массы, инерции и тяжести системы, но и вообще центра любого другого энергоносителя Θi, которые
относятся к внешним параметрам системы (И. Базаров, 1991) и характеризуют, следовательно, внешнюю энергию системы.
Все это свидетельствует о том, что формальное объединение в
одну группу двух принципиально различных категорий работ чревато
серьёзными ошибками методологического характера. Такая «подгонка
под классику» имеет множество негативных последствий.
6. Некорректное обобщение классической термодинамики
на открытые системы
Известно, что методами классической термодинамики можно
изучать только закрытые системы, взаимодействие которых с
окружающей средой ограничивается теплообменом и совершением
работы. Начало применению равновесной термодинамики к
исследованию процессов диффузии, химических и фазовых
превращений, связанных с изменением массы и состава исследуемой
системы, положили работы Дж. Гиббса. Ограниченность методов
классической термодинамики он преодолел остроумнейшим способом,
представив закрытую в целом систему (не обменивающуюся массой и
веществами с окружающей средой) как совокупность открытых
однородных подсистем. Такая подмена реальных необратимых
процессов изменения состава системы обратимыми процессами обмена
между подсистемами веществами и массой с применением реальных
или воображаемых мембран, полупроницаемых перегородок, вентилей
и т.п. в ряде случаев давала ожидаемые результаты. Однако некоторые
процессы в открытых системах оказались настолько своеобразными,
что «объяснить и подтвердить их закономерности на основе
классических концепций не представляется возможным» (М.
Мамонтов, 1970). Именно к этому случаю относился принцип
эквивалентности теплоты и работы, лежащий в основе её закона
сохранения энергии. Между тем в открытых системах массы k–х
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веществ Мk могут изменяться не только вследствие переноса их через
границы системы, но и вследствие внутренних химических, фазовых,
изотопных и т. п. превращений внутри системы.
Вводя массы k–х веществ Мk или числа их молей Nk в качестве
дополнительных независимых переменных состояния открытых систем, Дж. Гиббс (1889) полагал очевидным, что их энергия U будет
функцией энтропии S, объёма V и Nk. В таком случае полному дифференциалу внутренней энергии U = U (S, V, Nk) можно придать вид:
dU = TdS – pdV + Σk μk dNk ,

(8)

где U, S, V – внутренняя энергия, энтропия и объем открытой системы;
T = (∂U/∂S)V,Nk , р = – (∂U/∂V)Т,Nk – абсолютные температура и давление;
μk = (∂U/∂Nk)S,V,Nm – потенциал компонента, найденный в условиях постоянства S, V и числа молей Nm всех других компонентов, кроме Nk, и
названный впоследствии «химическим».
Записывая это выражение, именуемое обычно «соотношением
Гиббса», он полагал, что его первый и второй члены по-прежнему характеризуют теплообмен и работу расширения открытой системы, а последняя сумма ответственна за диффузию k-x веществ через границы
системы. Однако при дальнейшем изучении выяснилось, что это далеко
не так. Гиббс полагал очевидным, что в функции U = U (S, V, М), параметры S, V и Nk независимы. Между тем это не только не очевидно, но и
ошибочно. В самом деле, выражая химический потенциал μk как частную производную от энергии по числу молей одного из компонентов,
мы предполагаем, что другие аргументы этой функции остаются неизменными. Для закрытых систем, в которых имели место только процессы теплообмена и объёмной деформации, это действительно было
так. Однако с рассмотрением процессов массообмена оба этих параметра стали зависимыми от массы M и состава системы Nk /N. Действительно, энтропию смеси S как величину экстенсивную можно представить в виде произведения удельной энтропии смеси s и ее общей массы
M = ΣkMk, т. е. S = sM. Отсюда следует, что энтропия системы S с необходимостью изменяется при массообмене (изменении массы системы
M без изменения ее состава Mk/M). Далее, энтропию смеси S можно выразить также через парциальные молярные энтропии компонентов sk и
числа их молей Nk: S = Σk skNk. Отсюда следует, что энтропия системы
S с необходимостью изменяется и при диффузии k-х веществ через границы системы (т. е. при изменении состава системы при неизменной ее
массе M). Сказанное относится и к объёму системы V = υM = Σk υkNk,
где υ и υk – соответственно удельный и парциальный молярный объёмы
k-го вещества. Эта зависимость проявляется в экспериментах в
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объёмных эффектах, сопутствующих диффузии, осмосу и т. п. Таким
образом, энтропия смеси S и ее объем V зависят от M и Nk, которые изменяются в ходе иных процессов – массообмена и диффузии, т. е. служат их координатами. Оба тих процесса явным образом нарушают
условие постоянства энтропии S и объёма V, заложенное Дж. Гиббсом
в приведённом выше определении понятия химического потенциала μk.
Странно, что на это обстоятельство не обратил внимания ни один из
последователей Гиббса.
7. Неадекватная трактовка процессов истечения с позиций термостатики.
Известно, что классическая термодинамика изучает только
квазистатические (бесконечно медленные) процессы. И тем не менее
существует термодинамика движущихся газов и паров. Возникает
естественный вопрос: насколько обоснована такая подмена? Ведь потоки газов и жидкостей, изучаемые гидроаэродинамикой – явно неравновесные, и к тому же открытые системы. Не случайно при изучении
этого раздела термодинамики можно заметить целый ряд нестыковок,
являющихся результатом всё той же «подгонки под классику».
Во-первых, термодинамика потоков ограничивается изучением
установившихся течений, при которых состояние элементов жидкости
в каждой точке поля скоростей или давлений остаётся неизменным
(стационарным), как и в равновесных системах.
Во-вторых, в качестве объекта исследования рассматривается
единица массы жидкости или газа с тем, чтобы свести поток как открытую систему к закрытой системе неизменной массы.
В-третьих, предполагается, что к потоку применимы все законы термодинамики в форме равенств, несмотря на нестатичность
протекающих в них процессов.
В-четвертых, принимается, что единица массы жидкости или
газа, занимающая определенный участок канала с переменным давлением и температурой, остаётся пространственно однородной. В-пятых, вместо полной энергии потока рассматривалась «энтальпия торможения потока» Н* = Н + Mv2/2, т. е. та внутренняя энергия системы, которую приобрела бы она после совершения над ней работы
ввода Wвв =∫рυdМ того же вещества с массой М и превращения ее
внешней кинетической энергии Ек = Mv2/2 во внутреннюю тепловую
энергию. При этом само понятие энтальпии (теплосодержания) системы Н= U+pV вводилось путем формального применения
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преобразования Лежандра pdV = dpV –Vdp к аналитическому выражению 1-го начала термодинамики неподвижных газов TdS = dH – Vdp.
Формализм этого приёма усугублялся заменой выражения
(dr·∇)р, характеризующего изменение давления вдоль канала на полный дифференциал давления dp однородной системы, а также подменой внешней потенциальной энергии газа в поле с давлением р работой
его ввода в систему при неизменном ее давлении и удельном объёме (р,
υ = const), которая к тому же определяется как воображаемая работа
сжатия газа Wс = ∫рdV = ∫рυdМ, отделённого от вводимого газа мысленной перегородкой (А. И. Андрющенко, 1975 и др.). Ещё одна условность заключалась в трактовке члена –DP в уравнениях термодинамики
неподвижных систем как «располагаемой», «технической» работы газа
в потоке đW = – (dr·∇) р, хотя такая работа может совершаться только
при наличии градиента давления ∇р.
Все эти искусственные приемы применяются для того, чтобы
оправдать использование понятийной системы и математического аппарата равновесной термодинамики закрытых систем к открытой пространственно неоднородной системе, каковой является газ в потоке.
Это чрезвычайно затрудняет понимание этого раздела термодинамики.
Все они исчезают при исследовании движущихся газов с позиций
неравновесной термокинетики, оперирующей градиентами потенциалов и не исключающей применение понятий времени, скорости и силы.
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«АХИЛЕССОВА ПЯТА» ТЕРМОДИНАМИКИ
(Проблемы науки, 10(34) 2018.5-18)
В статье анализируются паралогизмы, возникшие во многих
приложениях термодинамики в связи с необоснованной экстраполяцией понятия энтропии и принципа её возрастания
1.Введение.
Прошло более 150 лет с той поры, как в естествознание вошло
понятие энтропии и принцип её возрастания в необратимых процессах.
Однако до сих пор не утихают споры о физических основаниях этого
принципа, приведшего к выводу о неизбежности «тепловой смерти
Вселенной» (Р. Клаузиус) и к «вопиющему противоречию термодинамики c теорией биологической эволюции» (И. Пригожин).
В обширной научной и околонаучной литературе этот вопрос
обсуждался с различных точек зрения. Ему посвящены сотни книг и
тысячи статей. Однако никому ещё не удавалось доказать с достаточной строгостью и общностью ограниченность этого принципа и необходимость его замены более общим критерием эволюции ввиду большого числа порождённых этим принципом паралогизмов, разъедающим подобно метастазам организм науки. Мы попытаемся сделать это,
опираясь на энергодинамику как наиболее общую на сегодняшний день
теорию процессов переноса и преобразования любых форм энергии [1].
2. Доказан ли принцип возрастания энтропии?
Выясним прежде всего, насколько обоснован сам принцип возрастания энтропии, приведший к упомянутым противоречиям, и допустима ли его экстраполяция на все без исключения необратимые
процессы?
Рассмотрим с этой целью достаточно общий случай многокомпонентной термомеханической системы, состояние которой в равновесии характеризуется объёмом V, энтропией S и числами молей k–х веществ Nk. Объединённые уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики
для такой системы имеет вид соотношения Гиббса:
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dU = TdS – pdV + Σkk dNk ,

(1)

где T, p, k – абсолютная температура, давление и химический
потенциал k–го вещества.
В отсутствие равновесия, когда в системе протекают необратимые процессы, это выражение переходит в силу закона возрастания энтропии в неравенство [2]:
TdS  dU + pdV – Σkk dNk .

(2)

Применяя преобразования Лежандра TdS = d(TS) – SdT; pdV =
d(pV) – Vdp; kdNk = d (k Nk) – Nkdk, этому выражению можно придать
вид:
dG < Σkd(Nkk) – (SdT – Vdp + ΣkNkdk),

(3)

где G ≡ U – ТS + pV – свободная энергия Гиббса.
Последний член этого выражения, заключённой в скобки и известный как соотношение Гиббса–Дюгема, в равновесных системах
тождественно обращается в нуль [2]. Тогда
d(G – ΣkdkNk) < 0.

(4)

Это выражение свидетельствует о том, что в неравновесных системах энергия Гиббса G ≠ ΣkdkNk, т. е. помимо химической энергии
компонентов kNk имеется ещё некоторая часть внутренней энергии,
которая убывает вследствие необратимости. В энергодинамике эта
часть энергии названа «упорядоченной энергией» U в отличие от другой её части Ū = TS + pV – ΣkkNk, названной «неупорядоченной». Это
напоминает деление Гельмгольцем энергии на «свободную» U – ТS и
«связанную» ТS, или более позднее её деление на «эксергию» и «анергию» [2], которое не применимо к рассматриваемым энергодинамикой
изолированным системам. Как показано в [1], упорядоченная часть
внутренней энергии U обусловлена пространственной неоднородностью системы, делающей необходимым введение специфических параметров её неоднородности векторной природы Хi и Zi. Связь этой энергии с параметрами неоднородного состояния системы найдём, учитывая, что в пространственно неоднородных средах потенциалы i =T, p,
k зависят не только от времени t, но и от пространственных координат
(радиус-вектора r). Поэтому их полная производная по времени имеет
вид:
di/dt = (i/t)r + υi·i,
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(5)

т. е. включает в себя «локальную» производную потенциала i
по времени (i/t) r и «конвективную» составляющую υi·i, обусловленную перераспределением параметров Θi ≡ S, V, Nk по объёму системы (их переносом в неоднородном поле сил Хi ≡ –i со скоростью
υi= dr/dt).
Используя для краткости выкладок величины i и Θi, именуемые обобщёнными потенциалами и обобщёнными координатами, а
также понятия потока Ji ≡ dZi/dt = Θiυi и термодинамической силы Хi ≡
–i, известные из теории необратимых процессов, соотношению Гиббса–Дюгема можно придать вид;
ΣiΘi (i/t) r – Σi Ji·Хi = 0.

(5)

Первый член этого выражения аналогичен соотношению Гиббса–Дюгема, поскольку в нем потенциалы i зависят только от времени
t, и потому обращается в нуль так же, как и в равновесных системах.
Что же касается второго члена, то в неравновесных системах он не равен нулю и характеризует скорость рассеяния энергии в них. Отсюда
следует, что рассеяние энергии в системе определяется скоростью,
убыли её упорядоченной энергии:
– dU/dt = Σi Ji·Хi (Вт)

(6)

Это выражение может служить наиболее общим критерием эволюции неравновесных систем. В изолированных системах (U = const),
где dU/dt = dŪ/dt = Σid(iΘi)/dt, диссипация энергии выражается в переходе её упорядоченной энергии в неупорядоченную, что и составляет
сущность 2-го закона термодинамики.
Как показано в [1], выражение (6) справедливо для систем с любым конечным числом степеней свободы. Благодаря этой общности
становится совершенно очевидным, что скорость диссипации в изолированной системе определяется не «производством» энтропии dS/dt
или диссипативной функцией ТdS/dt, как это принято в термодинамике
необратимых процессов [3], а скоростью возрастания всех составляющих iΘi неупорядоченной энергии системы Ū. В частности, в процессах резания металлов часть их внутренней энергии переходит в потенциальную энергию стружки, так что работа деструкции металлов оказывается больше выделившейся теплоты. Ещё отчётливее это обстоятельство проявляется в процессах дробления материалов, при которых
возрастает не только температура, но и поверхностная энергия частиц
материала. Даже в том частном случае, когда необратимые процессы не
затрагивают никакой другой составляющей неупорядоченной энергии
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системы, кроме «связанной» (с тепловым движением) энергии ТS, они
увеличивают не только энтропию S, но и температуру Т системы:
d(ТS)/dt = ТdS/dt + SdТ/dt.

(7)

Это означает, что возрастание энтропии отражает лишь часть
изменений состояния, связанных с необратимостью, так что выражение
диссипативной функции в теории необратимых процессов следовало
бы записать в виде:
TdS/dt < Σi Хi·Ji.

(8)

Выражение (8) даёт ответ на вопрос, почему «в классических и
позднейших исследованиях по термодинамике мы не находим не подчинённого статистике безупречно строгого доказательства термодинамических неравенств» [4]. Дело в том, что таких доказательств вообще
не существует по причине ограниченности принципа возрастания энтропии, выражаемой соотношением (8). Энтропия – лишь один из независимых аргументов энергии как наиболее общей функции состояния,
и возрастает только тогда, когда диссипация энергии сопровождается
переходом упорядоченной формы энергии в тепловую. Последняя является отнюдь не единственной составляющей внутренней энергии U.
Это становится особенно очевидным при рассмотрении изолированных
систем, для которых вся её энергия является внутренней и включает в
себя наряду с внутренней тепловой энергией потенциальную энергию
взаимодействия её макроскопических частей, кинетическую энергию
их относительного движения, химическую, ядерную и т. п. составляющие. Понимание этого указывает на необходимость замены принципа
возрастания энтропии более общими энергетическими критериями необратимости типа (6). Необходимость такого болезненного шага подтверждается приводимыми ниже паралогизмами, возникающие при некорректном использовании понятия энтропии и принципа её возрастания в различных областях знания.
3. Неадекватность энтропии как критерия равновесия
термодинамических систем
Теория равновесия впервые была разработана Лагранжем применительно к механическим системам. Она базировалась на принципе
виртуальных перемещений, согласно которому механическая система
при идеальных связях находится в равновесии, если сумма работ всех
сил при любом виртуальном (возможном) перемещении системы равна
нулю. Казалось бы, и в термодинамике условие равновесия следовало
бы выражать через силы, коль скоро под ним понимается равнодействие сил. С позиций энергодинамики так и делается [1]. Однако

106

понятие силы было изначально чуждо термодинамике. Поэтому в ней
используются свойства экстремума ряда функций состояния. Например, если под необратимостью понимать переход внешней энергии во
внутреннюю, связанный с потерей системой работоспособности, то в
состоянии равновесия её внутренняя энергия будет максимальной. Рассмотрим для примера достаточно общий случай пространственно неоднородной системы, состоящей для простоты из двух однородных
подсистем (фаз, или компонентов), подчиняющейся уравнению (1).
Обозначая параметры этих подсистем одним и двумя штрихами, вариации δU΄, δU˝ их энергии представим в виде:
δU΄ = T΄δS΄ – р΄δV΄ + Σk μk΄ δNk΄;
δU˝ = T˝δS˝ – р˝δV ˝ + Σk μk˝ δNk˝.

(10)

Если система в целом изолирована, то вариации экстенсивных
параметров U, S, V и Nk в подсистемах, вызванные стремлением её к
равновесию, подчинены ограничениям:
δU΄ + δU˝ = 0; δS΄ + δS˝ = 0;
δV΄ + δV˝ = 0; δNk΄ + δNk˝ = 0.

(1)

Совместное рассмотрение соотношений (10) и (11) приводит к
условиям равновесия, установленным впервые Дж. Гиббсом:
T΄ = T˝ (тепловое равновесие);
р΄ = р˝ (механическое равновесие)

(2)

μk΄ = μk˝ (материальное равновесие).
Иной результат получается при использовании принципа максимума энтропии. Если представить энтропию той же системы в виде обратной функции S = S (U, V, Nk), то первая вариация энтропии δS в ней
выразится соотношением:
δS = (1/T΄ – 1/T˝) δU΄ + (р΄/T΄ – р˝/T˝) δV΄ +
Σk (μk΄/T΄ – μk˝/T˝)δNk΄ = 0.

(13)

Полагая вариации δU΄, δV΄ и δNk΄ независимыми, придём к следующим условиям равновесия [3]:
T΄ = T˝ ; р΄/T΄ = р˝/T˝ ; μk΄/T΄ = μk˝/T˝

(14)

Несложно заметить, что два последних равенства требуют
предварительного выполнения условия теплового равновесия T΄ = T˝.
Отсюда обычно делается вывод об особой роли теплового равновесия,
без которого якобы не могут наступить другие виды равновесия,
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например, материальное равновесие, характеризующееся прекращением обмена k-ми веществами [3]. Таким образом, применение энергетических и энтропийных критериев равновесия даёт различные результаты. Их отличие состоит в том, что во втором случае равенство
давлений р и химических потенциалов μk подсистем ещё не гарантирует условий механического и материального равновесия, найденных
Гиббсом. Далеко идущие последствия этого будут рассмотрены ниже.
4. Паралогизм «парадокса Гиббса»
Среди парадоксов физики едва ли найдётся ещё один столь же
известный и столь же загадочный, как «парадокс Гиббса» – утверждение о скачкообразном возрастании энтропии при смешении невзаимодействующих идеальных газов в отсутствие каких-либо тепловых или
объёмных эффектов [5]. В своей знаменитой работе «О равновесии гетерогенных веществ» (1876) Дж. Гиббс нашёл, что разность между энтропии смеси двух масс идеальных газов М1 и М2, каждый из которых
занимал вначале половину полного объёма, больше суммы энтропий
тех же газов до смешения составляет постоянную величину [5]:
S – [М1R1ln(V/2) + М2R2ln(V/2)] = Rс ln2,

(15)

где Rс = М1R1+ М2R2 – газовая постоянная смеси.
Характерно, что сам Гиббс, придерживавшийся статистической интерпретации энтропии, не усматривал в этом результате ничего
парадоксального, считая, что он «всецело определяется числом смешиваемых молекул». Однако по мере изучения этого вопроса исследователи наталкивались на все большие и большие трудности, что и обусловило появление словосочетания «парадокс Гиббса».
В течение полутора столетия этот результат не раз становился
объектом исследования как физиков, так и философов. Многим его исследователям казалось, что они сумели, наконец, объяснить странную
независимость скачка энтропии от степени и характера различия смешиваемых газов, и в то же время неприменимость выражения (15) к
тождественным газам. Однако подобно легендарному сфинксу этот парадокс вновь и вновь возникал на страницах научных книг и журналов
и не сошёл с них вплоть до настоящего времени. В итоге большинство
исследователей этого парадокса склонилось к мнению, что он «не разрешим в плоскости классической термодинамики» [6].
Имеются, однако, веские аргументы, свидетельствующие о том,
что парадокс Гиббса является в действительности паралогизмом – ошибочным утверждением, выглядящим правдоподобным благодаря убеждённости в неизбежном возрастании энтропии в любом необратимом

108

процессе. В частности, ещё в [7] было показано, что в системе с двумя
степенями свободы (термической и механической) устранение перегородки между двумя подсистемами, которые ещё до смешения находились в полном (термическом и механическом) равновесии, не связан с
диссипацией энергии. В таком случае скачок испытывает лишь начало
отсчёта энтропии, которое зависит от состава системы так же, как и
сама энтропия. Но тогда этот скачок противоречит 3-му началу термодинамики, согласно которому «энтропия всякой равновесной системы
по мере приближения к абсолютному нулю температур перестаёт зависеть от каких-либо термодинамических параметров состояния и в
пределе T = 0 принимает одну и ту же для всех систем постоянную
величину, которую можно положить равной нулю» [2]. В таком случае
парадокс Гиббса предстаёт уже как паралогизм, обусловленный произволом в выборе начала отсчёта энтропии открытых систем, т. е.
нарушением третьего начала термодинамики. Иными словами, в термодинамике парадокс Гиббса не имеет права на существование, какое
бы содержание мы в него ни вкладывали. Это не относится к статистической или информационной энтропии, с точки зрения которых
этот скачок не является чем-то даже парадоксальным, поскольку
число возможных перестановок частиц при подсчёте термодинамической вероятности состояния зависит лишь от того, считаем ли мы газы
различимыми, или нет [6].
5. Произвол в выборе потоков и сил и ограничение
круга исследуемых процессов
В 1931 г. будущий нобелевский лауреат Л. Онзагер предложил
теорию скорости необратимых физико-химических процессов, названную им «квазитермодинамикой» [8]. Основными величинами, которыми оперирует эта теория, являются термодинамические силы Xi как
причины возникновения i-го скалярного процесса релаксации, и потоки
Ji как их обобщённые скорости. Эти величины определяются на основе
выражения для скорости возникновения («производства») энтропии:
dS/dt = Σi(S/i) di/dt = Σi Xi Ji ,

(16)

где Xi = (S/i); Ji = di/dt.
В отличие от «псевдотермостатического» метода В. Томсона,
исключавшего из рассмотрения необратимую часть изучаемого явления, «квазитермодинамика» Онзагера, базирующаяся на этом уравнении, исключала из рассмотрения обратимую часть реальных процессов,
поскольку она не даёт вклада в «производство» энтропии dS/dt. Поэтому она ограничивалась рассмотрением чисто диссипативных процессов типа теплопроводности, электропроводности, диффузии,
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вязкого трения и была не применима к исследованию процессов полезного преобразования одних форм энергии в другие, в первую очередь
интересующих механику, гидроаэродинамику, энергетику, биофизику
и астрофизику.
Помимо ограниченности, это выхолащивало саму суть реальных процессов, степень диссипативности которых колеблется в очень
широких пределах. Именно это обстоятельство и потребовало разработки энергодинамического метода исследования, который не исключал бы из рассмотрения какую-либо (необратимую или обратимую)
часть реальных явлений [1].
Другим принципиальным недостатком теории, построенной на
выражении (16), является неоднозначность выбора потоков Ji и движущих сил Xi процессов разной природы. Действительно, разложить «производство энтропии» в выражении (16) на сомножители Xi и Ji можно
множеством способов. В частности, только для процессов диффузии k-го
вещества в многокомпонентных системах, разделённых мембраной или
вентилем, ТНП допускает выбор в качестве движущих сил перепады концентрации этого вещества сk, его энтальпии hk, химического потенциала
k и их функции: –сk ; – (сk/Т); – сk/Т; –h k ; – (h k/Т); – h k/Т; –k
; – k/Т; – (k/Т) и т.д. Такой произвол затрудняет не только понимание физического смысла потоков и сил, но и нарушает их соотношение
в разнородных реальных процессах, исключая возможность однозначного определения их кпд. Этого не произойдёт, если термодинамические силы Хi находить как производные от энергии системы (U/Zi),
однозначно выражая их через градиенты или перепады потенциалов Т,
р, k и т. п. [1].
6. Паралогизм «тепловой смерти» Вселенной
В поисках математического выражения 2-го начала термодинамики Р. Клаузиус обратил внимание на необычные свойства энтропии
как единственной известной на то время величины, которая не подчинялась законам сохранения и самопроизвольно возрастала в теплоизолированной системе (где đQ = 0). Р. Клаузиус показал это на частном
примере, рассмотрев работу двух «сопряжённых» тепловых машин,
одна из которых работает по прямому, а другая – по обратному циклу.
При этом он принял как само собой разумеющееся, что термический
кпд ηt = 1 – Q 2/Q1 любой необратимой тепловой машины меньше, чем в
обратимом цикле Карно ηtК = 1 – Т 2/Т1 при тех же температурах теплоисточника Т1 и теплоприемника Т 2 и количествах подведённого Q1 и
отведённого Q 2 тепла. В таком случае возникало неравенство [9]:
dS > đQ/Т .
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(17)

Так возник принцип (закон) возрастания энтропии, отражающий одностороннюю направленность самопроизвольных процессов. Не
видя ограничений этого принципа, Р. Клаузиус распространил его на
всю Вселенную. Такого рода «абсолютизация» принципа возрастания
энтропии выразилась ярче всего в его крылатой фразе: «Энергия Вселенной неизменна. Энтропия Вселенной возрастает» [9]. Современники Клаузиуса немедленно усмотрели в этом выводе далеко идущие
последствия, начиная от «сотворения мира» и кончая неизбежностью
«тепловой смерти Вселенной». Поэтому доказательство, данное
Р.Клаузиусом, неоднократно подвергалось справедливой критике и
опровержениям. В кратком обзоре невозможно воспроизвести даже их
части. Лучше, основываясь на самых общих математических соображениях, показать, что оставаясь в рамках равновесной термодинамики, вообще невозможно обосновать применимость принципа возрастания энтропии к поливариантным системам, в том числе Вселенной в целом.
Рассмотрим систему, внутренняя энергия которой U определяется
энтропией S, объёмом V, зарядом З, импульсом Р и его моментом М,
т. е. U = U (S, V, З, Р, М). Тогда, рассматривая обычным образом энтропию как обратную функцию S = S (U, V, З, Р, М), мы с необходимостью
придём к выводу, что в изолированных системах типа Вселенной в целом, где в силу законов сохранения U, V, З, Р, М = const, энтропия в
принципе не может возрастать. Отсюда следует, что для доказательства принципа возрастания энтропии необходимо, чтобы энтропия
стала функцией хотя бы одного не сохраняющегося параметра, который мог бы самопроизвольно изменяться в изолированной системе
подобно энтропии. В теории необратимых процессов роль таких величин играют параметры i, в энергодинамике – векторы Zi. Однако в таком случае энтропия S как критерий эволюции становится уже не
нужна, поскольку параметры i и Zi делают это физически более
наглядным образом, указывая к тому же на конкретную причину необратимости.
Нам неизвестно, почему эти соображения не пришли в голову
исследователей раньше. Тем не менее в 1911 г. Л.Больцман, желая
«спасти» Вселенную от тепловой смерти, предложил вероятностную
трактовку энтропии Клаузиуса [10], предположив, что зависимость
между энтропией S и термодинамической вероятностью состояния Ω
имеет вид:
S = k ln Ω ,
где k – константа, названная впоследствии его именем.
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(18)

Постулируемая этим соотношением связь энтропии с введённой
Больцманом мерой «молекулярного хаоса», известная как «принцип
Больцмана», соответствовала стремлению природы к более вероятному
состоянию и потому была воспринята как нечто само собой разумеющееся. Именно благодаря этому энтропия стала мерой «любой и всякой» необратимости. Как подчёркивал К. Путилов, «неравенства для
энтропии…признаны не потому, что они были строго доказаны в рамках макроскопической физики, а потому, что к ним, как к казавшемуся
неизбежным выводу, привело статистическое толкование 2-го начала
термодинамики» [4]. Это истолкование выглядело поначалу «спасательным кругом» в ожидавшейся трагической судьбе Вселенной. Согласно больцмановской трактовке второго начала, стремление её к тепловому равновесию отражало лишь наиболее вероятное, но вовсе не
обязательное направление ее эволюции. В отдельных областях бесконечной Вселенной при этом допускались крупномасштабные флуктуации – спонтанные отклонения от равновесия, сопровождающиеся локальным понижением энтропии. В этом и состоит принципиальное отличие статистической (больцмановкой, гиббсовской) энтропии от термодинамической, которая в адиабатически изолированной системе не
может убывать даже локально. Тем не менее такое «расширенное» толкование энтропии сохранилось до сих пор [7], являясь источником многих недоразумений. Если же опираться на опыт, то вся сегодняшняя
картина мира не позволяет считать развитие Вселенной ее переходом ко
все более вероятным состояниям. Уже то обстоятельство, что для
наступления во Вселенной теплового равновесия оказалось недостаточно четырнадцати миллиардов лет её существования, служит тому
достаточным подтверждением.
7. Паралогизм отрицательных абсолютных температур.
Понятие отрицательной абсолютной температуры возникло во
второй половине ХХ в после открытия спиновых систем, в которых с помощью обращения знака магнитного поля или высокочастотного импульса удавалось создать «инверсию заселённостей» энергетических
уровней обладающих спином элементарных частиц – состояние, в которых большинство элементарных частиц находится на верхнем энергетическом уровне [11]. Основанием для введения этого понятия послужила все та же статистическая трактовка понятия энтропии. Если статистическую энтропию принять тождественной термодинамической
энтропии на том основании, что обе величины аддитивны и достигают
максимума в состоянии равновесия (принцип Больцмана), то, сопоставляя выражение производной (∂U/∂S) для статистически определенной
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внутренней энергии U и энтропии S с известным определением термодинамической температуры термомеханической системы
T ≡ (∂U/∂S)V ,

(19)

можно прийти к ошибочному заключению, что системе ядерных спинов в состоянии инверсной заселённости следует приписать отрицательное значение абсолютной температуры Т <0. То обстоятельство,
что в более сложных, чем термомеханические системах частная производная (19) требует постоянства координат всех адиабатических процессов, а не только объёма V, при этом во внимание не принималось.
Характерно, что при такой «подгонке под классику» пришлось
допустить, что состояния спиновых систем с отрицательной абсолютной температурой в них лежат … выше бесконечно высоких температур Т = ∞! Однако неприятности с физикой этим не ограничились, и последовал неизбежный вывод об «инверсии» в таких системах и принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода [11]. Эта «инверсия»
состоит в утверждении возможности полного превращения в таких системах теплоты в работу и в невозможности, напротив, полного превращения работы в теплоту. Если представить себе цикл Карно, осуществляемый при отрицательных температурах горячего и холодного
тел Т1 и Т2, то термический кпд обратимой машины Карно
tК = 1 – Q2/Q1 = 1 – Т2 /Т1

(20)

станет отрицательным, поскольку горячим в области Т <0 следует считать тело с меньшей по абсолютной величине отрицательной температурой (Т2/Т1> 1) [11]. Этот более чем «удивительный» результат означает, что совершаемая в этой области температур работа цикла Карно
будет положительной, если тепло Q2 отбирается от «холодного» источника, а теплоприемником является более горячее тело. Поскольку же с
помощью теплового контакта между теплоисточником и теплоприемником все тепло Q1, переданное «горячему» источнику, может быть путем теплообмена возвращено «холодному», то в непрерывной последовательности циклов работа будет производиться за счёт теплоты только
одного «холодного» тела без каких-либо остаточных изменений в других телах в нарушение 2-го начала термодинамики. Тем самым претерпели «инверсию» не только понятие термодинамической температуры
как величины сугубо положительной, но и принцип исключённого вечного двигателя 2-го рода. Характерно, что такой вывод был сделан…на
основании того же второго начала! В самом деле, возможность полного
превращения тепла в работу означает, что выражение (20) не применимо в области Т <0. Но тогда утрачивают силу и все выводы, основанные на нем! Несмотря на очевидность этого «порочного круга»,
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утверждение об «инверсии» принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода проникло на страницы учебников и стало воспроизводиться даже в лучших из них [2]. Это лишь один из множества примеров, когда отождествление термодинамической и статистической энтропии подорвало былую уверенность в непогрешимости термодинамики и непреложной справедливости её следствий.
8. Паралогизм релятивистских тепловых машин
В годы, последовавшие за появлением фундаментальной работы А. Эйнштейна (1905), содержавшей формулировку специальной
теории относительности (СТО), физики стремились придать классическим законам такой вид, который был бы инвариантен во всех инерциальных системах отсчёта. В области термодинамики это осуществил
впервые М. Планк в 1907 г. [12], и А. Эйнштейн согласился с его преобразованиями. А затем произошёл редкий случай, когда спустя полстолетия физики Х. Отт (1963) и Х. Арзельс (1966) обнаружили, что преобразования Планка ведут к абсурдному результату [13,14]. Последовавшие
за этим бурные дискуссии выявили такой разнобой в определениях и
трактовках основополагающих понятий термодинамики (энергии, теплоты, работы, энтропии и т. п.), что их участники были склонны усматривать в этом признак кризиса термодинамики. Возникшие разногласия касались важнейших следствий теории тепловых машин и принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода. Преобразования
Планка не оставляли инвариантным выражение кпд релятивистского
цикла Карно tK (с быстродвижущимся источником тепла). По Планку
кпд релятивистского цикла Карно оказывался меньшим, чем у классического. Более того, при определенных значениях множителя Лоренца
этот кпд оказывался даже отрицательным. Между тем его выражение
через температуры являлось одной из математических формулировок
второго закона термодинамики и на него, следовательно, распространялось требование инвариантности. Детальный анализ этого обстоятельства показывает, что причиной разногласий является всё та же статистическая интерпретация энтропии, которая послужила основанием М.
Планку считать её инвариантной величиной. Парадокс исчезает, если
релятивистскую машину Карно представить как комбинацию чисто
тепловой машины с неподвижными относительно друг друга источником и приёмником тепла, и чисто механической системы, ускоряемой и
замедляемой в релятивистском диапазоне скоростей. Тогда термический кпд такой комбинированной машины принимает промежуточное
значение между кпд чисто тепловой и чисто механической машины и
потому инвариантен по отношению к любым преобразованиям энтропии и абсолютной температуры [1,7].

114

9. Несостоятельность принципа линейности Онзагера
Развивая формальную теорию необратимых процессов на основе принципа возрастания энтропии (13), Л. Онзагер постулировал,
что при небольших отклонениях от термодинамического равновесия
любой из потоков Ji линейно зависит от всех действующих в системе
термодинамических сил Xj [8]:
Ji = Σj Lij Xj . (i,j = 1, 2, …, n).

(21)

Это положение получило название «принципа линейности».
Кинетические уравнения процессов релаксации Онзагер назвал «феноменологическими законами», хотя они принципиально отличались от
найденных экспериментально законов Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т. п. наличием дополнительных (недиагональных) членов с номерами j ≠ i и дополнительных коэффициентов пропорциональности Lij.
Такая (матричная) форма кинетических уравнений отражала заманчивую идею всеобщей взаимосвязи явлений окружающего мира, позволяя
описать многочисленные термомеханические, термоэлектрические,
термодиффузионные и т. п. эффекты, возникающие, как предполагалось, вследствие «наложения» (взаимного увлечения) разнородных потоков Ji.
Более полувека упомянутый постулат не вызывал каких-либо
возражений и воспроизводился во всех руководствах по термодинамике необратимых процессов с той лишь оговоркой, что в соответствии
с принципом симметрии Кюри взаимосвязанными могут быть только
процессы одного и того же (или чётного) тензорного ранга [3]. Вопрос
о том, каким образом могут быть взаимосвязаны потоки Ji и Jj, найденные в соответствии с (16) как производные по времени от независимых
параметров состояния системы i, j, при этом почему-то не возник. Не
смутило исследователей и то, что этот постулат расходился с многовековыми устоями механики, согласно которым каждому независимому
процессу (перемещения, ускорения, установления механического равновесия и т. п.) соответствует единственная (результирующая) сила, с
исчезновением которой этот процесс прекращается. Между тем о существовании такой силы свидетельствовали те самые уравнения анизотропной теплопроводности и электропроводности, которые, послужили прообразом феноменологических законов Онзагера (21). Для этих
явлений движущие силы Xj являлись компонентами единственной силы
Xj (j =1,2,3) – соответственно вектора отрицательного градиента температуры –Т и напряжённости электрического поля Е.
Имелись и другие основания усомниться в адекватности постулата Онзагера существу дела. Так, было известно, что упомянутые
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эффекты достигают максимума в так называемых «стационарных» состояниях, когда незафиксированные внешним принуждением потоки
исчезают и потому с очевидностью не могут «налагаться» на оставшиеся. Например, в растворах электролитов, в которых имеют место явления электропроводности и диффузии, эффект Квинке (разность электрических потенциалов) максимальна тогда, когда ток прекращается
[3]. Точно так же обстоит дело с эффектом Соре - возникновением градиента концентрации k-го вещества в первоначально гомогенной системе при создании в ней градиента температуры, где указанный градиент концентраций достигает максимума при исчезновении диффузионных потоков [3]. Следовательно, причину возникновения подобных
эффектов наложения следовало с самого начала искать не во «взаимодействии» потоков, а в суперпозиции сил подобно тому, как это имеет
место в механике и электродинамике. Здесь сыграли роковую всё те же
условия равновесия (14), согласно которым равенство химических потенциалов в различных частях гетерогенной системы в отсутствие теплового равновесия не обеспечивает прекращения процессов переноса kх веществ.
Лишь с переходом к неэнтропийным критериям равновесия
стало ясно, что и в поливариантных системах (со многими степенями
свободы) законы переноса имеют тот же вид, что и законы Фурье, Ома,
Фика, Дарси, Ньютона и т. п. с тем лишь отличием, что вместо градиентов температуры, электрического, химического и т.п. потенциалов в
них фигурирует равнодействующая Xi всех действующих в системе сил
Xij [1,15]:
Ji = Lii·Xi = Lii Σ Xij ,

(22)

где Xij – компоненты результирующей силы Xi = Σ Xij; Lii - кинетические коэффициенты, рассматриваемые как некоторые функции термодинамических сил Lii = Lii (Xij) и термостатических параметров (температуры Т, давления р, концентраций k-х веществ и т. д.).
В отличие от матричных законов Онзагера (16), «диагональные» уравнения переноса (22) не требуют постоянства коэффициентов
Lii и потому оказываются справедливыми для более общего случая нелинейных процессов. Нахождение результирующей силы Xi на основе
условий равновесия (9) позволило предложить новый метод исследования необратимых процессов [16], который не требует составления громоздких уравнений баланса энтропии и не нуждается в применении соотношений взаимности Онзагера Lij = Lji, нарушающихся в нелинейных
системах. Этот метод обобщает ТНП на нелинейные системы и состояния, далёкие от равновесия, позволяя в то же время сократить число
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кинетических коэффициентов Lij от n(n+1)/2 в ТНП до n. Его справедливость была проверена на всех классах необратимых процессов, рассматриваемых обычно в этой теории.
10. Паралогизм концепции возникновения «порядка»
из «хаоса»
Наличие в кинетических уравнениях Онзагера (21) дополнительных коэффициентов Lij побудило И. Пригожина, впоследствии нобелевского лауреата, ввести вместо понятия частичного (термического,
механического, материального и т. п.) равновесия понятие стационарного состояния различного порядка. От равновесия это понятие отличается тем, что в условиях стационарности
Lij Xj = – Lii Xi.

(23)

фигурируют коэффициенты Lij и Lii, которые не являются ни какимилибо параметрами состояния, ни чисто кинетическими величинами.
Между тем условия термодинамического равновесия выражаются исключительно равенством обобщённых сил (потенциалов).
Тем самым идея Гиббса о нахождении условий неполного (текущего) равновесия, характеризующегося прекращением части протекающих в системе независимых процессов, была заменена представлением о стационарных состояниях различного «порядка». Этот «порядок» определялся числом сил Xi, искусственно поддерживаемых
«внешним принуждением» (i <j). Этому неравновесному состоянию И.
Пригожин дал название «диссипативной структуры». При этом И.
Пригожин, показал, что если внешнее принуждение (искусственное
поддержание некоторых движущих сил Xi) не позволяет системе достичь равновесия, то она останавливается в стационарных состояниях,
характеризующихся исчезновением «неподдерживаемых» потоков Jj
(прекращением j -х процессов) и снижением до некоторого минимума
«производства энтропии» dS/dt. Это положение получило название
«принципа минимального производства энтропии» [17], который послужил основой для его теории эволюции неизолированных систем.
Из этой теории следовало, что чем интенсивнее диссипация,
воспринимаемая после Больцмана как результат стремления системы к
«хаосу», тем выше «порядок» стационарного состояния. Иными словами, структура оказывалась тем более упорядоченной, чем интенсивнее была диссипация энергии в ней! В этом смысле все существующие
в неживой природе структуры, сохраняющиеся длительное время в отсутствие какой бы то ни было диссипации, следовало бы отнести
к…бесструктурным!
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Паралогизм этой ситуации заключается также в том, что по
Пригожину «порядок» возникает из «хаоса» [18], в то время как 2-й закон термодинамики утверждал обратное. Разрешить этот парадокс удалось, отказавшись от нахождения сил на основе выражения для производства энтропии и перейдя к определению сил как производных от
энергии системы [1,16]. При этом все без исключения аналитические
выражения так называемых стационарных эффектов, объясняемые в
термодинамике необратимых процессов [12] «наложением» или «взаимным увлечением» разнородных потоков Ji и Jj, были найдены из
условий частичного равновесия. Такое «промежуточное» равновесие
является следствием равнодействия какой–либо пары сил (Fij = – Fji), т.
е. характеризует определенный «порядок в ней. При этом степень упорядоченности системы уменьшается по мере исчезновения одного за
другим потоков Ji и Jj, т. е. приближения её к полному равновесию в
полном соответствии с классической термодинамикой. Уменьшение
при этом упорядоченной энергии неопровержимо доказывает, что относительный «порядок» в системе возникает не из «хаоса», а исключительно за счёт ещё более высокого порядка, измеряемого величиной
упорядоченной энергии Е.
11. Ошибочная оценка эффективности тепловых и
нетепловых машин
Осознание тесной взаимосвязи между скоростью процессов
переноса энергии и мощностью тепловых и нетепловых машин привело
к возникновению в термодинамике ХХ столетия наряду с теорией необратимых процессов (ТНП) еще одного направления, получившего за
рубежом название "термодинамики при конечном времени" (ТКВ) [19].
Это направление выдвигает в качестве одной из важнейших задач
выявление предельных возможностей преобразователей различных
видов энергии с учетом того, что скорость реальных процессов подвода
и отвода энергии к рабочим телам таких машин конечна, так что их
эффективность зависит от интенсивности энергообмена между
рабочим телом и источниками энергии. Эта теория, как и ТНП,
привлекает извне в термодинамику кинетические уравнения переноса
тепла или вещества (21), которые применительно к потокам
преобразуемой Ji и преобразованной Jj энергии могут быть записаны в
виде:
Xi = Rii Ji + Rij Jj ;
Xj = Rji Ji + Rjj Jj,

(24)
(25)

При этом выполняются соотношения взаимности Онзагера Rij =
Rji. Если законы (24, 25) линейны, т. е. коэффициенты Rii, Rij, Rji и Rjj не

118

зависят от сопряжённых с ними потоков, эти уравнения представить в
безразмерной форме, что используется в теории подобия энергетических установок [19]. Для этого рассматривается режим «холостого
хода» двигателя, при котором Jj = 0, а сила Хj достигает своего предельного значения Хjо (напряжения холостого хода), и режим «короткого замыкания», когда Хj = 0, а Jj максимален (равен току короткого замыкания Jjk). Выражая Хjо и Jjk в соответствии с уравнениями (24) и (25) через
феноменологические коэффициенты, и принимая за показатель их эффективности мощностной кпд N = Nj /Ni как отношение мощности на
выходе Nj и входе Ni преобразующего устройства, можно получить критериальное уравнение процесса преобразования энергии вида [1,20]:
N = (1 – B)/(1 + 1/BФ) ,

26)

где B = Jj /Jjk – критерий нагрузки; Ф = RijRji /Rii Rjj – критерий её конструктивности.
При этом в соответствии с требованием положительной определённости матрицы феноменологических коэффициентов, вытекающим
из принципа возрастания энтропии, указанные коэффициенты в законах
(24) и (25) подчиняются ограничению:
(Rij +Rji)2 <4 RiiRjj.

(27)

Последнее означает, что коэффициент конструктивности установок, подчиняющихся феноменологическим законам (24,25), не может
превышать единицы, что соответствует мощностному кпд установки,
равному  17.5 % [1]. Между тем из опыта известно, что этот кпд для
многих установок близок к 80-90%. Причину возникшего противоречия
с опытом легко установить, поскольку в обратимых тепловых машинах
Rii и Rjj равны нулю, и Ф = . Следовательно, источником ошибки
снова стал принцип возрастания энтропии, поскольку ограничение
(27) имеет силу только для чисто диссипативных процессов.
12. Неприменимость принципа возрастания энтропии
к биосистемам
Все реальные процессы в той или иной мере необратимы, поскольку сопровождаются неизбежными потерями (диссипацией энергии). Отсюда – многочисленные попытки приложения теории необратимых процессов (ТНП) к биологическим системам. При этом от внимания исследователей ускользнуло то обстоятельство, что математический аппарат ТНП, основанный на принципе возрастания энтропии, заведомо исключал из рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов и потому был в принципе непригоден для этих целей.
Негативные последствия таких попыток многообразны [21].
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Рассмотрим, например, процессы активного транспорта веществ в биосистемах, т. е. их перенос в сторону повышенной их концентрации (так
называемую «восходящую диффузию»). Такие процессы требуют затраты определенной полезной работы, поэтому потоки вещества Ji в
них всегда направлены против сил диффузии Хi, а произведение Ji∙Хi
отрицательно. Между тем в выражении для производства энтропии (16)
это произведение всегда положительно независимо от знака потока, поскольку dS/dt = ΣiXi Ji> 0.
Таким образом, ТНП в принципе не может отразить антидиссипативный характер таких явлений, как активный транспорт в биосистемах, процессы структурообразования в них, явления их «самоорганизации» и т. п.
Не менее серьёзное противоречие возникает в связи с нарушением в биосистемах одного из важнейших положений ТНП – принципа
Кюри, исключающего возможность сопряжения (взаимосвязи) векторных процессов активного транспорта k-x веществ со скалярными химическими реакциями, использующими эти вещества для получения нужных форм энергии. Основополагающая роль таких процессов для жизнедеятельности биосистем общеизвестна. Между тем убедительных
физических аргументов, снимающих это противоречие, ТНП не предлагает.
Выход из положения вновь подсказывает энергодинамика,
обосновывающая векторную природу обратимых химических реакций
[22].
13. Противоречие 2-го начала с теорией эволюции
Трудно отыскать более неудачный параметр для анализа процессов эволюции разнообразных живых систем, нежели энтропия Р.
Клаузиуса, поскольку она остаётся неизменной, когда система в целом
упорядочивается за счёт подвода к ней свободной (упорядоченной)
энергии. Иного способа оставаться в неравновесном состоянии, несмотря на протекание в системе релаксационных процессов, термодинамика не знает. В отсутствие такой «подпитки» термодинамическая
система деградирует, а её энтропия S возрастает, что и составляет существо 2-го закона термодинамики. Иными словами, этот закон отражает только инволюцию системы. Именно это дало основание И. Пригожину заявить о вопиющем противоречии 2-го начала с теорией эволюции биологических систем.
Понимая это, многие исследователи пытаются подменить термодинамическую энтропию её антиподом – негэнтропией, или
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придать понятию энтропии более широкий смысл, вводя статистическую, информационную и т. п. энтропию. Однако это отнюдь не снимает отмеченного противоречия.
Означает ли это, что принцип возрастания энтропии неверен?
Отнюдь нет. Он просто ограничен и не в состоянии отразить противонаправленности процессов в биосистемах, выражающейся в упорядочивании одних степеней их свободы (или их отдельных частей) и разупорядочивании других. Эта особенность эволюции биологических,
астрофизических и подобных им систем не могла быть обнаружена 2м началом термодинамики, выраженным принципом возрастания энтропии, поскольку этот принцип отражает лишь рассеяние энергии в
этих процессах – величину сугубо положительную. Между тем протекание таких процессов неизбежно. Чтобы убедиться в этом, выразим
полную энергию произвольной изолированной системы Э в виде интеграла ∫ρε dV от плотности энергии ρε. Поскольку при любых внутренних
процессах, протекающих в такой системе, энергия остаётся постоянной, её производная по времени t всегда равна нулю [23]:
dЭ/dt = ∫ (dρε/dt)dV = 0 .

(28)

Равенство нулю интеграла возможно в двух случаях: когда никаких процессов в системе не происходит (dρε/dt = 0 повсеместно), или
когда направление энергетических процессов в различных её областях
противоположно по знаку. Можно показать, что таким же будет поведение и неизолированных систем, если иметь в виду процессы, не связанные с энергообменом системы. Эту противонаправленность не может отразить и теория необратимых процессов, поскольку все составляющие скорости возникновения энтропии в системе есть величины положительные. Что же касается принципа минимума «производства энтропии», то и этот критерий при самопроизвольном протекании процессов способен отразить лишь приближение системы к очередному
стационарному состоянию меньшего, но не большего «порядка». Таким
образом, ни один из существующих критериев не может отразить «самоорганизации» системы, т. е. самопроизвольного упорядочивания каких-либо степеней свободы или областей поливариантной системы.
Это позволяет сделать лишь упорядоченная энергия, которая может
быть найдена для каждой i-й степени свободы системы U i = – Хi·Zi по
известным параметрам её пространственной неоднородности Хi и Zi. В
таком случае упорядочивание какой-либо i-й подсистемы или степени
свободы, обусловленное совершением над ними внутренней упорядоченной работы «против равновесия» другими степенями свободы или
частями неоднородной системы, подчиняется условию:
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d U i = – Хi·dZi > 0.

(29)

Нетрудно видеть, что такие процессы протекают тогда, когда
поток i-го энергоносителя Ji = dZi/dt направлен навстречу преодолеваемой силе Хi, как это имеет место в случае «восходящей» диффузии.
Приведённые в [1,26] примеры такого упорядочивания систем в процессах кристаллизации, взаимной ориентации вращающихся систем,
при перераспределении масс во Вселенной и т. п. показывают, что все
указанные процессы подчиняются энергетическим критериям эволюции (29). Никаких противоречий с классической термодинамикой при
этом не возникает.
Все здесь изложенное свидетельствует о том, что большая
часть, если не все паралогизмы термодинамики так или иначе связаны
с необоснованной экстраполяцией понятия энтропии и принципа её
возрастания. Вопрос заключается в том, как долго ещё мы будем платить эту «дань» нашим заблуждениям.
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РАЗРЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА ГИББСА
В ТЕРМОКИНЕТИКЕ
(Saarbrücken, Palmarium Ac. Publ., 2015).
Выявлена несовместимость с термодинамикой утверждения о
скачке энтропии при смешении невзаимодействующих газов. Показано,
что этот скачок обусловлен лишь смещением начала отсчёта энтропии смеси, что противоречит третьему началу термодинамики.
Предложена термодинамическая теория процессов смесеобразования,
свободная от паралогизма «парадокса Гибса».
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1. Введение
Среди парадоксов физики едва ли найдётся ещё один столь же
известный и столь же загадочный, как «парадокс Гиббса» – утверждение о скачкообразном возрастании энтропии при переходе от смеси
тождественных газов к смеси газов, сколь угодно мало различимых по
своим макрофизическим и микрофизическим свойствам (Дж. Гиббс,
1950). В течение столетия этот результат не раз становился объектом
исследования как физиков, так и философов. Многим его исследователям казалось, что они сумели, наконец, объяснить странную независимость скачка энтропии от степени и характера различия смешиваемых
газов, а также неприменимость выражения энтропии смеси к тождественным газам. Однако подобно легендарному сфинксу этот парадокс
вновь и вновь возникал на страницах научных книг и журналов и не
сошёл с них вплоть до настоящего времени. В итоге большинство исследователей этого парадокса склонилось к мнению, что «парадокс
Гиббса неразрешим в плоскости классической термодинамики»
(Б. Кедров, 1969).
Иной взгляд на эту проблему открывается с позиций термокинетики. В этой главе мы покажем, что парадокс Гиббса является в действительности паралогизмом – ошибочным утверждением, выглядящим правдоподобным благодаря статистико-механическому толкованию энтропии как меры «любой и всякой» необратимости. В качестве
альтернативы будет предложена термодинамическая теория необратимых процессов смешения, учитывающая зависимость потерь от природы смешиваемых газов.
2. Происхождение и сущность парадокса Гиббса
В своей знаменитой работе «О равновесии гетерогенных веществ» (1875–1876) Дж. Гиббс предложил следующее выражение для
энтропии смеси идеальных газов:
S = Σk Nk(cνklnT + Rkln υk + sok),

(1)

где Rk – универсальная газовая постоянная; Nk – число молей k-го вещества; cvk, υk, sok – удельная изохорная теплоёмкость, парциальный объем
и энтропийная постоянная моля k-го вещества7.
Это выражение было записано Гиббсом по аналогии с законом
Дальтона, согласно которому давление смеси идеальных газов р равно
сумме парциальных давлений компонентов рk ( р = Σk рk). При
7
Здесь, в отличие от оригинала, в качестве единицы количества k-го вещества принят
1 моль.
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постулировании этого «сходного принципа относительно энтропии
смеси» Гиббс ни словом не обмолвился о смысле индивидуальных характеристик sok и cνk, полагая их, по-видимому, тождественными свойствам соответствующего чистого вещества.
Характерно, что Гиббс отнюдь не считал выражение (10.1.1)
строго доказанным. Он лишь отмечал, что было бы правильно первоначально принять это соотношение за фундаментальное уравнение, определяющее идеальную газовую смесь, а затем оправдать годность такого
определения свойствами, которые могут быть выведены из него. Применяя это выражение к процессу диффузии при смешении двух масс
идеальных газов, каждый из которых занимает вначале половину полного объёма, он находит, что разность между энтропией смеси S =
(М1R1lnV + М2R2lnV) и энтропиями до смешения составляет постоянную
величину
S – [М1R1ln(V/2) + М2R2ln(V/2)] = Rс ln2,

(2)

где Rс = М1R1+ М2R2 – газовая постоянная системы в целом.
Комментируя этот результат, Гиббс отмечает: «замечательно,
что значение этого выражения не зависит от рода смешиваемых газов и
степени их различия» …, поскольку «величина pV/T всецело определяется числом смешиваемых молекул». Таким образом, сам Гиббс не
усматривал в этом результате ничего парадоксального. Однако по мере
изучения этого вопроса исследователи наталкивались на все большие и
большие трудности, что и обусловило появление словосочетания «парадокс Гиббса».
В обширной литературе, посвящённой этому вопросу, встречаются несколько точек зрения на самое существо этого парадокса. Ряд исследователей (М. Леонтович (1951), А. Самойлович (1955), П. Шамбадаль (1963), С. Фрайер (1973) и др.) усматривает существо парадокса в
невозможности предельного перехода в выражении (1) к тождественным
газам. Действительно, выражение (1) не содержит никаких параметров
различия газов. Поэтому из него с необходимостью следует наличие
скачка энтропии при смешении порций одного и того же газа. Сам Гиббс,
придерживавшийся больцмановской (вероятностной) трактовки энтропии, не видел в этом ничего странного, поскольку «смесь одного и того
же рода газовых масс принципиально отлична от смеси газовых масс разных родов» из-за отсутствия информации, позволяющей хотя бы в принципе разделить их. Однако такой аргумент явно неприемлем с позиций
термодинамики, для которой исходная информация о системе ограничивается заданием термического и калорического уравнений состояния,
идентичных для идеальных газов.
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Некоторые исследователи называют парадоксом саму теорему
Гиббса. Согласно ей, энтропия смеси равна сумме энтропий отдельных
газов, каждый из которых занимает объем всей смеси при той же температуре. Это положение обосновывалось Гиббсом с помощью мысленного эксперимента по обратимому разделению газовой смеси с использованием воображаемых полупроницаемых перегородок. Однако
применение в термодинамике мысленного эксперимента для обоснования какого-либо положения допустимо лишь тогда, когда его выводы
не противоречат теории (К. Путилов,1974). Поэтому многим исследователям такое «доказательство» не казалось убедительным. Отсюда –
многочисленные попытки более строгого доказательства положения об
аддитивности энтропии в концепции Гиббса. Предложенные до сих пор
доказательства упомянутой теоремы сводятся к двум основным группам:
а) метод полупроницаемых перегородок, которым помимо самого Гиббса пользовались Рэлей (Rauleich, 1875), Больцман
(L. Bolzmann, 1878), Видебург (A. Wiedeburg,1894), Бок (A. Bik, 1903),
Тамани (B. Tamman, 1924), Нернст (V. Nernst, 1929), П. Шамбадаль
(P. Chambadal, 1963), Б. Кедров (1969) и др.
б) метод газового столба в поле тяготения, который использовали, в частности, Лоренц (H. Lorenz, 1927) и Шредингер
(E. Schrödinger, 1946).
Все эти способы имели целью определение работы обратимого
разделения смеси и в конечном счёте явно или неявно опирались на существование идеальных перегородок, способных обеспечить так называемое «мембранное равновесие» (когда давление смеси по одну сторону
от мембраны уравновешивается парциальным давлением одного из компонентов по другую сторону мембраны). Характерно, что во всех мысленных экспериментах подобного рода последующие исследователи обнаруживали ряд нестрогостей и сомнительных допущений. Более того, с
помощью подобных рассуждений с использованием «несимметричных»
полупроницаемых перегородок (пропускающих газ только в одном
направлении) были получены результаты, прямо противоположные
теореме Гиббса (П. Шамбадаль, 1963). Они доказывали аддитивность энтропий компонентов, найденных при полном давлении и температуре
смеси, при которой скачок энтропии не возникает вовсе.
Ряд исследователей (В. Любошиц, М. Подгорецкий, Л. Гельфер,
1971, 1975; Э. Геворкян, Р. Геворкян, 1975, 1976) занимают по отношению к парадоксу Гиббса промежуточную позицию, считая скачок энтропии вполне естественным для газов, изменяющих свои свойства
дискретно. В таком случае неясно, следует ли считать различными (с
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точки зрения термодинамики) изотопы (вещества, отличающиеся молекулярной массой, но одинаковые по химическим свойствам), изобары
(отличающиеся химическими свойствами, но имеющие одинаковую
молекулярную массу), изомеры (отличающиеся только продолжительностью жизни в возбуждённом состоянии), оптические антиподы (отличающиеся в оптическом отношении вследствие различной пространственной группировки молекул) и т. п.
В соответствии с отношением исследователей к парадоксу Гиббса изменяется и смысл того, что авторы понимают под его «разрешением». Подавляющее большинство исследователей принимают утверждение о существовании энтропии смешения за истинное утверждение,
выглядящее необычным и неправдоподобным. Эти исследователи
вслед за Гиббсом объясняют скачок энтропии при смешении принципиальной невозможностью последующего разделения смеси газовых
масс одного и того же рода, принципиальным отличием физических и
химических свойств газов в отношении характера их изменения
(M. Plank, 1925), дискретным изменением свойств атомов
(E. Schrödinger, 1946; R. Kubo, 1970; А. Самойлович, 1955;
А. Зоммерфельд, 1955; Л. Терлецкий, 1966; И. Базаров, 1976); наличием
скачка плотности газов при смешении (P. Lelouchier, 1975); необходимостью затраты определенной работы по созданию парциальных давлений (Б. Кедров, 1969) и т.п. Другая часть исследователей видит разрешение парадокса Гиббса в доказательстве зависимости энтропии
смешения от степени различия газов (В. Любошиц, М. Подгорецкий,
1971; Ю. Варшавский, А. Шейнин, 1968; Р. Геворкян, Э. Геворкян,
1976), например, для смесей одних и тех же газов, непрерывно сближающегося состава.
И лишь незначительная часть исследователей (J. Van der Vaals,
F. Konstamm, 1911; P. Postma, 1927; P. Chambadal, 1963; А. Вейник, 1967;
B. Casper, S. Fraier, 1973; M. Biot, 1977) к которым относится и автор
(В. Эткин, 1973, 1991) отрицают существование какого-либо изменения
энтропии при смешении невзаимодействующих газов, что и является
наиболее радикальным разрешением указанного парадокса.
3. Термодинамическая недопустимость парадокса Гиббса
Уже неоднократно высказывался целый ряд аргументов, свидетельствующих о том, что парадокс Гиббса является в действительности
паралогизмом – ошибочным утверждением, выглядящим правдоподобным благодаря убеждённости в неизбежном возрастании энтропии в
любом необратимом процессе. Здесь нет возможности воспроизвести
их все. Поэтому мы ограничимся лишь теми, которые носят общий,
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методологический характер и потому представляются нам наиболее
убедительными.
Классическую термодинамику, рассматривающую только закрытые системы, интересовало, как известно, только изменение энтропии, а не ее абсолютное значение. Это изменение энтропии в ходе какого-либо процесса не зависело от того, рассматриваем ли мы систему
как смесь k-х идеальных газов или как совокупность тех же идеальных
газов, разделённых подвижной теплопроницаемой перегородкой, поскольку с термостатической точки зрения все свойства системы определяются исключительно ее термическим и калорическим уравнениями
состояния. Это изменение энтропии для системы произвольного и неизменного (в целом) состава определяется известным выражением
S = ΣkNkRµlnT/To – ΣkNkRµln р/рo,

(3)

где To, рo и T, р – абсолютная температура и давление смеси в начале и
конце какого-либо процесса.
Из тождественности уравнений (3) для смеси или совокупности
чистых газов следует, что с позиций термостатики они обладают одним
и тем же числом степеней свободы. Последнее определяется числом независимых переменных состояния и равно для газов двум (термическая
и механическая степени свободы). Следовательно, термодинамические
свойства рассматриваемой системы (будь то смесь или совокупность
чистых газов) в полной мере характеризуются двумя (термическим и
калорическим) уравнениями состояния, имеющими вид:
pV = МRT; U = CνT,

(4)

где R, Cν = ΣkNkсνk – газовая постоянная и полная изохорная теплоемкость системы, найденные экспериментально без знания ее состава и
изучения свойств каждого из ее компонентов в отдельности. В этих
условиях задание любых других свойств системы, например ее состава, является излишним. Это признавал и сам Гиббс, отмечая, что
для системы неизменного состава «состояние полностью характеризуется полной массой М, так что знание состава системы не является
необходимым условием для построения уравнений ее состояния».
Следовательно, энтропия смеси газов и энтропия составной системы
как функция их состояния определяется любыми двумя параметрами
ее состояния (T, p или T, V) и в силу их неизменности в процессе изобарно-изотермического смешения остаётся неизменной. Таким образом, с термостатической точки зрения в системе не происходило никакого процесса, тем более что никаких энергетических эффектов при
этом не наблюдалось. Действительно, совокупная система,

128

располагающая двумя степенями свободы, ещё до смешения находилась в полном (термическом и механическом) равновесии. Это хорошо понимал Гиббс, замечая, что «проблемы термодинамики относятся именно к состояниям систем, определенным столь неполным образом». Поэтому совершенно обоснована точка зрения Ван дер Ваальса (1911), который по поводу смеси изотопов заметил: «Однако с
термостатической точки зрения смесь таких веществ следовало бы
рассматривать как одно вещество, и, поскольку энтропия определена
термостатически, нет никаких оснований говорить о возрастании энтропии при диффузии».
Другое противоречие обнаруживается при термодинамическом
рассмотрении проблемы аддитивности энтропийных констант в процессе смесеобразования. Действительно, основанием для выражения
(1) послужила Гиббсу аналогия фундаментального уравнения для энтропии смеси c законом Дальтона
р = Σk MkRμT/V

(5)

По поводу уравнения (1) Гиббс замечает, что оно выражает известный принцип, согласно которому давление газовой смеси равно
сумме давлений, которые имели бы компоненты этой смеси газов, если
бы они существовали отдельно при том же объёме и той же температуре. Таким образом, Гиббс явным образом опирался на свойство аддитивности энтропии каждого компонента, выражаемое соотношением S
= ΣkNksk.
Выясним теперь, удовлетворяет ли этому соотношению выражение (1), если величину sok принимать неизменной в процессах изменения состава системы. Известно, что свойство аддитивности (суммируемости) какой-либо экстенсивной величины предполагает независимость ее удельного значения от массы. Иными словами, аддитивные величины являются однородными функциями массы, т. е. удовлетворяют
теореме Эйлера, имеющей применительно к энтропии вид:
∂Sk(Nk)/∂Nk= Sk(Nk)/Nk .

(6)

Выражение (6) совместимо с (1), когда производная (Sk/Nk) не
зависима от Nk. Нетрудно, однако, видеть, что при sok = const энтропия Sk
какого-либо компонента не удовлетворяет этому требованию. Действительно, из (1) следует
∂Sk (Nk)/∂Nk = sk (Nk) – Rµ,
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(7)

т. е. является функцией Nk. Следовательно, принятие Гиббсом
величины sok за постоянную величину, имеющую одинаковое значение
до и после смешения, необоснованно.
Ещё одним противоречием является обнаруженная Б. Кедровым (1969) зависимость изменений энтропии смеси идеальных газов
от пути процесса. Пусть в сосуде А находится смесь из двух молей
водорода H2 и двух молей хлора Cl2. Сосуд содержится в темноте, так
что химическая реакция в нем практически «заторможена». Разделим
эту смесь перегородкой на две равные части и в одной из них путем
освещения вызовем изобарно-изотермическую химическую реакцию
с образованием двух молекул HCl. В результате химической реакции
энтропия этой части системы изменится на некоторую величину Sx.
Устраним теперь перегородку между первой половиной системы, содержащей смесь H2 и Cl2, и второй половиной, содержащей газ HCl. В
силу того, что газы в обеих половинах сосуда различны, по теории
смешения Гиббса произойдёт увеличением энтропии системы на некоторую величину Sсм. Осветим теперь обе половины сосуда – произойдёт дальнейшая реакция с образованием ещё одного моля HCl и
дальнейшим изменением энтропии на Sx. Суммарное изменение энтропии в трех указанных процессах, приведших к образованию двух
молей HCl, равно 2Sx +Sсм. Однако те же два моля HCl можно было
получить, освещая сразу всю смесь, т. е. не производя ее разделения с
последующим смешением. В таком случае энтропия смеси изменилась бы, очевидно, только на величину 2Sx. Поскольку начальное и
конечное состояние системы и тепловой эффект реакции в обоих вариантах были одинаковы, налицо противоречие.
Следующее противоречие обнаруживается при использовании
энтропии смешения для подсчёта потерь технической работоспособности систем (их эксергии) Ex при смешении газов. Согласно теории смешения Гиббса, которая не содержит никаких параметров различия газов, потеря эксергии Exсм при смешении веществ, находящихся в идеально–газовом состоянии (т. е. подчиняющихся уравнению Клапейрона), определяется исключительно энтропией смешения Sсм и
температурой окружающей среды To, и не зависит от химической природы смешиваемых веществ:
Exсм = ToSсм .

(8)

Рассмотрим, однако, топливный элемент, на электроды которого раздельно подаётся, например, кислород и водород под небольшим давлением (так, чтобы их состояние не отличалось от идеально–
газового). В обратимых топливных элементах химическое сродство
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реализуется, как известно, в виде работы электрического тока, которая в идеале равна величине химического сродства Аr. Осуществим
теперь частичное или полное смешение кислорода и водорода перед
подачей их к электродам топливного элемента, т. е. будем подавать на
них не чистые газы, а некоторую водородно-кислородную смесь. Подобные опыты осуществлялись неоднократно и приводили, как известно, к снижению напряжения, развиваемого топливным элементом, вплоть до полного исчезновения тока во внешней цепи. Следовательно, действительные потери работоспособности топливных элементов зависят от природы смешиваемых газов (их химического сродства) достигают величины 100 %, когда реакция становится термодинамически необратимой. Этот пример замечателен ещё тем, что позволяет различить потери в процессе смешения и в ходе дальнейших
химических превращений. Согласно ему, основные потери возникают
не в процессе смешения газов, а в последующей за этим химической
реакции, которая вследствие этого становится термодинамически необратимой. Поэтому правильнее было бы говорить в данном случае
не о потерях при смешении, а о потерях вследствие смешения.
Неприемлемость результата, полученного Гиббсом, выявляется
и при оценке работоспособности какого-либо вещества, концентрация
которого отличается от концентрации его же в окружающей среде 8.
Классическая термодинамика в соответствии с теорией Гиббса даёт следующее выражение для эксергии рабочего тела в потоке Exр (J. Szargut,
R. Petela,1968):
Exр = H – Ho –To(S – So) + RсTo Σk ln рk/рok,

(9)

где H, Ho и S, So – энтальпии и энтропии рабочего тела (газа) в
исходном состоянии и в состоянии равновесия с окружающей средой;
рk, рok – парциальные давления i-го вещества в исходной смеси и в окружающей среде.
Последнее слагаемое этого выражения определяет так называемую «химическую» (точнее, концентрационную) эксергию, обусловленную разностью парциальных давлений k-х веществ в системе рk и
окружающей среде рok. Предполагается, что она может быть реализована с помощью полупроницаемых перегородок, позволяющих обратимым изотермическим путем расширять газ от давления рk до давления рok в расширительной машине с получением тепла из окружающей
среды и совершением полезной внешней работы.

8
Это позволяет в принципе построить двигатель, использующий разность этих
концентраций.
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Как следует из этого выражения, эксергия единицы массы какого-либо идеального газа не зависит от его химической природы и
стремится к бесконечности по мере понижения его концентрации в
окружающей среде. Неприемлемость такого следствия очевидна.
Таким образом, оценивая подход Гиббса к теории смешения
газов, приходится признать, что он не даёт ответа не только на важнейший вопрос о критериях различия или тождественности смешиваемых газов, но и на теоретическую величину работы, которую надо
затратить на разделение смеси. Опыт показывает, что работа разделения газов даже без учета несовершенства аппаратуры тем больше, чем
меньше различие между компонентами смеси. В частности, при изготовлении ядерного горючего путем разделения газовой смеси, содержащей 99.3 % U238 F6 и 0.7 % U235 F6 требуется теоретически (с учётом
энтропии смешения) 0.023 кВтч энергии на 1 кг второго компонента.
Однако действительная затрата энергии достигает 1.2106 кВтч, т. е.
приблизительно в пятьдесят миллионов раз больше (J. Ackeret, 1959).
Таким образом, энтропия смешения Гиббса не может служить основой даже для приблизительной оценки теоретической работы разделения смеси.
3. Смещение начала отсчёту энтропии в процессе
как истинная причина ее «скачка»
Далеко не все исследователи парадокса Гиббса связывали парадокс Гиббса с переходом к исследованию открытых систем в концепции Гиббса. Действительно, если рассматривать энтропию смеси
идеальных газов или составной системы с позиции «догиббсовской»
термодинамики закрытых систем как функцию состава, т. е. S = S (T,
Р, Nk), то энтропия в процессе смешения останется неизменной, поскольку температура, давление и числа молей Nk (массы Мk) всех компонентов системы остаются при этом неизменными. Иными словами,
при рассмотрении процесса диффузии в ее изначальном смысле как
процесса выравнивания концентраций в закрытой системе энтропия
остаётся неизменной, несмотря на необратимость этого процесса.
Рассмотрим теперь процесс изобарно–изотермического смешения в концепции Гиббса, который рассматривал его как процесс изменения состава каждой из открытых подсистем вследствие обмена между
ними k-ми веществами (т. е. как процесс массообмена между ними). В
таком случае вследствие появления дополнительных степеней свободы
(связанных с обменом k-ми веществами) полный дифференциал энтропии системы принимает вид:
dS = (∂S/∂T)dT + (∂S/∂р)dр + Σk (∂S/∂Nk)dNk .
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(10)

Первая и вторая частная производные энтропии в этом выражении определяются в условиях постоянства состава и массы всей системы
(Mk = const, Σk Mk = const) и могут быть найдены из объединённого уравнения первого и второго начал термодинамики закрытых систем. В
частности, для производной энтропии по температуре из (1) с привлечением калорического уравнения состояния (2) находим:
(∂S/∂T) V, N = Cν /T; (∂S/∂Р) T, N = – MRс/Р.

(11)

Что же касается производной (∂S/∂Nk) Т, V, то она не может быть
определена только на основании законов термодинамики закрытых систем. Для ее нахождения необходимо привлечь соотношение
(∂S/∂Nk) Т, V = sk,

(12)

где sk – парциальная молярная энтропия k-го компонента, т. е. величина,
характеризующая возрастание энтропии S открытой системы при изобарно-изотермическом вводе в неё одного моля k-го вещества и неизменном числе молей других, j-х веществ (k  j).
Таким образом, в открытых системах выражение полного дифференциала энтропии S = S (T, Р, Nk) имеет вид:
dS = (Cν /T)dT + (MR/V)dV + Σk skdNk.

(13)

Интегрирование этого выражения от произвольного начального
состояния с энтропией So в предположении постоянства Cν и с учётом
очевидного при N = const соотношения dV/V = dυ/υ приводит к выражению
S = CνlnT + NRµln υ + Σk∫skdNk + So .

(14)

Это выражение отличается от предложенного Гиббсом (10.1.1)
наличием в нем третьего члена правой части, отражающего изменение
энтропии при смешении газов. Им-то и пренебрёг Гиббс, интегрируя
выражение (7.3.4) только по переменным T и V. В результате он определил энтропию с точностью до некоторой функции состояния So (Nk),
т. е. получил не энтропийную константу, а некоторую функцию состава
как сумму двух последних членов правой части выражения (13). Эта
величина с необходимостью изменяется в процессе смешения по мере
диффузии k-x газов.
Несложно показать, что в процессе смешения в концепции Гиббса одновременно и в равной мере изменяются как энтропия смеси, так
и начало ее отсчета, т. е. величина So (Nk). Рассмотрим ту самую составную систему, которой пользовался Кедров в мысленном эксперименте
со смешением H2 и Cl2. Положим вслед за Гиббсом sok = 0, So = 0.
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Переведём данную систему произвольным квазистатическим (например, изохорным) процессом в состояние с температурой T1 и объёмом
V1. Энтропия системы при этом возрастёт на величину S0-1 =
ΣkNkRµlnT1/To. Устраним теперь перегородку и осуществим изобарно–
изотермическое смешение, в котором объем системы останется неизменным (V1=V2), а энтропия, в соответствии с теорией Гиббса, возрастёт на некоторую величину Sсм и станет равной S2 = S1 +Sсм. Охладим
теперь полученную смесь до состояния с температурой T3 = Tо. Теперь
энтропия уменьшится на величину S2-3 = –S0-1. Система вновь вернулась в состояние с той же температурой и объёмом, однако теперь энтропия в этом состоянии (которое мы приняли за начальное) равна
S3 = S2 + S2-3 = So + Sсм. Таким образом, значение энтропии смеси при
параметрах начала отсчёту изменилось точно на ту же величину энтропии смешения! Иными словами, в процессе диффузии, рассматриваемой в концепции Гиббса, скачок испытывает не энтропия, а
начало ее отсчёту! Иного результата не следовало и ожидать, поскольку энтропия смешения Гиббса не зависит от температуры, и следовательно, одинакова как в текущем состоянии, так и в произвольном начале ее отсчёту. В самом деле, применяя выражение (7.1.1) к
произвольному началу отсчёту энтропии, любой непредвзятый исследователь придёт к выводу, что это начало отсчёту также претерпело
точно такой же скачок. Таким образом, скачок энтропии, если он действительно имеет место, в равной степени относится и к началу отсчёту энтропии, поскольку этот скачок зависит лишь от соотношения
объёмов смешиваемых газов до и после смешения. Однако, справедливости ради, надо отметить, что во времена Гиббса проблема выбора
начала отсчёту энтропии и определения абсолютного значения энтропии, приведшая к установлению третьего начала термодинамики, ещё
не возникала. Именно это обстоятельство и послужило, на наш взгляд,
причиной возникновения парадокса Гиббса. Казалось бы, этого не
могли не заметить последующие поколения исследователей, знавшие
третий закон термодинамики, поскольку именно он устанавливает
начало отсчёту энтропии всех конденсированных веществ. В самом
деле, согласно третьему началу термодинамики, «по мере приближения температуры к абсолютному нулю энтропия всякой равновесной
системы при изотермических процессах перестаёт зависеть от какихлибо термодинамических параметров состояния и в пределе T = 0 принимает одну и ту же для всех систем постоянную величину, которую
можно положить равной нулю» (И. Базаров, 1976). Таким образом,
скачок начала отсчёту энтропии, являющийся следствием рассмотрения процесса смешения в концепции Гиббса, приводит к противоречию с третьим началом термодинамики. Это обстоятельство, не
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отмеченное, насколько нам известно, другими исследователями, и обнаруживает паралогизм парадокса Гиббса.
В свете изложенного становится понятным, почему одни исследователи приходили путем мысленных экспериментов к необходимости рассчитывать энтропию смеси по полному объёму смеси и парциальному давлению компонентов, а другие – по полному давлению и
температуре смеси. Дело в том, что обе эти точки зрения в равной мере
справедливы и применимы, поскольку ни та, ни другая не приводят к
возникновению скачка энтропии при смешении невзаимодействующих
газов. Следовательно, и с позиций термокинетики вывод Гиббса о
скачкообразном возрастании энтропии при смешении идеальных газов предстаёт как ошибочное утверждение, обусловленное произволом в выборе, начала отсчёту энтропии открытых систем, т. е. нарушением третьего начала термодинамики. Этот результат показывает,
что в термодинамике парадокс Гиббса не имеет места, какое бы содержание мы в него ни вкладывали. Что же касается статистической
и информационной энтропии, то здесь этот скачок не является чем-то
парадоксальным, поскольку число возможных перестановок частиц
зависит от того, считаем ли мы газы тождественными или различимыми.
4. Термодинамическая теория процессов смесеобразования
Теория смешения газов должна дать решение двух проблем:
нахождение полезной (свободной) энергии конкретной смеси и величины работы, которая необходима для их разделения. Ответ, который
даёт теория смешения Гиббса, не решает ни одной из этих задач. Это
и побуждает к рассмотрению этого вопроса с позиций термокинетики.
Последняя рассматривает смешение как необратимый процесс выравнивания концентраций компонентов по объёму системы, оставляющий их количество для системы в целом неизменным. Это соответствует точному значению термина «диффузия» (от латинского diffusion – растекание). Такое перераспределение компонентов сопровождается изменением момента их распределения k-x веществ Zk. Как и
всякий необратимый процесс, он может поддерживаться воздействием извне, например, путем ввода k-x веществ через границы системы. Однако он независим от процесса переноса этих веществ через
границы системы (диффузии через границы), т. е. от диффузии в концепции Гиббса. Последнюю во избежание путаницы мы назвали ранее
избирательным массообменном системы. Этот процесс сопровождается изменением массы всей системы М = ΣkMk или числа молей в ней
N = ΣkNk. В отличие от него диффузия оставляет М и N неизменными.
Действительно, выравнивание распределения компонент смеси
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можно осуществить и в отсутствие переноса веществ через границы
системы, как это происходит, например, под влиянием электрического или центробежного полей. Таким образом, смешение – это особый, качественно отличимый и несводимый к другим необратимый
процесс, и его нельзя рассматривать путем «подгонки» под какойлибо другой процесс.
Координатой процесса диффузии k-го независимого вещества
является момент его распределения Zk, а движущей силой Xk – градиент
концентрации потенциала компонента, который определяется условиями однозначности процесса смешения и, согласно п. 6.1, имеет смысл
отрицательного градиента диффузионного, осмотического и т. п. потенциала. Процесс диффузии необратим и сопровождается тепловыми
и объёмными эффектами, приводящими к возникновению внутренних
источников энтропии и объёма. Чтобы найти эти источники, представим энтропию и объем смеси S и V через их парциальные молярные величины sk и υk:
S = ΣkNksk; V = ΣkNkυk ,

(15)

и, учитывая выражение (6.1.3), находим:
Sсм = ΣkNk (sk – sko); Vсм = ΣkNk (υk – υko).

(16)

Фигурирующая в этом выражении величина (sk – sko) характеризует изменение энтропии k-го чистого вещества sko в процессе смесеобразования, а соответствующая ей теплота
qk= T(sk – sko)

(17)

– тепловые эффекты, возникающие при смешении взаимодействующих
компонентов1). Эти эффекты обусловлены отличием парциальной молярной энтропии (определяемой действительным приращением энтропии смеси sk при изобарно-изотермическом вводе единицы этого вещества) и энтропией sko, привнесенной извне молем чистого k-го вещества.
Последнее означает, что величина принадлежит, следовательно, к термодинамическим функциям смешения. Аналогичным образом разность
ΣkNk (υk – υko) характеризует объёмные эффекты, возникающие при смешении взаимодействующих компонентов, а величина

1)

В теории необратимых процессов (ТНП) величина qk вводится как один из коэффициентов переноса Lkj , а ее трактовка как энергии, переносимой молем k-го вещества в отсутствие градиента температуры, становится возможной лишь «апостериори»
(по результатам экспериментов).
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wk= р(υk – υko)

(18)

– работу объёмной деформации, сопровождающую эти эффекты. Для
невзаимодействующих веществ (sk – sko; υk – υko) тепловые и объёмные
эффекты при вводе k-го вещества отсутствуют (qk= wk= 0), что подтверждает сделанный выше вывод об отсутствии энтропии смешения идеальных газов.
Таким образом, мерой необратимости процесса смешения могут служить тепловые и объёмные эффекты qk и wk, описываемые выражениями (7.4.3) и (7.4.4). Эти соотношения позволяют ответить на
все вопросы, поставленные выше перед термодинамической теорией
смешения. Согласно им, теоретическая работа разделения смеси зависит от природы разделяемых газов и для невзаимодействующих газов
обращается в нуль вместе с разностью sk – sko. Это обстоятельство приводит к необходимости различать векторную и скалярную стадию процесса диссипации энергии. Поясним сказанное на примере топливного
элемента, реализующего химическое сродство реагентов в форме электрической работы. Если перед подачей реагентов на электроды топливного элемента допустить их полное смешение, ЭДС топливного элемента упадёт, как известно, до нуля. Процесс смешения имеет векторную природу соответственно тензорному рангу его координат Zk. Хотя
эта стадия необратима и сопровождается объёмными и тепловыми эффектами смешения, она лишь ненамного изменяет величину химического сродства реагентов. Однако эта стадия приводит к тому, что последующая гомогенная химическая реакция становится термодинамически необратимой и сопровождается не разделением зарядов и совершением полезной работы, а выделением эквивалентного этой работе
количества тепла. Таким образом, к утрате работоспособности привело
самопроизвольное установление пространственной однородности химически реагирующей системы, а не сама последующая химическая реакция. К началу этой реакции химическая энергия оказалась уже рассеянной, и ей оставалось только лишь превратиться в тепловую. Иными
словами, химическая энергия реагирующей смеси уже оказалась менее
упорядоченной, чем исходная энергия пространственно разделённых
реагентов. Это связано с тем, что вместо макронеоднородной системы
мы получили микронеоднородную, различающуюся лишь структурой
(конфигурацией) составляющих ее молекул и атомов. Однако это ещё
не тепловая энергия продуктов реакции! Таким образом, мы приходим
к необходимости различать макрофизическую стадию процесса диссипации, связанную с исчезновением пространственной неоднородности
системы (математически это выражается «скаляризацией» процесса, т.
е. утратой его векторной природы), и стадию микрофизическую,
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связанную с уменьшением масштаба неоднородности вплоть до получения тепловой формы энергии. Если воспользоваться уравнением баланса векторов смещения (2.6.2), то первую стадию можно охарактеризовать величиной
Wд = ΣiFi∙duRj,

(19)

которую можно назвать «макроработой диссипации».
Вторая, микрофизическая стадия процесса диссипации отражает деструкцию химически реагирующей системы. Эта стадия также
сопровождается совершением внутренней «работы дисгрегации» (в
терминологии Р. Клаузиуса). Однако эта работа носит уже скалярный
характер и должна быть охарактеризована как неупорядоченная.
Именно эта работа определяет убыль свободной энергии химически
реагирующей смеси. В общем случае к этой категории работ следует
отнести не только работу скалярной химической реакции, но и любую
работу, связанную с перестройкой его молекулярной, кристаллической, кластерной и т. п. структуры.
Следовательно, стандартное сродство гомогенной химической
реакции расходуется частично на приготовление реакционной смеси
(векторная стадия процесса, не подчиняющаяся стехиометрическим
соотношениям), а затем – на проведение собственно химической реакции (В. Эткин, 1991). Возможно, это и является причиной, по которой стандартное сродство реакции не может выполнять роль ее термодинамической силы (Г. Гладышев, 1991). Во всяком случае, возможность различать тепловые эффекты смешения и последующей химической реакции может послужить стимулом для последующих исследований.
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ТРУДНОСТИ ПОНИМАНИЯ И ПАРАЛОГИЗМЫ
ТЕРМОДИНАМИКИ
(http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/15114.html)
В статье анализируются паралогизмы, возникшие во многих
приложениях термодинамики в связи с необоснованной экстраполяцией понятия энтропии и принципа её возрастания
1. Введение.
Прошло более 150 лет с той поры, как в естествознание вошло
понятие энтропии и принцип её возрастания в необратимых процессах.
Однако до сих пор не утихают споры о физических основаниях этого
принципа, приведшего к выводу о неизбежности «тепловой смерти
Вселенной» (Р. Клаузиус) и к «вопиющему противоречию термодинамики c теорией биологической эволюции» (И. Пригожин).
В обширной научной и околонаучной литературе этот вопрос
обсуждался с различных точек зрения. Ему посвящены сотни книг и
тысячи статей. Однако никому ещё не удавалось доказать с достаточной строгостью и общностью ограниченность этого принципа и необходимость его замены более общим критерием эволюции ввиду большого числа порождённых этим принципом паралогизмов, разъедающим подобно метастазам организм науки. Мы попытаемся сделать это,
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опираясь на энергодинамику как наиболее общую на сегодняшний день
теорию процессов переноса и преобразования любых форм энергии [1].
2. Доказан ли принцип возрастания энтропии?
Выясним прежде всего, насколько обоснован сам принцип возрастания энтропии, приведший к упомянутым противоречиям, и допустима ли его экстраполяция на все без исключения необратимые
процессы?
Рассмотрим с этой целью достаточно общий случай многокомпонентной термомеханической системы, состояние которой в равновесии характеризуется объёмом V, энтропией S и числами молей k–х веществ Nk. Объединённое уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики
для такой системы имеет вид соотношения Гиббса:
dU = TdS – pdV + Σkk dNk ,

(1)

где T, p, k – абсолютная температура, давление и химический
потенциал k–го вещества.
В отсутствие равновесия, когда в системе протекают необратимые процессы, это выражение переходит в силу закона возрастания энтропии в неравенство [2]:
TdS  dU + pdV – Σkk dNk .

(2)

Применяя преобразования Лежандра TdS = d(TS) – SdT; pdV =
d(pV) – Vdp; kdNk = d (k Nk) – Nkdk, этому выражению можно придать
вид:
dG < Σkd(Nkk) – (SdT – Vdp + ΣkNkdk),

(3)

где G ≡ U – ТS + pV – свободная энергия Гиббса.
Последний член этого выражения, заключённой в скобки и известный как соотношение Гиббса–Дюгема, в равновесных системах
тождественно обращается в нуль [2]. Тогда
d(G – ΣkdkNk) < 0.

(4)

Это выражение свидетельствует о том, что в неравновесных системах энергия Гиббса G ≠ ΣkdkNk, т. е. помимо химической энергии
компонентов kNk имеется ещё некоторая часть внутренней энергии,
которая убывает вследствие необратимости. В энергодинамике эта
часть энергии названа «упорядоченной энергией» U в отличие от другой её части Ū = TS + pV – ΣkkNk, названной «неупорядоченной». Это
напоминает деление Гельмгольцем энергии на «свободную» U – ТS и
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«связанную» ТS, или более позднее её деление на «эксергию» и «анергию» [2], которое не применимо к рассматриваемым энергодинамикой
изолированным системам. Как показано в [1], упорядоченная часть
внутренней энергии U обусловлена пространственной неоднородностью системы, делающей необходимым введение специфических параметров её неоднородности векторной природы Хi и Zi. Связь этой энергии с параметрами неоднородного состояния системы найдём, учитывая, что в пространственно неоднородных средах потенциалы i =T, p,
k зависят не только от времени t, но и от пространственных координат
(радиус-вектора r). Поэтому их полная производная по времени имеет
вид:
di/dt = (i/t)r + υi·i,

(5)

т. е. включает в себя «локальную» производную потенциала i по времени (i/t) r и «конвективную» составляющую υi·i, обусловленную
перераспределением параметров Θi ≡ S, V, Nk по объёму системы (их
переносом в неоднородном поле сил Хi ≡ –i со скоростью υi= dr/dt).
Используя для краткости выкладок величины i и Θi, именуемые обобщенными потенциалами и обобщёнными координатами, а
также понятия потока Ji ≡ dZi/dt = Θiυi и термодинамической силы Хi ≡
–i, известные из теории необратимых процессов, соотношению Гиббса–Дюгема можно придать вид;
ΣiΘi (i/t) r – Σi Ji·Хi = 0.

(5)

Первый член этого выражения аналогичен соотношению Гиббса–Дюгема, поскольку в нем потенциалы i зависят только от времени
t, и потому обращается в нуль так же, как и в равновесных системах.
Что же касается второго члена, то в неравновесных системах он не равен нулю и характеризует скорость рассеяния энергии в них. Отсюда
следует, что рассеяние энергии в системе определяется скоростью,
убыли её упорядоченной энергии:
– dU/dt = Σi Ji·Хi (Вт)

(6)

Это выражение может служить наиболее общим критерием эволюции неравновесных систем. В изолированных системах (U = const),
где dU/dt = dŪ/dt = Σid(iΘi)/dt, диссипация энергии выражается в переходе её упорядоченной энергии в неупорядоченную, что и составляет
сущность 2-го закона термодинамики.
Как показано в [1], выражение (6) справедливо для систем с любым конечным числом степеней свободы. Благодаря этой общности
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становится совершенно очевидным, что скорость диссипации в изолированной системе определяется не «производством» энтропии dS/dt
или диссипативной функцией ТdS/dt, как это принято в термодинамике
необратимых процессов [3], а скоростью возрастания всех составляющих iΘi неупорядоченной энергии системы Ū. В частности, в процессах резания металлов часть их внутренней энергии переходит в потенциальную энергию стружки, так что работа деструкции металлов оказывается больше выделившейся теплоты. Ещё отчётливее это обстоятельство проявляется в процессах дробления материалов, при которых
возрастает не только температура, но и поверхностная энергия частиц
материала. Даже в том частном случае, когда необратимые процессы не
затрагивают никакой другой составляющей неупорядоченной энергии
системы, кроме «связанной» (с тепловым движением) энергии ТS, они
увеличивают не только энтропию S, но и температуру Т системы:
d(ТS)/dt = ТdS/dt + SdТ/dt.

(7)

Это означает, что возрастание энтропии отражает лишь часть
изменений состояния, связанных с необратимостью, так что выражение
диссипативной функции в теории необратимых процессов следовало
бы записать в виде:
TdS/dt < Σi Хi·Ji.

(8)

Выражение (8) даёт ответ на вопрос, почему «в классических и
позднейших исследованиях по термодинамике мы не находим не подчинённого статистике безупречно строгого доказательства термодинамических неравенств» [4]. Дело в том, что таких доказательств вообще
не существует по причине ограниченности принципа возрастания энтропии, выражаемой соотношением (8). Энтропия – лишь один из независимых аргументов энергии как наиболее общей функции состояния,
и возрастает только тогда, когда диссипация энергии сопровождается
переходом упорядоченной формы энергии в тепловую. Последняя является отнюдь не единственной составляющей внутренней энергии U.
Это становится особенно очевидным при рассмотрении изолированных
систем, для которых вся её энергия является внутренней и включает в
себя наряду с внутренней тепловой энергией потенциальную энергию
взаимодействия её макроскопических частей, кинетическую энергию
их относительного движения, химическую, ядерную и т. п. составляющие. Понимание этого указывает на необходимость замены принципа
возрастания энтропии более общими энергетическими критериями необратимости типа (6). Необходимость такого болезненного шага подтверждается приводимыми ниже паралогизмами, возникающие при
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некорректном использовании понятия энтропии и принципа её возрастания в различных областях знания.
2. Неадекватность энтропии как критерия равновесия
термодинамических систем
Теория равновесия впервые была разработана Лагранжем применительно к механическим системам. Она базировалась на принципе
виртуальных перемещений, согласно которому механическая система
при идеальных связях находится в равновесии, если сумма работ всех
сил при любом виртуальном (возможном) перемещении системы равна
нулю. Казалось бы, и в термодинамике условие равновесия следовало
бы выражать через силы, коль скоро под ним понимается равнодействие сил. С позиций энергодинамики так и делается [1]. Однако понятие силы было изначально чуждо термодинамике. Поэтому в ней используются свойства экстремума ряда функций состояния. Например,
если под необратимостью понимать переход внешней энергии во внутреннюю, связанный с потерей системой работоспособности, то в состоянии равновесия её внутренняя энергия будет максимальной. Рассмотрим для примера достаточно общий случай пространственно неоднородной системы, состоящей для простоты из двух однородных подсистем (фаз, или компонентов), подчиняющейся уравнению (1). Обозначая параметры этих подсистем одним и двумя штрихами, вариации
δU΄, δU˝ их энергии представим в виде:
δU΄ = T΄δS΄ – р΄δV΄ + Σk μk΄ δNk΄,
δU˝ = T˝δS˝ – р˝δV ˝ + Σk μk˝δNk˝.

(10)

Если система в целом изолирована, то вариации экстенсивных
параметров U, S, V и Nk в подсистемах, вызванные стремлением её к
равновесию, подчинены ограничениям:
δU΄ + δU˝ = 0; δS΄ + δS˝ = 0;
δV΄ + δV˝ = 0; δNk΄ + δNk˝ = 0.

(11)

Совместное рассмотрение соотношений (10) и (11) приводит к
условиям равновесия, установленным впервые Дж. Гиббсом:
T΄ = T˝ ; (тепловое равновесие);
р΄ = р˝;(механическое равновесие)
μk΄ = μk˝. (материальное равновесие).

(12)

Иной результат получается при использовании принципа максимума энтропии. Если представить энтропию той же системы в виде
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обратной функции S = S (U, V, Nk), то первая вариация энтропии δS в ней
выразится соотношением:
δS = (1/T΄ – 1/T˝) δU΄ + (р΄/T΄ – р˝/T˝) δV΄+
+ Σk (μk΄/T΄ – μk˝/T˝)δNk΄ = 0

(13)

Полагая вариации δU΄, δV΄ и δNk΄ независимыми, придём к следующим условиям равновесия [3]:
T΄ = T˝ ; р΄/T΄ = р˝/T˝ ; μk΄/T΄ = μk˝/T˝

(14)

Несложно заметить, что два последних равенства требуют
предварительного выполнения условия теплового равновесия T΄ = T˝.
Отсюда обычно делается вывод об особой роли теплового равновесия,
без которого якобы не могут наступить другие виды равновесия,
например, материальное равновесие, характеризующееся прекращением обмена k-ми веществами [3]. Таким образом, применение энергетических и энтропийных критериев равновесия даёт различные результаты. Их отличие состоит в том, что во втором случае равенство
давлений р и химических потенциалов μk подсистем ещё не гарантирует условий механического и материального равновесия, найденных
Гиббсом. Далеко идущие последствия этого будут рассмотрены ниже.
3. Паралогизм «парадокса Гиббса»
Среди парадоксов физики едва ли найдётся ещё один столь же
известный и столь же загадочный, как «парадокс Гиббса» – утверждение о скачкообразном возрастании энтропии при смешении невзаимодействующих идеальных газов в отсутствие каких-либо тепловых или
объёмных эффектов [5]. В своей знаменитой работе «О равновесии гетерогенных веществ» (1876) Дж. Гиббс нашёл, что разность между энтропии смеси двух масс идеальных газов М1 и М2, каждый из которых
занимал вначале половину полного объёма, больше суммы энтропий
тех же газов до смешения составляет постоянную величину [5]:
S – [М1R1ln(V/2) + М2R2ln(V/2)] = Rс ln2,

(15)

где Rс = М1R1+ М2R2 – газовая постоянная смеси.
Характерно, что сам Гиббс, придерживавшийся статистической
интерпретации энтропии, не усматривал в этом результате ничего парадоксального, считая, что он «всецело определяется числом смешиваемых молекул». Однако по мере изучения этого вопроса исследователи
наталкивались на все большие и большие трудности, что и обусловило
появление словосочетания «парадокс Гиббса».
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В течение полутора столетия этот результат не раз становился
объектом исследования как физиков, так и философов. Многим его исследователям казалось, что они сумели, наконец, объяснить странную
независимость скачка энтропии от степени и характера различия смешиваемых газов, и в то же время неприменимость выражения (15) к
тождественным газам. Однако подобно легендарному сфинксу этот парадокс вновь и вновь возникал на страницах научных книг и журналов
и не сошёл с них вплоть до настоящего времени. В итоге большинство
исследователей этого парадокса склонилось к мнению, что он «не разрешим в плоскости классической термодинамики» [6].
Имеются, однако, веские аргументы, свидетельствующие о том,
что парадокс Гиббса является в действительности паралогизмом – ошибочным утверждением, выглядящим правдоподобным благодаря убеждённости в неизбежном возрастании энтропии в любом необратимом
процессе. В частности, ещё в [7] было показано, что в системе с двумя
степенями свободы (термической и механической) устранение перегородки между двумя подсистемами, которые ещё до смешения находились в полном (термическом и механическом) равновесии, не связан с
диссипацией энергии. В таком случае скачок испытывает лишь начало
отсчёту энтропии, которое зависит от состава системы так же, как и
сама энтропия. Но тогда этот скачок противоречит 3-му началу термодинамики, согласно которому «энтропия всякой равновесной системы
по мере приближения к абсолютному нулю температур перестаёт зависеть от каких-либо термодинамических параметров состояния и в
пределе T = 0 принимает одну и ту же для всех систем постоянную
величину, которую можно положить равной нулю» [2]. В таком случае
парадокс Гиббса предстаёт уже как паралогизм, обусловленный произволом в выборе, начала отсчёту энтропии открытых систем, т. е.
нарушением третьего начала термодинамики. Иными словами, в термодинамике парадокс Гиббса не имеет права на существование, какое
бы содержание мы в него ни вкладывали. Это не относится к статистической или информационной энтропии, с точки зрения которых
этот скачок не является чем-то даже парадоксальным, поскольку
число возможных перестановок частиц при подсчёте термодинамической вероятности состояния зависит лишь от того, считаем ли мы газы
различимыми, или нет [6].
4. Произвол в выборе потоков и сил и ограничение
круга исследуемых процессов
В 1931 г. будущий нобелевский лауреат Л. Онзагер предложил
теорию скорости необратимых физико-химических процессов, названную им «квазитермодинамикой» [8]. Основными величинами,
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которыми оперирует эта теория, являются термодинамические силы Xi
как причины возникновения i-го скалярного процесса релаксации, и потоки Ji как их обобщённые скорости. Эти величины определяются на
основе выражения для скорости возникновения («производства») энтропии:
dS/dt = Σi(S/i) di/dt = Σi Xi Ji ,

16)

где Xi = (S/i); Ji = di/dt.
В отличие от «псевдотермостатического» метода В. Томсона,
исключавшего из рассмотрения необратимую часть изучаемого явления, «квазитермодинамика» Онзагера, базирующаяся на этом уравнении, исключала из рассмотрения обратимую часть реальных процессов,
поскольку она не даёт вклада в «производство» энтропии dS/dt. Поэтому она ограничивалась рассмотрением чисто диссипативных процессов типа теплопроводности, электропроводности, диффузии, вязкого трения и была не применима к исследованию процессов полезного
преобразования одних форм энергии в другие, в первую очередь интересующих механику, гидроаэродинамику, энергетику, биофизику и
астрофизику.
Помимо ограниченности, это выхолащивало саму суть реальных процессов, степень диссипативности которых колеблется в очень
широких пределах. Именно это обстоятельство и потребовало разработки энергодинамического метода исследования, который не исключал бы из рассмотрения какую-либо (необратимую или обратимую)
часть реальных явлений [1].
Другим принципиальным недостатком теории, построенной на
выражении (16), является неоднозначность выбора потоков Ji и движущих сил Xi процессов разной природы. Действительно, разложить «производство энтропии» в выражении (16) на сомножители Xi и Ji можно
множеством способов. В частности, только для процессов диффузии k-го
вещества в многокомпонентных системах, разделённых мембраной или
вентилем, ТНП допускает выбор в качестве движущих сил перепады концентрации этого вещества сk, его энтальпии hk, химического потенциала
k и их функции: –сk ; – (сk/Т); – сk/Т; –h k ; – (h k/Т); – h k/Т; –k
; – k/Т; – (k/Т) и т.д. Такой произвол затрудняет не только понимание физического смысла потоков и сил, но и нарушает их соотношение
в разнородных реальных процессах, исключая возможность однозначного определения их кпд. Этого не произойдёт, если термодинамические силы Хi находить как производные от энергии системы (U/Zi),
однозначно выражая их через градиенты или перепады потенциалов Т,
р, k и т. п. [1].
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5. Паралогизм «тепловой смерти» Вселенной
В поисках математического выражения 2-го начала термодинамики Р. Клаузиуса обратил внимание на необычные свойства энтропии
как единственной известной на то время величины, которая не подчинялась законам сохранения и самопроизвольно возрастала в теплоизолированной системе (где đQ = 0). Р. Клаузиус показал это на частном
примере, рассмотрев работу двух «сопряжённых» тепловых машин,
одна из которых работает по прямому, а другая – по обратному циклу.
При этом он принял как само собой разумеющееся, что термический
кпд ηt = 1 – Q 2/Q1 любой необратимой тепловой машины меньше, чем в
обратимом цикле Карно ηtК = 1 – Т 2/Т1 при тех же температурах теплоисточника Т1 и теплоприемника Т 2 и количествах подведённого Q1 и
отведённого Q 2 тепла. В таком случае возникало неравенство [9]:
dS > đQ/Т .

(17)

Так возник принцип (закон) возрастания энтропии, отражающий одностороннюю направленность самопроизвольных процессов. Не
видя ограничений этого принципа, Р. Клаузиуса распространил его на
всю Вселенную. Такого рода «абсолютизация» принципа возрастания
энтропии выразилась ярче всего в его крылатой фразе: «Энергия Вселенной неизменна. Энтропия Вселенной возрастает» [9]. Современники Клаузиуса немедленно усмотрели в этом выводе далеко идущие
последствия, начиная от «сотворения мира» и кончая неизбежностью
«тепловой смерти Вселенной». Поэтому доказательство, данное Р.
Клаузиусом, неоднократно подвергалось справедливой критике и опровержениям. В кратком обзоре невозможно воспроизвести даже их части. Лучше, основываясь на самых общих математических соображениях, показать, что оставаясь в рамках равновесной термодинамики,
вообще невозможно обосновать применимость принципа возрастания
энтропии к поливариантным системам, в том числе Вселенной в целом.
Рассмотрим систему, внутренняя энергия которой U определяется
энтропией S, объёмом V, зарядом З, импульсом Р и его моментом М,
т. е. U = U (S, V, З, Р, М). Тогда, рассматривая обычным образом энтропию как обратную функцию S = S (U, V, З, Р, М), мы с необходимостью
придём к выводу, что в изолированных системах типа Вселенной в целом, где в силу законов сохранения U, V, З, Р, М = const, энтропия в
принципе не может возрастать. Отсюда следует, что для доказательства принципа возрастания энтропии необходимо, чтобы энтропия
стала функцией хотя бы одного не сохраняющегося параметра, который мог бы самопроизвольно изменяться в изолированной системе
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подобно энтропии. В теории необратимых процессов роль таких величин играют параметры i, в энергодинамике – векторы Zi. Однако в таком случае энтропия S как критерий эволюции становится уже не
нужна, поскольку параметры i и Zi делают это физически более
наглядным образом, указывая к тому же на конкретную причину необратимости.
Нам неизвестно, почему эти соображения не пришли в голову
исследователей раньше. Тем не менее в 1911 г. Больцман, желая «спасти» Вселенную от тепловой смерти, предложил вероятностную трактовку энтропии Клаузиуса [10], предположив, что зависимость между
энтропией S и термодинамической вероятностью состояния Ω имеет
вид:
S = k ln Ω ,

(18)

где k – константа, названная впоследствии его именем.
Постулируемая этим соотношением связь энтропии с введённой
Больцманом мерой «молекулярного хаоса», известная как «принцип
Больцмана», соответствовала стремлению природы к более вероятному
состоянию и потому была воспринята как нечто само собой разумеющееся. Именно благодаря этому энтропия стала мерой «любой и всякой» необратимости. Как подчёркивал К. Путилов, «неравенства для
энтропии…признаны не потому, что они были строго доказаны в рамках макроскопической физики, а потому, что к ним, как к казавшемуся
неизбежным выводу, привело статистическое толкование 2-го начала
термодинамики» [4]. Это истолкование выглядело поначалу «спасательным кругом» в ожидавшейся трагической судьбе Вселенной. Согласно больцмановской трактовке второго начала, стремление её к тепловому равновесию отражало лишь наиболее вероятное, но вовсе не
обязательное направление ее эволюции. В отдельных областях бесконечной Вселенной при этом допускались крупномасштабные флуктуации – спонтанные отклонения от равновесия, сопровождающиеся локальным понижением энтропии. В этом и состоит принципиальное отличие статистической (больцмановкой, гиббсовской) энтропии от термодинамической, которая в адиабатически изолированной системе не
может убывать даже локально. Тем не менее такое «расширенное» толкование энтропии сохранилось до сих пор [7], являясь источником многих недоразумений. Если же опираться на опыт, то вся сегодняшняя
картина мира не позволяет считать развитие Вселенной ее переходом ко
все более вероятным состояниям. Уже то обстоятельство, что для
наступления во Вселенной теплового равновесия оказалось
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недостаточно четырнадцати миллиардов лет её существования, служит тому достаточным подтверждением.
6. Паралогизм отрицательных абсолютных температур.
Понятие отрицательной абсолютной температуры возникло во
второй половине ХХ в после открытия спиновых систем, в которых с помощью обращения знака магнитного поля или высокочастотного импульса удавалось создать «инверсию заселённостей» энергетических
уровней обладающих спином элементарных частиц – состояние, в которых большинство элементарных частиц находится на верхнем энергетическом уровне [11]. Основанием для введения этого понятия послужила все та же статистическая трактовка понятия энтропии. Если статистическую энтропию принять тождественной термодинамической
энтропии на том основании, что обе величины аддитивны и достигают
максимума в состоянии равновесия (принцип Больцмана), то, сопоставляя выражение производной (∂U/∂S) для статистически определенной
внутренней энергии U и энтропии S с известным определением термодинамической температуры термомеханической системы
T ≡ (∂U/∂S)V ,

(19)

можно прийти к ошибочному заключению, что системе ядерных спинов в состоянии инверсной заселённости следует приписать отрицательное значение абсолютной температуры Т <0. То обстоятельство, что в более сложных, чем термомеханические системах частная
производная (19) требует постоянства координат всех адиабатических
процессов, а не только объёма V, при этом во внимание не принималось.
Характерно, что при такой «подгонке под классику» пришлось
допустить, что состояния спиновых систем с отрицательной абсолютной температурой в них лежат … выше бесконечно высоких температур Т = ∞! Однако неприятности с физикой этим не ограничились, и последовал неизбежный вывод об «инверсии» в таких системах и принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода [11]. Эта «инверсия»
состоит в утверждении возможности полного превращения в таких системах теплоты в работу и в невозможности, напротив, полного превращения работы в теплоту. Если представить себе цикл Карно, осуществляемый при отрицательных температурах горячего и холодного
тел Т1 и Т2, то термический кпд обратимой машины Карно
tК = 1 – Q2/Q1 = 1 – Т2 /Т1

(20)

станет отрицательным, поскольку горячим в области Т <0 следует считать тело с меньшей по абсолютной величине отрицательной температурой (Т2/Т1> 1) [11]. Этот более чем «удивительный» результат
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означает, что совершаемая в этой области температур работа цикла
Карно будет положительной, если тепло Q2 отбирается от «холодного»
источника, а теплоприемником является более горячее тело. Поскольку
же с помощью теплового контакта между теплоисточником и теплоприемником все тепло Q1, переданное «горячему» источнику, может
быть путем теплообмена возвращено «холодному», то в непрерывной
последовательности циклов работа будет производиться за счёт теплоты только одного «холодного» тела без каких-либо остаточных изменений в других телах в нарушение 2-го начала термодинамики. Тем самым претерпели «инверсию» не только понятие термодинамической
температуры как величины сугубо положительной, но и принцип исключённого вечного двигателя 2-го рода. Характерно, что такой вывод
был сделан…на основании того же второго начала! В самом деле, возможность полного превращения тепла в работу означает, что выражение (20) не применимо в области Т <0. Но тогда утрачивают силу и все
выводы, основанные на нем! Несмотря на очевидность этого «порочного круга», утверждение об «инверсии» принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода проникло на страницы учебников и стало воспроизводиться даже в лучших из них [2]. Это лишь один из множества
примеров, когда отождествление термодинамической и статистической
энтропии подорвало былую уверенность в непогрешимости термодинамики и непреложной справедливости её следствий.
7. Паралогизм релятивистских тепловых машин
В годы, последовавшие за появлением фундаментальной работы А. Эйнштейна (1905), содержавшей формулировку специальной
теории относительности (СТО), физики стремились придать классическим законам такой вид, который был бы инвариантен во всех инерциальных системах отсчёту. В области термодинамики это осуществил
впервые М. Планк в 1907 г. [12], и А. Эйнштейн согласился с его преобразованиями. А затем произошёл редкий случай, когда спустя полстолетия физики Х. Отт (1963) и Х. Арзельс (1966) обнаружили, что преобразования Планка ведут к абсурдному результату [13,14]. Последовавшие
за этим бурные дискуссии выявили такой разнобой в определениях и
трактовках основополагающих понятий термодинамики (энергии, теплоты, работы, энтропии и т. п.), что их участники были склонны усматривать в этом признак кризиса термодинамики. Возникшие разногласия касались важнейших следствий теории тепловых машин и принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода. Преобразования
Планка не оставляли инвариантным выражение кпд релятивистского
цикла Карно tK (с быстродвижущимся источником тепла). По Планку
кпд релятивистского цикла Карно оказывался меньшим, чем у
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классического. Более того, при определенных значениях множителя
Лоренца этот кпд оказывался даже отрицательным. Между тем его выражение через температуры являлось одной из математических формулировок второго закона термодинамики и на него, следовательно, распространялось требование инвариантности. Детальный анализ этого
обстоятельства показывает, что причиной разногласий является всё та
же статистическая интерпретация энтропии, которая послужила основанием М. Планку считать её инвариантной величиной. Парадокс исчезает, если релятивистскую машину Карно представить как комбинацию
чисто тепловой машины с неподвижными относительно друг друга источником и приёмником тепла, и чисто механической системы, ускоряемой и замедляемой в релятивистском диапазоне скоростей. Тогда термический кпд такой комбинированной машины принимает промежуточное значение между кпд чисто тепловой и чисто механической машины и потому инвариантен по отношению к любым преобразованиям
энтропии и абсолютной температуры [1,7].
8. Несостоятельность принципа линейности Онзагера
Развивая формальную теорию необратимых процессов на основе принципа возрастания энтропии (13), Л. Онзагер постулировал,
что при небольших отклонениях от термодинамического равновесия
любой из потоков Ji линейно зависит от всех действующих в системе
термодинамических сил Xj [8]:
Ji = Σj Lij Xj . (i,j = 1, 2, …, n).

(21)

Это положение получило название «принципа линейности».
Кинетические уравнения процессов релаксации Онзагер назвал «феноменологическими законами», хотя они принципиально отличались от
найденных экспериментально законов Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т. п. наличием дополнительных (недиагональных) членов с номерами j ≠ i и дополнительных коэффициентов пропорциональности Lij.
Такая (матричная) форма кинетических уравнений отражала заманчивую идею всеобщей взаимосвязи явлений окружающего мира, позволяя
описать многочисленные термомеханические, термоэлектрические,
термодиффузионные и т. п. эффекты, возникающие, как предполагалось, вследствие «наложения» (взаимного увлечения) разнородных потоков Ji.
Более полувека упомянутый постулат не вызывал каких-либо
возражений и воспроизводился во всех руководствах по термодинамике необратимых процессов с той лишь оговоркой, что в соответствии
с принципом симметрии Кюри взаимосвязанными могут быть только
процессы одного и того же (или четного) тензорного ранга [3]. Вопрос
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о том, каким образом могут быть взаимосвязаны потоки Ji и Jj, найденные в соответствии с (16) как производные по времени от независимых
параметров состояния системы i, j, при этом почему-то не возник. Не
смутило исследователей и то, что этот постулат расходился с многовековыми устоями механики, согласно которым каждому независимому
процессу (перемещения, ускорения, установления механического равновесия и т. п.) соответствует единственная (результирующая) сила, с
исчезновением которой этот процесс прекращается. Между тем о существовании такой силы свидетельствовали те самые уравнения анизотропной теплопроводности и электропроводности, которые, послужили прообразом феноменологических законов Онзагера (21). Для этих
явлений движущие силы Xj являлись компонентами единственной силы
Xj (j =1,2,3) – соответственно вектора отрицательного градиента температуры –Т и напряжённости электрического поля Е.
Имелись и другие основания усомниться в адекватности постулата Онзагера существу дела. Так, было известно, что упомянутые эффекты достигают максимума в так называемых «стационарных» состояниях, когда незафиксированные внешним принуждением потоки исчезают и потому с очевидностью не могут «налагаться» на оставшиеся.
Например, в растворах электролитов, в которых имеют место явления электропроводности и диффузии, эффект Квинке (разность электрических потенциалов) максимальна тогда, когда ток прекращается
[3]. Точно так же обстоит дело с эффектом Соре - возникновением градиента концентрации k-го вещества в первоначально гомогенной системе при создании в ней градиента температуры, где указанный градиент концентраций достигает максимума при исчезновении диффузионных потоков [3]. Следовательно, причину возникновения подобных
эффектов наложения следовало с самого начала искать не во «взаимодействии» потоков, а в суперпозиции сил подобно тому, как это имеет
место в механике и электродинамике. Здесь сыграли роковую всё те же
условия равновесия (14), согласно которым равенство химических потенциалов в различных частях гетерогенной системы в отсутствие теплового равновесия не обеспечивает прекращения процессов переноса kх веществ.
Лишь с переходом к неэнтропийным критериям равновесия
стало ясно, что и в поливариантных системах (со многими степенями
свободы) законы переноса имеют тот же вид, что и законы Фурье, Ома,
Фика, Дарси, Ньютона и т. п. с тем лишь отличием, что вместо градиентов температуры, электрического, химического и т.п. потенциалов в
них фигурирует равнодействующая Xi всех действующих в системе сил
Xij [1,15]:
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Ji = Lii·Xi = Lii Σ Xij ,

(22)

где Xij – компоненты результирующей силы Xi = Σ Xij; Lii - кинетические коэффициенты, рассматриваемые как некоторые функции термодинамических сил Lii = Lii (Xij) и термостатических параметров (температуры Т, давления р, концентраций k-х веществ и т. д.).
В отличие от матричных законов Онзагера (16), «диагональные» уравнения переноса (22) не требуют постоянства коэффициентов
Lii и потому оказываются справедливыми для более общего случая нелинейных процессов. Нахождение результирующей силы Xi на основе
условий равновесия (9) позволило предложить новый метод исследования необратимых процессов [16], который не требует составления громоздких уравнений баланса энтропии и не нуждается в применении соотношений взаимности Онзагера Lij = Lji, нарушающихся в нелинейных
системах. Этот метод обобщает ТНП на нелинейные системы и состояния, далекие от равновесия, позволяя в то же время сократить число
кинетических коэффициентов Lij от n(n+1)/2 в ТНП до n. Его справедливость была проверена на всех классах необратимых процессов, рассматриваемых обычно в этой теории.
9. Паралогизм концепции возникновения
«порядка» из «хаоса»
Наличие в кинетических уравнениях Онзагера (21) дополнительных коэффициентов Lij побудило И. Пригожина, впоследствии нобелевского лауреата, ввести вместо понятия частичного (термического,
механического, материального и т. п.) равновесия понятие стационарного состояния различного порядка. От равновесия это понятие отличается тем, что в условиях стационарности
Lij Xj = – Lii Xi.

(23)

фигурируют коэффициенты Lij и Lii, которые не являются ни какими-либо параметрами состояния, ни чисто кинетическими величинами. Между тем условия термодинамического равновесия выражаются исключительно равенством обобщённых сил (потенциалов).
Тем самым идея Гиббса о нахождении условий неполного (текущего) равновесия, характеризующегося прекращением части протекающих в системе независимых процессов, была заменена представлением о стационарных состояниях различного «порядка». Этот «порядок» определялся числом сил Xi, искусственно поддерживаемых
«внешним принуждением» (i <j). Этому неравновесному состоянию И.
Пригожин дал название «диссипативной структуры». При этом И.
Пригожин, показал, что если внешнее принуждение (искусственное
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поддержание некоторых движущих сил Xi) не позволяет системе достичь равновесия, то она останавливается в стационарных состояниях,
характеризующихся исчезновением «неподдерживаемых» потоков Jj
(прекращением j -х процессов) и снижением до некоторого минимума
«производства энтропии» dS/dt. Это положение получило название
«принципа минимального производства энтропии» [17], который послужил основой для его теории эволюции неизолированных систем.
Из этой теории следовало, что чем интенсивнее диссипация,
воспринимаемая после Больцмана как результат стремления системы к
«хаосу», тем выше «порядок» стационарного состояния. Иными словами, структура оказывалась тем более упорядоченной, чем интенсивнее была диссипация энергии в ней! В этом смысле все существующие
в неживой природе структуры, сохраняющиеся длительное время в отсутствие какой бы то ни было диссипации, следовало бы отнести
к…бесструктурным!
Паралогизм этой ситуации заключается также в том, что по
Пригожину «порядок» возникает из «хаоса» [18], в то время как 2-й закон термодинамики утверждал обратное. Разрешить этот парадокс удалось, отказавшись от нахождения сил на основе выражения для производства энтропии и перейдя к определению сил как производных от
энергии системы [1,16]. При этом все без исключения аналитические
выражения так называемых стационарных эффектов, объясняемые в
термодинамике необратимых процессов [12] «наложением» или «взаимным увлечением» разнородных потоков Ji и Jj, были найдены из
условий частичного равновесия. Такое «промежуточное» равновесие
является следствием равнодействия какой–либо пары сил (Fij = – Fji), т.
е. характеризует определенный «порядок в ней. При этом степень упорядоченности системы уменьшается по мере исчезновения одного за
другим потоков Ji и Jj, т. е. приближения её к полному равновесию в
полном соответствии с классической термодинамикой. Уменьшение
при этом упорядоченной энергии неопровержимо доказывает, что относительный «порядок» в системе возникает не из «хаоса», а исключительно за счёт ещё более высокого порядка, измеряемого величиной
упорядоченной энергии Е.
10. Ошибочная оценка эффективности тепловых и
нетепловых машин
Осознание тесной взаимосвязи между скоростью процессов
переноса энергии и мощностью тепловых и нетепловых машин привело
к возникновению в термодинамике ХХ столетия наряду с теорией необратимых процессов (ТНП) еще одного направления, получившего за
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рубежом название "термодинамики при конечном времени" (ТКВ) [19].
Это направление выдвигает в качестве одной из важнейших задач
выявление предельных возможностей преобразователей различных
видов энергии с учетом того, что скорость реальных процессов подвода
и отвода энергии к рабочим телам таких машин конечна, так что их
эффективность зависит от интенсивности энергообмена между
рабочим телом и источниками энергии. Эта теория, как и ТНП,
привлекает извне в термодинамику кинетические уравнения переноса
тепла или вещества (21), которые применительно к потокам
преобразуемой Ji и преобразованной Jj энергии могут быть записаны в
виде:
Xi = Rii Ji + Rij Jj ;

(24)

Xj = Rji Ji + Rjj Jj,

(25)

При этом выполняются соотношения взаимности Онзагера Rij =
Rji. Если законы (24, 25) линейны, т. е. коэффициенты Rii, Rij, Rji и Rjj не
зависят от сопряженных с ними потоков, эти уравнения представить в
безразмерной форме, что используется в теории подобия энергетических установок [19]. Для этого рассматривается режим «холостого
хода» двигателя, при котором Jj = 0, а сила Хj достигает своего предельного значения Хjо (напряжения холостого хода), и режим «короткого замыкания», когда Хj = 0, а Jj максимален (равен току короткого замыкания Jjk). Выражая Хjо и Jjk в соответствии с уравнениями (24) и (25) через
феноменологические коэффициенты, и принимая за показатель их эффективности мощностной кпд N = Nj /Ni как отношение мощности на
выходе Nj и входе Ni преобразующего устройства, можно получить критериальное уравнение процесса преобразования энергии вида [1,20]:
N = (1 – B)/(1 + 1/BФ) ,

(26)

где B = Jj /Jjk – критерий нагрузки; Ф = RijRji /Rii Rjj – критерий её конструктивности.
При этом в соответствии с требованием положительной определённости матрицы феноменологических коэффициентов, вытекающим
из принципа возрастания энтропии, указанные коэффициенты в законах
(24) и (25) подчиняются ограничению:
(Rij +Rji)2 <4 RiiRjj .

(27)

Последнее означает, что коэффициент конструктивности установок, подчиняющихся феноменологическим законам (24,25), не может
превышать единицы, что соответствует мощностному кпд установки,
равному  17.5 % [1]. Между тем из опыта известно, что этот кпд для
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многих установок близок к 80-90%. Причину возникшего противоречия
с опытом легко установить, поскольку в обратимых тепловых машинах
Rii и Rjj равны нулю, и Ф = . Следовательно, источником ошибки
снова стал принцип возрастания энтропии, поскольку ограничение
(27) имеет силу только для чисто диссипативных процессов.
11. Неприменимость принципа возрастания энтропии к
биосистемам
Все реальные процессы в той или иной мере необратимы, поскольку сопровождаются неизбежными потерями (диссипацией энергии). Отсюда – многочисленные попытки приложения теории необратимых процессов (ТНП) к биологическим системам. При этом от внимания исследователей ускользнуло то обстоятельство, что математический аппарат ТНП, основанный на принципе возрастания энтропии, заведомо исключал из рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов и потому был в принципе непригоден для этих целей.
Негативные последствия таких попыток многообразны [21]. Рассмотрим, например, процессы активного транспорта веществ в биосистемах,
т. е. их перенос в сторону повышенной их концентрации (так называемую «восходящую диффузию»). Такие процессы требуют затраты
определенной полезной работы, поэтому потоки вещества Ji в них всегда направлены против сил диффузии Хi, а произведение Ji∙Хi отрицательно. Между тем в выражении для производства энтропии (16) это
произведение всегда положительно независимо от знака потока, поскольку dS/dt = ΣiXi Ji> 0.
Таким образом, ТНП в принципе не может отразить антидиссипативный характер таких явлений, как активный транспорт в биосистемах, процессы структурообразования в них, явления их «самоорганизации» и т. п.
Не менее серьёзное противоречие возникает в связи с нарушением в биосистемах одного из важнейших положений ТНП – принципа
Кюри, исключающего возможность сопряжения (взаимосвязи) векторных процессов активного транспорта k-x веществ со скалярными химическими реакциями, использующими эти вещества для получения нужных форм энергии. Основополагающая роль таких процессов для жизнедеятельности биосистем общеизвестна. Между тем убедительных
физических аргументов, снимающих это противоречие, ТНП не предлагает.
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Выход из положения вновь подсказывает энергодинамика,
обосновывающая векторную природу обратимых химических реакций
[22].
12. Противоречие 2-го начала с теорией эволюции
Трудно отыскать более неудачный параметр для анализа процессов эволюции разнообразных живых систем, нежели энтропия Р.
Клаузиуса, поскольку она остаётся неизменной, когда система в целом
упорядочивается за счёт подвода к ней свободной (упорядоченной)
энергии. Иного способа оставаться в неравновесном состоянии, несмотря на протекание в системе релаксационных процессов, термодинамика не знает. В отсутствие такой «подпитки» термодинамическая
система деградирует, а её энтропия S возрастает, что и составляет существо 2-го закона термодинамики. Иными словами, этот закон отражает только инволюцию системы. Именно это дало основание И. Пригожину заявить о вопиющем противоречии 2-го начала с теорией эволюции биологических систем.
Понимая это, многие исследователи пытаются подменить термодинамическую энтропию её антиподом – негэнтропией, или придать понятию энтропии более широкий смысл, вводя статистическую,
информационную и т. п. энтропию. Однако это отнюдь не снимает отмеченного противоречия.
Означает ли это, что принцип возрастания энтропии неверен?
Отнюдь нет. Он просто ограничен и не в состоянии отразить противонаправленности процессов в биосистемах, выражающейся в упорядочивании одних степеней их свободы (или их отдельных частей) и разупорядочивании других. Эта особенность эволюции биологических,
астрофизических и подобных им систем не могла быть обнаружена 2м началом термодинамики, выраженным принципом возрастания энтропии, поскольку этот принцип отражает лишь рассеяние энергии в
этих процессах – величину сугубо положительную. Между тем протекание таких процессов неизбежно. Чтобы убедиться в этом, выразим
полную энергию произвольной изолированной системы Э в виде интеграла ∫ρε dV от плотности энергии ρε. Поскольку при любых внутренних
процессах, протекающих в такой системе, энергия остаётся постоянной, её производная по времени t всегда равна нулю [23]:
dЭ/dt = ∫ (dρε/dt)dV = 0 .

(28)

Равенство нулю интеграла возможно в двух случаях: когда никаких процессов в системе не происходит (dρε/dt = 0 повсеместно), или
когда направление энергетических процессов в различных её областях
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противоположно по знаку. Можно показать, что таким же будет поведение и неизолированных систем, если иметь в виду процессы, не связанные с энергообменом системы. Эту противонаправленность не может отразить и теория необратимых процессов, поскольку все составляющие скорости возникновения энтропии в системе есть величины положительные. Что же касается принципа минимума «производства энтропии», то и этот критерий при самопроизвольном протекании процессов способен отразить лишь приближение системы к очередному
стационарному состоянию меньшего, но не большего «порядка». Таким
образом, ни один из существующих критериев не может отразить «самоорганизации» системы, т. е. самопроизвольного упорядочивания каких-либо степеней свободы или областей поливариантной системы.
Это позволяет сделать лишь упорядоченная энергия, которая может
быть найдена для каждой i-й степени свободы системы U i = – Хi·Zi по
известным параметрам её пространственной неоднородности Хi и Zi. В
таком случае упорядочивание какой-либо i-й подсистемы или степени
свободы, обусловленное совершением над ними внутренней упорядоченной работы «против равновесия» другими степенями свободы или
частями неоднородной системы, подчиняется условию:
d U i = – Хi·dZi > 0.

(29)

Нетрудно видеть, что такие процессы протекают тогда, когда
поток i-го энергоносителя Ji = dZi/dt направлен навстречу преодолеваемой силе Хi, как это имеет место в случае «восходящей» диффузии.
Приведённые в [1,26] примеры такого упорядочивания систем в процессах кристаллизации, взаимной ориентации вращающихся систем,
при перераспределении масс во Вселенной и т. п. показывают, что все
указанные процессы подчиняются энергетическим критериям эволюции (29). Никаких противоречий с классической термодинамикой при
этом не возникает.
Все здесь изложенное свидетельствует о том, что большая
часть, если не все паралогизмы термодинамики так или иначе связаны
с необоснованной экстраполяцией понятия энтропии и принципа её
возрастания. Вопрос заключается в том, как долго ещё мы будем платить эту «дань» нашим заблуждениям.
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О НЕДОКАЗУЕМОСТИ ПРИНЦИПА ВОЗРАСТАНИЯ
ЭНТРОПИИ В РАМКАХ РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
(ViXra, 2016; STl,2016)
В статье в самом общем виде и на ряде конкретных примеров
доказывается несостоятельность любых попыток доказать принцип
возрастания энтропии, не учитывая явным образом (путём введения
специфических параметров) неравновесности исследуемых систем.
Предложена альтернатива этому принципу, позволяющая устранить
это противоречие термодинамики равновесных систем.
1. Введение.
Известно, что все макроскопические системы, обладающие термической степенью свободы, стремятся к равновесию (где любые макропроцессы прекращаются). Чтобы найти математическое выражение
этой закономерности [1], основоположник термодинамики Р. Клаузиус
разбивает произвольный цикл тепловой машины рядом изотерм и адиабат на бесконечное число элементарных циклов Карно с температурами
подвода и отвода тепла Т΄ и Т˝ и элементарными количествами подведённого и отведённого тепла δQ΄ и δQ˝. Выражая затем известным образом термический кпд цикла Карно через эти температуры выражением ηtк = 1 – Т˝/Т΄ и полагая само собой разумеющимся, что термический кпд ηt любой необратимой тепловой машины ηt ≡ 1 – δQ˝/δQ΄
меньше, чем в обратимом цикле Карно ηtк (при тех же Т΄ и Т˝)1), он приходит к неравенству:
ηt ≡ 1 – δQ˝/δQ΄ <ηtк = 1 – Т˝/ Т΄

1)

(1)

Правда, как показал позднее А.Гухман (1947), результат рассмотрения работы
двух сопряжённых тепловых машин вообще не изменится, если вместо постулата Р.
Клаузиуса будет использовано обратное утверждение.
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Из (1) следует, что δQ΄/Т΄ <δQ˝/Т˝, т. е. сумма приведённых
еплот δQ/Т в цикле необратимой машины меньше, чем в обратимой, где
 δQ/Т =  dS = 0:

 δQ/Т <0.

(2)

Отсюда он делает вывод, что в необратимых процессах
dS > δQ/Т,

(3)

т. е. в изолированных системах (где δQ = 0) энтропия возрастает при
протекании в ней любых необратимых процессов:
dSиз > 0 .

(4)

Так возник принцип возрастания энтропии, без которого, по
мнению многих «падает вся термодинамика» [2]. Не видя ограничений
этого принципа, Р. Клаузиус не только возвёл его в ранг 2-го термодинамики, но и экстраполировал на всю Вселенную. Ярче всего это
проявилась в его крылатой фразе: «Энергия Вселенной неизменна. Энтропия Вселенной возрастает».
Ввиду неприемлемости такого вывода, ведущего к выводу о
неизбежной «тепловой смерти» Вселенной, данное Р. Клаузиусом доказательство этого принципа неоднократно подвергалось обоснованной критике. Особенно сомнительными казались рассуждения, основанные на «само собой разумеющемся» утверждении о том, что кпд
цикла любой необратимой машины меньше, чем у обратимой. Действительно, если рабочий процесс тепловой машины представляет собой
цикл, т. е. процесс, в ходе которого рабочее тело возвращается в исходное состояние, то все необратимые изменения состояния происходят
вне его. Для самого же цикла круговой интеграл от любого параметра
состояния, в том числе от энтропии  dS, по определению равен нулю.
Поэтому, разбивая этот интеграл на две части 1-2 и 2-1, в пределах которых тепло Q΄ подводится, а тепло Q˝ отводится, и обозначая температуру рабочего тела на этих участках цикла соответственно одним и
двумя штрихами, мы и без рассмотрения цикла Карно получим, что

 dS =  δQ/Т = ∫ δQ΄/Т΄+ ∫δQ˝/Т˝ = 0 ,

(5)

вопреки неравенству (2), если только понятие температуры рабочего
тела сохраняет свой смысл. Следовательно, неравенства (2) могут возникнуть только тогда, когда под Т΄ и Т˝ подразумеваются температуры
теплоисточника и теплоприемника в цикле Карно, что недопустимо.
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Если же считать необратимыми не процессы подвода и отвода тепла,
приводящие к их отличию от температуры рабочего тела, а процессы
адиабатического расширения и сжатия рабочего тела в цикле Карно, то
становится невозможным само разбиение произвольного цикла на ряд
элементарных циклов Карно, поскольку в этом случае эти адиабаты неэквидистантны.
Мы не имеем здесь возможности останавливаться на анализе
многочисленных возражений против вывода неравенств (2), данного
Р.Клаузиусом. Приведём лишь заключение на этот счёт известного
физика-термодинамика К. Путилова [3]: «В классических и позднейших произведениях по термодинамике мы не находим не подчинённого статистике безупречно строгого обоснования термодинамических неравенств…из невозможности «перпетуум мобиле» второго
рода или из других достаточно широких формулировок второго
начала…За исключением…доказательства Планка, они подчас оказывались настолько нестрогими, что многие авторы склонны были рассматривать в этой части термодинамики неисправимый логический
изъян».
В связи с этой «исключительностью» доказательства Планка
рассмотрим его более подробно. Представим источник и приёмник
тепла как термически неоднородную и в целом адиабатически изолированную систему. Примем вслед за М. Планком, что температуры подсистем постоянны и равны соответственно T1 и T2 <T1, а количество отведённого от источника в процессе 1-2 тепла Q΄ равно количеству тепла
Q˝, подведённого к приёмнику в процессе 3-4, что выражается в равенстве площадей под линиями 1-2 и 3-4 (рис.1).
Учитывая, что теплоты Q΄и Q˝зависят только от разности энтропий в этих процессах, а не от их абсолютных величин, совместим для
наглядности точки S3 и S2, как это показано на рисунке. Тогда
Q΄ + Q˝= T1(S1 – S2) + T2(S4 – S3) = 0,

(6)

так что изменение энтропии системы в целом ΔS в результате необратимого теплообмена всегда положительно:
ΔS = Q1/T1 + Q2/T2 = Q2(1/T2 – 1/T1) > 0.
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(7)

Это обстоятельство «наглядно» демонстрируют возникновением разности энтропий S4 – S1 на рис.1. Между тем «доказательство»
Планка явным образом опирается на представление о теплоте Q как неуничтожимом флюиде, которого в эпоху господства теории теплорода
придерживались Ж. Фурье и С. Карно.
Чтобы убедиться в этом, представим
выражение (6) в виде:
Q΄ + Q˝= S2(T1 – T2) + Us ˝– Us΄,
(8)
где Us΄=T1S1; Us˝ = T2S4 – связанная
энергия источника тепла в начале и
конце процесса необратимого теплообмена.
Рис.1. К доказательству
принципа возрастания
энтропии по Планку

Несложно заметить, что оба
слагаемых этого выражения положительны, поскольку T1> T2 и Us ˝– Us΄> 0 ввиду рассеяния части упорядоченной энергии термически неоднородной системы при ее термической
релаксации в связи с превращением ее в связанную энергию. Таким образом, закона сохранения тепла Q΄ + Q˝ = const, подобного закону сохранения энергии, не существует. Это и послужило в своё время причиной крушения теории теплорода. Таким образом, и это доказательство принципа возрастания энтропии является ошибочным.
Особенно очевидным становится это, если теплоты Q΄ и Q˝ выразить через изменение внутренней энергии теплоисточника и теплоприемника ΔU1 и ΔU2. Обозначая энтропии теплоисточника и теплоприемника через Sи и Sп и учитывая постоянство их температур Tи =T1 и
Tп =T2, найдём, что в силу закона сохранения энергии
ΔU1 + ΔU2 = Δ(TиSи) + Δ(TпSп) = 0.

(9)

Переходя в этом выражении для большей убедительности к понятию свободной энергии Гельмгольца, которая для теплоисточника и
теплоприемника равна соответственно Fи = U – TиSи и Fп = U – TпSп,
вместо (8) можем написать:
ΔFи+ ΔFп = 0.

(10)

Таким образом, «доказательство» Планка приводит к абсурдному заключению о сохранении свободной энергии Гельмгольца изолированной системы в процессе ее термической релаксации.
Далее, ошибочно и утверждение, что кпд любой необратимой
машины меньше, чем у обратимой, если понимать под тепловой
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машиной все необходимые для ее работы элементы: теплоисточник, рабочее тело и теплоприемник. Представим себе, например, тепловую машину, в которой источником или приёмником тепла служат резервуары, содержащие различные идеальные газы при одинаковой температуре. Пусть теперь в процессе работы такой машины мы допускаем смешение этих газов, которое, как известно, протекает изотермически. В
таком случае термический кпд рассматриваемой тепловой машины не
изменятся, хотя сам по себе процесс смешения в системе был необратимым. Точно так же не изменится этот кпд и при изотермическом
дросселировании идеального газа, служащего источником или приёмником тепла, хотя сам этот процесс необратим. Таким образом, к падению кпд ведёт далеко не всякая необратимость, а лишь та, которая, как
подчёркивал ещё С. Карно, приводит к понижению температуры без
совершения работы. Естественно поэтому, что потери при смешении
или дросселировании газов, не приводящие к понижению температуры,
не влияют и на термический кпд такой машины.
Чтобы сделать этот вывод особенно убедительным, придём к
нему чисто математическим путем, не прибегая вообще к рассмотрению каких-либо конкретных процессов и устройств. Рассмотрим с
этой целью произвольную термомеханическую систему, обладающую
двумя степенями свободы: термической (обусловленной способностью
к нагреву) и механической (обусловленной способностью к упругой деформации). Внутренняя энергия такой системы U как величина экстенсивная является функцией двух экстенсивных аргументов: энтропии S
и объёма V, т. е. U = U (S, V). Тогда, рассматривая энтропию S как обратную функцию S = S (U, V), найдём, что в изолированных системах (U, V
= const) энтропия в принципе не может изменяться, поскольку неизменными остаются все аргументы этой функции:
Sиз = S(U, V) = const

(11)

Таким образом, общих доказательств принципа возрастания
энтропии в рамках равновесной термодинамики не может быть по
самому существу дела. Физически это довольно очевидно: в равновесной термомеханической системе не могут возникнуть процессы релаксации, приводящие к переходу упорядоченной энергии в хаотическую
(к рассеянию энергии). Это обстоятельство указывает на необходимость явного учета неравновесности исследуемых систем с помощью
специфических параметров пространственной неоднородности [4].
Что же касается упомянутых К. Путиловым статистических
«доказательств» принципа возрастания энтропии, то следует заметить, то они относятся не к термодинамически, а статистически
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определенной энтропии, что отнюдь не одно и то же [5]. Кроме того,
подавляющее большинство их сводилось лишь к отрицанию неравенства dS <0, т. е. касались доказательства невозможности убывания энтропии. Более того, до сих пор остаются неясными физические причины, приводящие к убыванию функции Больцмана, принимаемой за
определение энтропии. В подтверждение этого приведём высказывание
известного физика Р. Кубо [6]: «Если…мы скажем, что в обосновании
статистической механики имеется много неясностей, то это может вызвать удивление и недоумение читателя… Но положение действительно таково… Суть проблемы состоит в доказательстве принципа
равной вероятности состояний… Многих физиков не удовлетворяет доказательство эргодической теоремы… Одной из центральных проблем
статистической физики остаётся проблема объяснения необратимой
природы физических процессов. Эта проблема по сути дела эквивалентна следующей: как можно примирить обратимость микроскопических уравнений движения с кажущейся необратимостью кинетического
уравнения?». Без ее решения этих внутренних проблем статистической
механики «вопрос о физических основаниях закона монотонного возрастания энтропии остаётся… открытым [7].

2. Альтернатива принципу возрастания энтропии.
Данный выше анализ подводит нас к неизбежному выводу, что
принцип возрастания энтропии недоказуем без учета параметров состояния, способных самопроизвольно изменяться в процессе релаксации
системы. Иными словами, нельзя учесть необратимость, не учитывая ее
причины – неравновесности [8]. Такими параметрами являются, например, степени полноты r-x химических реакций ξr в химически реагирующих средах. При этом внутренняя энергия системы U становится
функцией не только энтропии S и объёма V, но и параметров ξr, т. е. U
= U (S, V, ξr), а энтропия как обратная функция состояния системы принимает вид S = S (U, V, ξr). В этом случае изменение энтропии системы
S при протекании в ней химических реакций (ξr ≠ const) в условиях постоянства U и V становится очевидным.
Столь же очевидным стало бы изменение энтропии в процессе
релаксации пространственно неоднородных систем, в которых обобщённые потенциалы ψi = ψi(r), т. е. являются функцией пространственных координат. В таком случае состояние системы в целом зависит от
моментов распределения Zi = Θi∆ri экстенсивных переменных Θi. Эти
моменты характеризуют отклонение распределения i-х экстенсивных
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свойств системы от однородного (внутренне равновесного), которое
выражается в смещении ∆ri центра величины Θi от его равновесного положения. Тогда и энтропия такой системы становится их функцией S =
S (U, V, ξr, Zi), изменяясь в процессе релаксации системы [8]. Таким образом, необходимым условием для доказательства принципа возрастания энтропии является наличие среди ее аргументов параметров ξr и Zi,
самопроизвольно изменяющихся при протекании в системе необратимых процессов. Однако тогда отпадает необходимость и в самом этом
принципе, поскольку параметры ξr и Zi справляются с этой задачей более эффективно. Они в отличие от энтропии непосредственно указывают на конкретную причину необратимости и к тому же могут отразить не только приближение системы по каждой присущей ей r-й или iй степени свободы, но и удаление ее от равновесия, что особенно важно
для понимания причин эволюции систем, минуя состояние равновесия.
В связи с эти возникает естественный вопрос: что же сделало
энтропию «козлом отпущения» за «любые и всякие» потери работоспособности? Ведь энтропия заведомо не являлась единственным параметром, способным отразить самопроизвольное изменение состояния системы. Таким же образом ведут себя, в частности, числа молей
Nk k-х продуктов самопроизвольных химических реакций и фазовых переходов, импульсы Мkvk k-х компонентов в процессе диффузии или затухании турбулентного движения, объем V системы при расширении
систему в пустоту, параметры, характеризующие дефекты структуры
материалов при их старении, а также все без исключения параметры
неравновесности системы и ее пространственной неоднородности.
Анализируя этот вопрос, мы вслед за А. Гухманом [9] приходим к выводу, что это случилось только в силу субъективных причин. Гораздо
больше для этой цели подходила внешняя энергия системы Е, которая
в соответствии с законом сохранения энергии
Э = Е + U = const

(12)

переходит при необратимых процессах во внутреннюю энергию U, а
также свободные энергии Гиббса G = U+pV – TS или Гельмгольца F =
U – TS, которые переходят при этом в «связанную» энергию TS. В таком
случае уже давно стало бы ясным, что рост энтропии – всего лишь часть
изменений состояния, обусловленных диссипацией энергии, которая
затрагивает все формы внешней и внутренней энергии U:
Wд = – ΔЕ = ΔU.

(13)

Более того, стало бы ясным, что диссонировать может и связанная (с тепловым движением) энергия Us = TS. Весьма убедительным образом это было показано в экспериментах Л. Бровкина с рулонными
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материалами (бумагой, картоном, резиной), в ходе которых было обнаружено увеличение среднеинтегральной температуры в процессе релаксации термически неоднородной среды [10]. С этой целью перед
свёртыванием материала в рулон по всей его длине закладывался термометр сопротивления. После неравномерного нагрева плотно упакованного рулона внешним источником тепла система теплоизолировалась, и регистрировалось изменение сопротивления такого «рассредоточенного» термометра в процессе релаксации рулона. Эти эксперименты выявили значительный подъем температуры тела в начальный
период релаксации, когда ещё не начало преобладать остывание рулона
как целого вследствие его недостаточной теплоизоляции. Для бумаги
повышение температуры достигало 17,2%, для резины - 36,4% в зависимости от степени неравномерности нагрева рулона. Это обстоятельство однозначно свидетельствовало о том, что и тело с единственной
термической степенью свободы (U = Us = ТS) также обладает некоторой
упорядоченной энергией, которая в процессе термической релаксации
превращается в неупорядоченную энергию, вызывая соответствующее
повышение ее среднеинтегральной температуры:
dUs = ТdS + SdТ.

(14)

Этот результат показывает, что связанная энергия Us = ТS по
своему физическому смыслу соответствует тому, что Р.Клаузиус
назвал «полной теплотой тела». Как и последняя, она изменяется как
вследствие подвода тепла извне δQ = ТdS, так и совершения внутри системы работы «дисгрегации» диссипативного характера δWд = SdТ, т. е.
выделения в системе теплоты диссипации Qд = Wд вследствие превращения в неё упорядоченной части внутренней тепловой энергии. Это
обстоятельство хорошо понимал ещё С. Карно [11], утверждая, что «повсюду, где имеется разность температур, возможно и возникновение
«живой силы», т. е. совершения полезной работы. При таком понимании теплоты существование ее экстенсивной меры Θs, определяемой
делением Us на абсолютную температуру Т и эквивалентной понятию
энтропии S
Θs = Us/Т = S,

(15)

становится совершенно очевидным. Становится ясной и причина, по
которой Р.Клаузиус назвал параметр S энтропией, что означает «внутреннее превращение», поскольку в адиабатически изолированных системах (где δQ = ТdS= 0) она возрастает лишь вследствие совершения
внутренней работы диссипативного характера Wд = Qд, т. е. превращения упорядоченных форм энергии в неупорядоченные. Этим объясняются и сложности с доказательством существования энтропии в
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равновесных системах, где теплота Q являлась лишь одной из форм
энергообмена (наряду с работой), а преобразование упорядоченной
(внешней) энергии системы Е в связанную энергию Us исключалось.
С другой стороны, становится совершенно ясным, что было бы
противоестественным ожидать роста энтропии, когда упорядоченная
энергия превращается не в тепловую, а в другие формы неупорядоченной энергии, скажем, в потенциальную энергию, зависящую от
кристаллической структуры материала или от свойств его поверхности. Известно, например, при резании металлов количество выделяемого тепла диссипации Qд часто оказывается меньше затраченной работы за счёт того, что при этом часть упорядоченной энергии источника переходит во внутреннюю энергию стружки. То же наблюдается
в процессах дробления тел с кристаллической структурой, когда часть
затраченной энергии переходит в поверхностную энергию порошка.
Этот факт подтверждается экспериментально по разности изотермических теплот растворения исходного и деформированного материала9. В
технике это учитывается введением «коэффициента выхода тепла»,
меньшего единицы. С этих позиций сама идея Р. Клаузиуса и его последователей описать все процессы диссипации параметром лишь одной (термической) степени свободы выглядит по меньшей мере странной.
Однако существующая теория необратимых процессов (ТНП)
[12…14] игнорирует это обстоятельство. Она не только исключает возможность возрастания в необратимых процессах «неэнтропийных» составляющих внутренней энергии, но и некорректно учитывает возрастание самой связанной энергии системы ТS подменяя в (15) слагаемое
SdТ уравнением баланса энтропии, предложенным И. Пригожиным
[12]:
dS = dеS + diS,

(16)

где dеS = δQ/T <> 0 – так называемая «обратимая» часть изменения
энтропии, обусловленная внешним теплообменом δQ; diS = δQд/T> 0 –
необратимая часть изменения энтропии, обусловленная выделением в
системе тепла диссипации Qд =Wд.
При таком подходе энтропия S и ее «производство» diS/dt превращается в универсальную меру «любой и всякой» необратимости.
Между тем части dеS и diS не являются полными дифференциалами энтропии.
Это
противоречит
методологии
термодинамики,
9 Таким путем обнаруживается, например, разность теплоёмкостей сжатой и недеформированной пружины.
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математический аппарат которой базируется, как известно, именно на
свойствах полного дифференциала термодинамических параметров и
их функций. Отсюда и ограниченность существующей теории стационарных необратимых процессов (ТНП), важнейшие понятия которой –
термодинамические силы Хi и потоки Ji – находятся из выражения «производства энтропии» [13,14]:
diS/dt = Σi Хi Ji > 0,

(17)

Поскольку diS/dt> 0, сформулированный таким образом принцип возрастания энтропии предписывает неизбежную деградацию живой и неживой природы, что приводит к «вопиющему противоречию
термодинамики с теорией биологической эволюции» [15]. По той же
причине ТНП исключает возможность протекания в них наряду с диссипацией процессов «самоорганизации», в которых произведение Хi Ji
отрицательно. Таковы, в частности, процессы «восходящей диффузии»
(переноса вещества в сторону возрастания его концентрации), явления
«сопряжения» химических реакций (протекания реакций в направлении возрастания ее сродства), «активного транспорта» (накопления в
органах веществ с большей энергией Гиббса) и т. п. Между тем именно
эти процессы и обусловливают кругооборот вещества и энергии в природе [16]. Не способна ТНП отразить и колебательные процессы в природных и технических системах, при которых произведение Хi Ji периодически изменяет свой знак. С ее позиций изолированная система, сохраняющая неизменной энергию, массу, объем, заряд, импульс и его
момент, может быть только стационарной. Тем самым в ТНП отрицается существование систем, в которых протекают «противонаправленные» процессы, т. е. одна их область или степень свободы приближается к равновесию, в то время как другая – удаляется от него. Это резко
ограничивает возможности приложения термодинамики к проблемам
эволюции, делая ее в этом отношении тормозом на пути научного прогресса.
Понимание этого обстоятельства побуждает к отказу от энтропии как критерия необратимости и к переходу к более общим «энергетическим» критериям, позволяющим проследить за эволюцией каждой
i-й степени свободы системы в отдельности. Такая возможность давно
стала реальностью в связи с введением теорией необратимых процессов в термодинамику изначально чуждого ей понятия силы Хi как причины возникновения нестатического (протекающего с конечной скоростью) векторного процесса переноса и преобразования соответствующей формы энергии. Следующие шаги в этом направлении сделала
термокинетика [8] позволившая находить эти силы на более общей основе
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dE/dt = Σi Хi·Ji > < 0,

(18)

а затем и энергодинамика [16], придавшая этим силам единый смысл
отрицательных градиентов потенциала ψi любых (скалярных и векторных, короткодействующих и дальнодействующих) полей (Хi = – ψi).
При этом основополагающее для ТНП понятие потока Ji также приобрело единый смысл произведения переносимой величины Θi (массы вещества М, его заряда З, энтропии S, импульса Мv и т. п.) на скорость ее
переноса vi. Благодаря тому, что эти потоки отражают обобщённую скорость i-го процесса не зависимо от того, чем он обусловлен (релаксацией или совершением полезной работы), появилась возможность исследовать реальные процессы, не исключая из рассмотрения какуюлибо (необратимую или обратимую) их часть. Стало возможным отразить не только эволюцию системы в целом, но и каждой ее степени свободы в отдельности, причём как приближение системы к равновесию iго рода
Хi·Ji> 0,

(19)

так и удаление от него
Хi·Ji <0.

(20)

Благодаря этому удаётся показать, что процессы самоорганизации, казавшиеся противоречащими классической термодинамике, являются на самом деле её следствиями. Поэтому нельзя не считать паралогизмом то обстоятельство, что достижение энтропией максимума
до сих пор используется исследователями в качестве единственного
критерия эволюции, равновесия и устойчивости термодинамических
систем. Достойно сожаления, что и спустя почти четверть века после
того, как были предложены эти критерии [4,17], исследователи делают
вид, что альтернативного классическому пути исследования проблем
эволюции не существует.
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О ДВУХ СТОРОНАХ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
(http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14870.html.
29.04.2015).
Показано, что аналитическое выражение закона сохранения энергии в
неоднородных системах включает в себя два принципиально различных
слагаемых, одно из которых отражает ее неизменность в процессах
переноса, а другое – при ее превращении. Обсуждаются последствия
неразличения этих процессов и работ как их количественных мер
1.

Введение.

В ряде предыдущих наших статьях и книгах не раз поднимался
вопрос о том, почему «физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое
энергия» [1]. Поэтому в данной статье мы остановимся лишь на путях
преодоления возникших трудностей. Отметим для начала, что до тех
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пор, пока физика не рассматривала внутренние процессы, протекающие в объектах исследования, энергия определялась как способность
тела (системы тел) к совершению работы Wт, которая служила количественной мерой ее превращения из одной формы в другую. При этом
достаточно было принятого в механике деления энергии на кинетическую Ек, зависящую от скорости тел, и потенциальную Еп, зависящую
от их взаимного расположения в пространстве. Постоянство их суммы
отражало закон сохранения энергии при таком превращении [2].
С появлением термодинамики, поставившей своей целью изучение процессов превращения энергии упорядоченного движения в
неупорядоченную (теплоту) и обратно, этот закон был дополнен понятием «внутренней» энергии U, означавшей с позиций механики «рассеянную» (обесцененную) энергию (анергию), являющуюся следствием
перехода макрофизических форм движения и взаимодействия тела в
«скрытую» (микроскопическую) форму движения частиц, его составляющих. Закон сохранения полной энергии ℰ изолированной системы
принял при этом вид:
ℰиз = (Ек + Еп + U) из = const

(1)

Уже в самой этой форме закона сохранения были заложены противоречия, обусловленные отнесением к понятию энергии той части
движения (взаимодействия) U, которая утратила способность совершать упомянутую выше работу Wт. Однако в дальнейшем выяснилось,
что и внутренняя энергия U частично способна к совершению полезной
работы и к рассеянию, если система пространственно неоднородна или
содержит частично упорядоченную (химическую, атомную, ядерную и
т. п.) энергию [2]. С проникновением в микромир обнаружилась необходимость приписать некоторым формам энергии (например, потенциальной энергии электронов в атоме) отрицательное значение. С дальнейшим развитием квантовой физики отрицательный знак энергии стал
обыденным делом и, более того, необходимым условием для получения
дискретных решений уравнения Шредингера [3]. Введение в астрофизике понятия «темной энергии» окончательно лишило энергию ее простого и ясного изначального смысла. Возникла настоятельная необходимость вернуть ей хотя бы близкий к изначальному смысл. Эту роль
взяла на себя энергодинамика [4], обобщившая все виды «динамик»
(включая термодинамику обратимых [5] и необратимых [6] процессов)
и позволяющая рассматривать в качестве объекта исследования всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных
тел.
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2. Слагаемые энергии поливариантных систем.
С переходом к изучению сложных систем (со многими степенями свободы), обладающих электростатической и электродинамической (магнитной), химической и атомной, ядерной и лучистой энергией
[7], возникла необходимость дальнейшего упорядочивания классификации внешней Е и внутренней U энергии. Существенным прогрессом
в этом отношении явилось представление в энергодинамике большинства из названных видов «парциальной» (частичной) энергии ℰi (i = 1,
2,…, n) в виде произведения двух параметров Θi и ψi , характеризующих
соответственно экстенсивную меру носителя данной формы энергии Θi
(в дальнейшем кратко «энергоносителя») и его интенсивную меру ψi
[8]. В энергодинамике эти параметры именуются соответственно обобщёнными координатами и потенциалами. Такова, в частности, парциальная «тепловая энергия» Uт известная из классической термодинамики как «связанная энергия» Гельмгольца TS [5], парциальная межатомная энергия упругой деформации (кратко «энергия давления») Uр
= Uо – pV1); парциальная межмолекулярная (кратко «химическая»)
энергия Uх = ΣkμkNk, известная в классической термодинамике как «свободная энергия Гиббса» G = U+ pV– TS = ΣkμkNk где Nk – число молей kго химического вещества, μk – его химический потенциал. Такой подход
позволяет представить внутреннюю энергию однородной (внутренне
равновесной) термодинамической системы U как сумму парциальной
тепловой энергии Uт, энергии давления Uр и химической энергии Uх,
или как часть полной энергии ℰ за вычетом внешней энергии Е и «нулевой» (внутриатомной и внутриядерной и т. п.) энергии Uо, которая не
изменяется в термодинамических процессах:
U = Uт + Uр + Uх = ℰ – Е – Uо.

(2)

Подобным же образом могут быть выделены и составляющие Еi
= ψiΘi внешней энергии системы, в частности, парциальная энергия
упругой деформации Ед = σD, парциальная гравитационная энергия Ег
= Мψg, парциальная электростатическая (электрическая) энергия Ее =
1)

Под ней понимается часть внутренней энергии, которая обусловливает возникновение давления p и зависит от расстояния между частицами. Она отлична от нуля для всех
реальных газов, в том числе находящихся в так называемом «идеально-газовом состоянии» (подчиняющемся уравнению Клапейрона pV =MRT), что подтверждается фактом
протекания в них фазовых и химических превращений. При этом Uо имеет смысл «нулевой» энергии, которая не изменяется в термодинамических процессах. У газов эта
энергия отсчитывается от состояния p = 0, при котором силы притяжения и от-

талкивания между частицами газа уравновешиваются).
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φΘе и парциальная электродинамическая (магнитная). Ем = τ В. Все
названные формы энергии имеют единое математическое выражение
как произведение экстенсивных Θi и интенсивных ψi параметров, таких
как напряжение σ и деформация D, масса тела М и потенциал ψg гравитационного поля, заряд Θе и электрический потенциал φ наэлектризованного тела, модули τ и В магнитного момента τ индукции В [5]. Не
составляет исключения и кинетическая энергия, если ее представить в
виде произведения импульса Р на скорость v. Непротиворечивость такого представления станет ясной из дальнейшего. Таким образом, не
только в термодинамике, но и в других дисциплинах слагаемые полной
энергии ℰ = Е+U можно представить в виде суммы парциальных энергий:
ℰ = Σiℰi = Σi ψiΘi; (i = 1,2,…,n)

(3)

Такое представление позволяет различать количественные и качественные стороны каждого из известных видов энергии и придавать
им однозначный смысл. Кроме того, его можно рассматривать как уравнение связи между переменными ψi и Θi, позволяющее выразить каждый из этих параметров в функции энергии системы ℰ и других переменных, что исключает какой-либо произвол в выборе начала их отсчёту. Рассмотрим ближайшие следствия такого представления.

3. Закон сохранения энергии в однородных средах.
Согласно (2), изменение энергии поливариантной системы
можно представить в виде двух сумм:
dℰ = ΣiψidΘi +ΣiΘidψi

(4)

Чтобы выяснить смысл этих двух сумм, рассмотрим так называемую «расширенную» термодинамическую систему, состоящую из
исследуемого тела (собственно системы) и окружающей его среды. Полагая, что такая система включает в себя всю совокупность взаимодействующих тел, т. е. изолирована, так что ее энергия остаётся неизменной, и обозначая координаты Θi и потенциалы ψi в системе и окружающей среде соответственно через Θi’, Θi" и ψi', ψi" в предположении ее
однородности, вместо (4) можем написать:
dℰиз= Σi(ψi'dΘi'+ψi"dΘi") + Σi(Θi'dψi' + Θi"dψi") = 0.

(5)

Рассматривая квазистатический процесс установления равновесия между указанными подсистемами, состоящий в обмене между подсистемами энергоносителем Θi и выравнивании при этом их
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потенциалов ψi' и ψi", и учитывая, что при наступлении равновесия ψi'
= ψi" и dψi' = dψi" = 0, находим, что вторая сумма (5) обращается при
этом в нуль:
ΣiΘidψi = 0.

(6)

Это выражение обобщает соотношение Гиббса-Дюгема, имеющее в классической термодинамике открытых многокомпонентных систем вид [5]:
SdT – Vdp + ΣkNkdμk = 0.

(7)

С учётом (6) из (4) следует аналитическое выражение закона сохранения энергии в поливариантных равновесных системах:
dℰ = ΣiψidΘi.

(8)

Такую форму имеет, в частности, и объединённое уравнение 1го и 2-го начал классической термодинамики, ограничивающейся случаем dℰ = dU. Действительно, при принятом в ней правиле знаков (подведённое тепло đQ = TdS и совершенная системой работа đWp= pdV положительны), это уравнение принимает вид:
dU = TdS – pdV.

(9)

Несложно заметить, что в равновесных процессах переноса dℰi
= ψi'dΘi'+ψi"dΘi" = 0, т. е. подсистемы обмениваются между собой
энергией в одной и той же форме. В частности, при обратимом теплообмене тела обмениваются парциальной тепловой энергией Uт = TS, в
процессе обратимого расширения или сжатия – парциальной энергией
упругой деформации Up = Uо – pV, в процессе изобарно – изотермической диффузии k-го вещества – парциальной энергией диффундирующего компонента Uk = μkNk и т. п.
В более общем случае подсистемы могут обмениваться между
собой зарядом Θе любого знака (dℰе = φdΘе) или импульсом относительного движения макроскопических частей (компонентов) системы Рk,
как это имеет место при диффузии (dℰk = vk·dРk). Эти процессы соответствуют принципу: обмениваться можно только тем, чем располагают партнёры.
Поскольку в равновесных процессах переноса не происходит
изменения переносимой формы парциальной энергии ℰi расширенной
системы в целом, эта категория процессов энергообмена названа в энергодинамике энергопереносом. Соответственно этому и работа đWiн =
ψidΘi, совершаемая системой над окружающей средой (или наоборот) в
этих процессах, является количественной мерой процесса энергопереноса [9]. Все такого вида работы не вызывают упорядоченного
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перемещения расширенной системы в целом и потому названы в энергодинамике неупорядоченными Wiн. К ним энергодинамика относит и
«термическую работу» đWтн= đQ =TdS, сопровождающую теплообмен
и состоящую в так называемом кондуктивном обмене импульсами хаотического движения между частицами, принадлежащими различным
подсистемам [10].
4. Представление парциальных энергий в неоднородных
средах.
В пространственно неоднородных средах парциальную энергию ℰi можно представить в виде интеграла по объёму V системы от
произведения локального потенциала ψi (r, t) и плотности энергоносителя ρi (r, t) = (∂Θi/∂V), рассматриваемых как функция пространственных координат (радиус-вектора r) и времени t:
ℰi = ∫ψi (r, t) ρi (r, t) dV

(10)

Такое представление парциальной энергии позволяет выделить
у каждой из них ее неравновесную и равновесную часть [11]. Действительно, в однородном (внутренне равновесном) состоянии параметры
ψi одинаковы по объёму системы, и их можно вынести за знак интеграла, представив тем самым равновесную часть Ui энергии ℰi в виде
произведения Ui = ψiΘi, где Θi =∫ρi (r, t) dV. С другой стороны, интеграл
(10) всегда можно представить через некоторое среднеинтегральное
значение Ψi потенциала ψi выражением вида ℰi = ΨiΘi. Тогда разность
между полной энергией данной степени свободы ℰi и ее равновесной
частью Ui определит неравновесную часть Еi парциальной энергии, соответствующую понятию внешней энергии в механике Еi = ℰi – Ui = (Ψi
– ψi) Θi. Эта часть парциальной энергии способна к превращению в другие формы энергии и к рассеянию, что позволяет оценить степень превратимости любой формы парциальной энергии отношением, напоминающем по форме выражение КПД тепловой машины:
æi = Еi/ℰi = 1 – ψi/Ψi.

(11)

Таким образом, возможность превращения любой формы энергии обусловлена исключительно неоднородностью распределения ее
потенциала ψi по объёму расширенной системы, а не самой формой
энергии. Это опровергает сложившиеся представления об исключительности свойств теплоты [5] и существенно расширяет наши представления об энергии и ее количественных и качественных характеристиках [11].
5. Процессы переноса в неоднородных системах
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Рассмотрим теперь изменения состояния расширенных систем
в процессах, описываемых 2-й суммой (4). В отсутствие равновесия
между подсистемами (ψi' ≠ ψi") dℰi" ≠ – dℰi', т. е. обмен энергоносителем
Θi между ними сопровождается превращением одной формы энергии в
другие. Причину этого нетрудно понять, если учесть, что в такой системе обобщённые потенциалы становятся функциями пространственных координат и времени ψi = ψi (r, t), так что их полное изменение во
времени t принимает вид [11]:
dJi (r, t) /dP = (∂ψi /∂t) r + (dr/dw,)ψi.

(12)

Здесь первое слагаемое правой части (12) характеризует так
называемое «локальное» изменение потенциала ψi (r, t), тогда как второе – его «конвективное» изменение (вследствие переноса энергоносителя Θi в пространстве с неоднородным полем потенциала ψi (r, t) со
скоростью v = dr/dP). В результате соотношение Гиббса-Дюгема (6), в
котором потенциалы ψi являлись функциями только времени ψi(t), нарушается. Чтобы установить его вид в неоднородных системах, рассмотрим полную производную по времени от энергии системы dℰ/dt, выразив ее через основополагающие для термодинамики необратимых процессов (ТНП) понятия потока Ji переносимой величины Θi и термодинамической силы Xi. Энергодинамика с целью устранения произвола в их понимании определяет плотность ji потока Ji величины Θi как произведение ее плотности ρi (r, t) на скорость ее переноса v (ji = ρi v), а локальное
значение хi термодинамической силы Xi – как отрицательный градиента
обобщённого потенциала ψi (хi = – ψi). Тогда вторую сумму (5) можно
представить с учётом (10) и (12) в виде:
dℰ/dt = Σi∫ρi(∂ψi /∂t)r dV + Σi∫хi∙ji dV .

(13)

В стационарных процессах (где ∂ψi/∂t = 0) первое слагаемой
правой части (13) обращается в нуль, а второе – характеризует мощность процессов энергопревращения, включающих в себя в общем случае обратимую (полезную) и необратимую (диссипативную) составляющие. Если вынести за знак интеграла ∫хi∙jidV некоторое среднеинтегральную значение Xi силы хi, это выражение предстанет в форме произведения термодинамической силы Xi на поток энергоносителя Ji = ∫ji
dV, как это принято в термодинамике необратимых процессов [12]:
dℰ/dt = Ni =Σi Xi Ji .

(14)

Здесь Ni =Xi∙Ji – мощность i - го процесса полезного или диссипативного преобразования энергии.
Представление мощности процесса через поток энергоносителя
Ji имеет фундаментальное значение, поскольку позволяет обобщить
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понятие потока энергии, Jε, введённое в 1873 году Н.Умовым, на все
формы парциальной энергии и отличать поток парциальной энергии Jεi
= ψiJi от потока ее энергоносителя Ji. Отсутствие ясного понимания
этого различия уже сыграло свою негативную роль, в частности, при
интерпретации вектора Пойнтинга Е×Н как потока энергии, хотя в нем
фигурируют исключительно параметры состояния (напряжённости Е и
Н электрического и магнитного полей), а не параметры процесса (в том
числе скорость переноса чего-либо) [13]. Сказанное относится и к понятию «потока сцепления», определяемому как локальная (не связанная с перемещением) скорость изменения векторов электрической и
магнитной индукции D и B. Последствия такой трактовки выходят далеко за рамки терминологии.
6. Закон сохранения энергии в процессах ее
превращения.
Выражению (14) несложно придать вид, принятый в механике и
других дисциплинах, если ввести понятие силы Fi = – (∂ℰ/∂r) в ее обычном понимании как частную производную от энергии системы ℰ по перемещению dri объекта приложения этой силы. Поскольку эта производная не затрагивает парциальные энергии ℰj других форм (j ≠ i) и берётся в условиях постоянства всех Θi, ее связь с понятием термодинамической силы Xi получает простой вид Fi = – ∫ρi(∂ψi/∂r) dV = ΘiXi. Таким образом, термодинамическая сила XII в энергодинамике приобретает смысл удельной силы в ее обычном понимании, а правая часть (4)
– работы, совершаемой этой силой:
– dℰ = ΣiđWiт = – ΣiΘidψi = ΣiFi·dri.

(15)

Это выражение описывает и процесс ускорения, в котором Fi =
– ∂(Мv2/2)/∂r = –Ма, а dℰi = dВек = P·dv. Такой же вид имеет и работа
газа в потоке đWт = – Vdp [5]. В технической термодинамике такого вида
работы не получили специфического названия и именуются разными
авторами как «полезная внешняя», «располагаемая» или «техническая»
работа Wт. В энергодинамике все такого рода работы, объединены в категорию «упорядоченных», поскольку они всегда связаны с направленным перемещением dri энергоносителя Θi или системы в целом.
Подводя итог, заключаем, что в изолированных пространственно неоднородных поливариантных системах аналитическое уравнение закона сохранения энергии (8) принимает более сложный,
нежели в равновесной термодинамике, вид
– dℰиз = ΣiψidΘi +Σi Fi·dri = 0,
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(16)

где первая сумма характеризует неупорядоченные đWн, а вторая – упорядоченные đWт виды работ. Тем самым подчеркивается, что «работа
работе рознь», а законы сохранения энергии в процессах энергопереноса и энергопревращения имеют принципиально различные аналитические выражения. Это необходимо учитывать всем дисциплинам, имеющим дело с энергией, и в частности, теории необратимых процессов
[13], которая ошибочно использует закон сохранения энергии в той же
форме (8), что и в равновесных системах.
6. Обсуждение результатов.
Явное различие аналитических выражений неупорядоченных и
упорядоченных работ указывает на то, что истинная «линия водораздела» проходит не между теплотой и работой, а между процессами переноса и преобразования энергии. Признание этого обстоятельства и
отнесение теплообмена к категории неупорядоченных работ позволяет
вернуть энергии близкий к изначальному смысл способности системы
совершать любую (упорядоченную либо неупорядоченную) работу
[14].
Немаловажно и представление парциальных энергий всех ее
форм через их экстенсивные Θi и интенсивные ψi меры, позволяющее
более полно отразить их количественные и качественные свойства и
способствует пониманию их единства [15]1). Это обстоятельство обнажает некорректность представления какой-либо формы энергии через
единственную переменную. В первую очередь это касается энергии фотона hν, выражаемой согласно постулату Планка через его частоту ν.
Это противоречит теории волн, согласно которой их энергия пропорциональна квадрату частоты и амплитуды волны и соответствует упомянутому постулату лишь тогда, когда амплитуда волны пропорциональна ее длине в отсутствие дисперсии света [16].
То обстоятельство, что в равновесной термодинамике объединённое уравнение 1-го и 2-го начал использоваться только в форме (8),
а в механике, гидро-аэродинамике и электродинамике – только в форме
(15), свидетельствует о глубоком методологическом различии этих дисциплин. Это различие при ближайшем рассмотрении состоит в том, что
первая изучает процессы переноса энергии (хотя и считается наукой о

В квантовой механике это закрывает путь к нахождению истинного
кванта лучистой энергии – дискретной в пространстве и времени одиночной
волны, энергия которой определяется не только частотой, но и амплитудой.
1)
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закономерностях преобразования теплоты в работу), а все остальные –
. процессы ее преобразования. Эта особенность термодинамики часто
ускользает от внимания исследователей, порождая известные трудности ее понимания. Совмещение в одном аналитическом выражении (16)
законов сохранения энергии в процессах энергопереноса и энергопревращения устраняет многие из этих трудностей, позволяя, в частности,
исследовать установки прямого преобразования одних видов энергии в
другие без использования 2-го начала термодинамики [15].
С другой стороны, такое обобщение открывает возможность
применения методов термодинамики в других дисциплинах [4] Особенность такого рассмотрения состоит в учёте процессов ввода в систему
любого энергоносителя Θi (вещества, энтропии, электрического заряда,
импульса поступательного и вращательного движения и т. п.), не зависимо от того, какая энергия (внутренняя или внешняя) при этом пополняется. Такой подход приводит к фундаментальному и принципиально
новому выводу о единстве законов преобразования любых форм энергии [17] в противовес классической термодинамике, утверждающей исключительность свойств теплоты [5].
Другая особенность приложения методов термодинамики к
другим дисциплинам состоит в том, что она исключает возможность
какого бы то ни было произвола в выборе начала отсчёту какой-либо
парциальной энергии. Это вынуждает критически отнестись к методологии и выводам дисциплин, оперирующих понятием энергии. В особенности это касается использования в них отрицательных значений
энергии на том основании, что это не противоречит закону ее сохранения в форме (15). В этом законе разность потенциалов dψi не зависит от
начала его отсчёту, что допускает известный произвол в его выборе,
включая возможность использования любой инерциальной системы координат (ИСО). Иначе обстоит дело в термодинамике, которая устанавливает абсолютный нуль отсчёта не только для давления и температуры, но и для энтропии (в соответствии с ее 3-м началом [5]). Соотношения (3) и (16) обобщают это положение на все без исключения потенциалы ψi и координаты Θi, поскольку в соответствии с ними произвольное изменение начала отсчета и величины параметров ψi и Θi (а,
следовательно, и сил Fi) приводит к нарушению закона сохранения
энергии в форме (16). Это обстоятельство кардинальным образом изменяет отношение и к теории относительности, основанной на применении ИСО [18].
Наконец, единый подход к определению всех составляющих ℰi
энергии системы ℰ делает их положительную определённость само собой разумеющейся, поскольку работоспособность не может быть
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отрицательной: она либо есть, либо ее нет. Это вскрывает необходимость коррекции калибровок законов Ньютона, Кулона и т. п., исключающей отрицательные значения потенциальной энергии [19,20]. Все
это в совокупности и объясняет множественность нетривиальных следствий, вытекающих из приложения энергодинамики к фундаментальным дисциплинам [21].
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РАВНОВЕСИЕ: «ПОРЯДОК» ИЛИ «ХАОС»?
(http://samlib.ru/e/etkin_w_a/ravnovesieporjadokilixaos.shtml).
Показана ошибочность представлений, связывающих равновесие с хаосом, а хаос – с термодинамический наиболее вероятным состоянием и энтропией
1. Введение.
В мировой литературе достаточно много понятий столь же общих, сколь и неопределённых. Одним из них является понятие равновесия. В древних мистических учениях равновесием обозначалась
нейтральная позиция между силами «порядка» и «хаоса» (иногда –
«света» и «тьмы»), исключающая возможность победы любой из них.
Средневековые и более поздние учения об этике и морали оперировали
термином «равновесие мысли», при котором следствия из общих принципов согласуются с частными случаями. В механике равновесием
называлось состояние, в котором сумма сил и моментов, действующих
на тело, равна нулю. В химии равновесие понималось как состояние,
при котором скорость прямой и обратной реакции равны, в результате
чего количество каждого компонента остаётся неизменным. В экономике равновесие означает ситуацию, при которой все факторы, оказывающие влияние, например, на цену товара, полностью уравновешивают друг друга, оставляя ее неизменной. В природоведении и социологии равновесие означало баланс между живой и неживой природой,
животными и людьми, между отдельными популяциями и социальными группами. Понятие равновесия фигурирует даже в теории игр,
приобретая в ней смысл единой стратегии для всех партнёров. Таким
образом, понятие равновесия фигурирует в каждой области знания. Это
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затрудняет единое определение понятия равновесия. Наиболее общее
из известных ее определений, приведённое в википедии, определяет
равновесие как такое состояние системы, при котором силы, действующие на систему, уравновешены между собой.
Однако в классической (равновесной) термодинамике понятие
силы как меры неоднородности отсутствует. Поэтому термодинамическое равновесие определялось в ней как состояние, при котором прекращаются любые макропроцессы, а параметры системы остаются
неизменными. Это вынуждает сопоставлять состояние термоднамического равновесия с хаосом, понимаемым как наиболее вероятное состояние. Однако и в хаосе проявляются определённые закономерности.
Поэтому единого определения хаоса также не существует. В этих условиях возникает необходимость разобраться во взаимосвязях понятий
равновесия и хаоса с энтропией, необратимостью и эволюцией. В
настоящей статье это будет сделано на основе энергодинамики как
наиболее общей на сегодняшний день теории реальных процессов переноса и преобразования энергии.
1. Энтропия и «хаос»
Кажется очевидным, что коль скоро равновесие есть равноденствия сил, то и выражать его следует через силы. Однако понятие силы
было изначально чуждо термодинамике. Поэтому в ней исторически
сложилась совсем иная ситуация. Классическая термодинамика
Клаузиуса сделала критерием равновесия системы максимум ее энтропии S [1]. Введение этого параметра диктовалось необходимостью
найти координату теплообмена, т. е. физическую величину, неизбежно
изменяющуюся в процессе теплообмена и остающуюся неизменной в
его отсутствие, подобно тому, как ведёт себя объем V в процессе совершения работы сжатия. Р. Клаузиус нашёл эту координату для частного
случая равновесного (обратимого) теплообмена путем разбиения произвольного цикла тепловой машины серией адиабат и изотерм на ряд
элементарных обратимых циклов Карно. Если в каждом из них элементарные количества тепла, получаемого и отдаваемого при температурах
соответственно Т' и Т", обозначить через đQ' и đQ", то термический
КПД каждого такого цикла ηt выразится соотношением:
ηt ≡ 1 – đQ"/đQ' = 1 – Т"/Т’,

(1)

В таком случае сумма так называемых «приведённых теплот»
đQ'/Т' и đQ"/Т" по всем элементарным циклам (а в пределе и круговой
интеграл от приведённой теплоты đQ/Т) окажется равным нулю независимо от конфигурации цикла. Последнее означает, что выражение
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đQ/Т представляет собой полный дифференциал некоторой функции
состояния, которую Р. Клаузиус назвал энтропией S:
dS = đQ/Т, или đQ = ТdS.

(2)

Термин «энтропия» (внутренние превращение) отражал совершенно необычное (для того времени) свойство энтропии самопроизвольно возрастать в изолированных системах по мере приближения их
к равновесию вследствие превращения упорядоченных форм энергии
во внутреннюю тепловую (хаотическую). Это свойство энтропии Р.
Клаузиус возвел в ранг 2–го закона термодинамики, назвав его «принципом возрастания энтропии» и распространив этот принцип на всю
Вселенную. Такой «статус» принципа возрастания энтропии нагляднее
всего выражен в его крылатой фразе: «Энергия Вселенной неизменна.
Энтропия Вселенной возрастает». Тем самым утверждалось, что Вселенная в целом стремится к термическому равновесию, т. е. к прекращению в ней любых процессов, так или иначе связанных с тепловой
формой энергии. Последнее было равноценно утверждению, что по
крайней мере в прошлом существовала некая неведомая сила, которая
«завела мировые часы», т. е. положила начало Вселенной. Основанная
на этом «теория тепловой смерти Вселенной», вызвала бурные и до сих
пор не прекращающиеся дискуссии. В 1911 году Больцман, справедливо не желавший смириться с неизбежностью тепловой смерти Вселенной, предложил иное, вероятностное толкование энтропии. Он связал энтропию с понятием «термодинамической вероятности» состояния
Ŵ как числом перестановок различных частиц (микросостояний), которым может быть реализовано данное макросостояние системы. В случае невзаимодействующих частиц это соответствует такому распределению частиц по скоростям, которое реализуется наибольшим числом
способов. При этом зависимость между энтропией S и «термодинамической вероятностью» Ŵ Больцман выразил в виде:
S = kБ ln Ŵ ,

(3)

где kБ – константа, названная впоследствии его именем.
Согласно этому выражению, энтропия термодинамических систем пропорциональна логарифму вероятности их состояния Ŵ. Основанием для этого послужило то обстоятельство, что обе названные величины (энтропия S и термодинамическая вероятность состояния Ŵ)
аддитивны и достигают максимума в состоянии равновесия. Так из интуитивных представлений о «молекулярном хаосе» энтропия в концепции Больцмана приобрела смысл меры неупорядоченности любой системы.
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В этой связи вполне уместен вопрос, в какой мере обоснован
«принцип Больцмана», предполагающий, что наиболее вероятное распределение частиц газа по скоростям является одновременно и равновесным? В самом деле, если говорить о тепловом равновесии или создавать математическую модель идеального газа невзаимодействующих частиц, то вполне логично было предположить, что тепловое равновесие можно отождествить с состоянием, характеризующимся максимальным числом перестановок различимых молекул и потому встречающимся наиболее часто. Однако для случаев нетеплового равновесия
или для более сложных молекулярных моделей поливариантных систем (со многими степенями свободы) возможно совершенно иное распределение тех же или иных свойств. Далее, допущение Больцмана о
равновероятности всех микросостояний никоим образом не соответствует действительному положению дел для системы взаимодействующих частиц. В–третьих, даже если между S и Ŵ и существует корреляция, ниоткуда не следует, что энтропия является однозначной функцией только Ŵ. В–четвертых, энтропия – отнюдь не единственная величина, самопроизвольно изменяющаяся в одном направлении. Односторонне изменяется и объем системы V при расширении газа в пустоту, напряжения в телах при их релаксации, степени полноты самопроизвольных химических реакций, векторы поляризации и намагниченности после изоляции диэлектриков и магнетиков после изоляции
их от внешних полей, и т.д. и т.п. Более того, односторонне изменяются
в изолированной системе и такие функции состояния, как энергия
Гельмгольца F = U – TS и Гиббса G = U + pV – TS, которые полнее
отражают изменения их состояния, поскольку внутренняя энергия U
заведомо зависит от всех переменных состояния поливариантной системы. Казалось бы, именно эти характеристические функции и следовало бы связывать с вероятностью состояния, а не энтропию как один
из их независимых аргументов. Наконец, термодинамическая вероятность во многом зависит от того, какие частицы мы считаем различимыми. Это понятие «различимости» в термодинамике отлично от ее
трактовки в квантовой механике, так что применение соотношения (3)
к микросистемам с господствующими в них квантовыми законами требует специального обоснования. Подобных вопросов к Л. Больцману
возникает, вообще говоря, множество [3]. Все они свидетельствуют о
правоте А. Гухмана [4], считавшего, что энтропия стала мерой «хаоса»
только в силу субъективных причин.
Действительно, физический смысл энтропии Клаузиуса S нетрудно выяснить, принимая во внимание, что она является экстенсивной мерой количества внутренней тепловой энергии Uт. Эта энергия изменяется как вследствие подвода тепла Q извне, так и вследствие
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выделения в системе теплоты диссипации QД, т. е. превращения в тепловую других (упорядоченных) форм внутренней энергии системы U.
В условиях постоянства объёма V системы (когда энергия подводится
к ней исключительно путем теплообмена Q:
dU = đQ = ТdS.

(4)

Это выражение имеет тот же вид, что и изменение внешней кинетической энергии Еk при изменении скорости v и импульса системы
P = Мv в процессе ее ускорения:
dЕk = v·dP.

(5)

Из сопоставления (4) и (5) следует, что энтропия играет по отношению к внутренней тепловой энергии Uт ту же роль, что и импульс
системы P – по отношению к кинетической энергии [5]. Иными словами, энтропия S характеризует суммарный импульс частиц системы,
утративший свою векторную природу вследствие хаотичности теплового движения. Эту меру количества хаотического движения, складывающуюся из модулей импульсов отдельных частиц системы, следовало бы назвать термоимпульсом. Совершенно естественно, что энтропия как термоимпульс изменяется не только в процессах теплообмена,
но и в необратимых процессах, связанных с превращением упорядоченных форм энергии в тепловую. Вместе с тем становится очевидным, что
термоимпульс изменяется далеко не в любом процессе диссипации
энергии. В частности, при резании металлов или дроблении твёрдых
материалов часть совершаемой при этом работы диссипации затрачивается на деструкцию материала и изменение их поверхностной (потенциальной) энергии. В результате коэффициент выхода тепла (отношение выделившегося тепла QД к затраченной работе) в таких процессах
оказывается, как известно, меньшим единицы. Следовательно, диссипация энергии сопровождается не только увеличением термоимпульса
(энтропии). К сожалению, такое понимание энтропии пришло слишком
поздно и не смогло предотвратить экстраполяцию принципа возрастания энтропии за пределы тепловых явлений и термодинамических систем вообще.
Мы не будем обсуждать здесь вопрос, в какой мере допустимо
«обоснование» феноменологической (т. е. базирующейся на твёрдо
установленных фактах) термодинамики методами статистической механики, в основаниях которой, по мнению Р. Кубо [6], одного из признанных авторитетов в этой области, «имеется много неясностей». Отметим только различия в физическом смысле и поведении термодинамической и статистической энтропии. Начнём с того, что для тепловой
формы движения энтропия является таким же энергоносителем, как и
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заряд в электротехнике или импульс в механике, т. е. физической величиной, способной передаваться через границы системы в процессе
энергообмена с окружающей средой. Это обстоятельство в термодинамике неравновесных процессов отражается понятием «потока энтропии», аналогичного потоку вещества, заряда, импульса и т. п. Говорить
же о переносе через границы системы «вероятности состояния» совершенно бессмысленно. Далее, максимум термодинамической вероятности свойственен и вполне организованным системам. В частности, как
показало математическое моделирование, он возникает уже при числе
молекул, равном трём, когда говорить о термодинамической системе
совершенно неуместно.
В качестве дополнительных примеров различного поведения
термодинамической и статистической энтропии можно привести также
самопроизвольное образование кристаллов льда в переохлажденной
жидкости или выпадение осадка в пересыщенном растворе, сопровождающиеся упорядочением ее структуры (т. е уменьшением энтропии
Больцмана) и одновременно – повышением температуры и возрастанием энтропии термодинамической. В частности, недавно учёные из
университета имени Фурье и института Лауэ-Ланжевена (Гренобль,
Франция) получили вещество, которое затвердевает при нагреве и плавится при охлаждении. Подобным образом при помещении системы в
поле внешних потенциальных сил ее состояние также становится более
упорядоченным (о чем свидетельствует барометрическая формула), в
то время как термодинамическая энтропия остаётся при этом неизменной (ибо воздействие таких сил является адиабатическим). О различии
термодинамической и статистической энтропии свидетельствует также
отличие температуры заполняющего Вселенную «реликтового» излучения при расчёте ее методами статистической термодинамики (более
2000 К) и по его спектральным характеристикам (меньше 3К).
Ещё дальше по своему физическому содержанию оказалась
трактовка энтропии, данная ей в теории информации К. Шеннона
(1949). Он нашёл, что количество информации, переданной по линиям
связи, можно выразить в функции происходящих при этом изменений
вероятности состояния объекта таким же (с точностью до знака) соотношением, как и для статистической энтропии. Это послужило ему основанием назвать эту функцию информационной энтропией [7]. Так
формальное сходство выражений для статистической и информационной энтропии привело с лёгкой руки Бриллюэна (1955) к необоснованному отождествлению их с энтропией Клаузиуса. Между тем информационная энтропия была и остаётся функцией процесса и не является параметром состояния, в отличие от термодинамической энтропии. О
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том, насколько велико это различие, свидетельствует хотя бы тот факт,
что термодинамическая энтропия не изменяется в процессе совершения
обратимой работы, а дефицит информации – изменяется. Неудивительно поэтому, что исследователи, которые более внимательно рассмотрели этот вопрос, пришли к выводу, что эти три понятия энтропии
являются, несмотря на некоторое сходство, явно различимыми, а их
отождествление могло произойти лишь от недопонимания [8]. Однако
и это не предотвратило дальнейшей экстраполяции понятия энтропии
за рамки термодинамических систем – появлению математической,
лингвистической, интеллектуальной и т. п. энтропии, что еще более запутало смысл энтропии и привело к невероятному переплетению истины и заблуждений.

2. Равновесный и неравновесный порядок
Противопоставляя «хаос» «порядку», чаще всего под ним
имеют в виду беспорядок, случайность, непредсказуемость и т. п. Эти
термины обычно применяют едва ли не как синонимы, несмотря на явное различие содержание этих понятий. Между тем необходимо чётко
различать, к чему мы относим эти термины: к состоянию или к процессу. Если к состоянию, то в нем признаками хаоса будет беспорядочность, случайность (изменчивость) соотношений между параметрами,
характеризующими это состояние. Если же мы говорим о процессе,
признаками его стохастичности будет случайность, непредсказуемость
характера этого процесса, т. е. изменений, названных выше параметров,
а тем самым – траектории процесса и эволюции системы в целом. Эти
понятия (состояние и процесс) настолько различны, что их смешение
может произойти только от недопонимания.
В частности, когда мы говорим об энтропии как мере «беспорядка» и «хаоса», то имеем в виду хаотичность теплового движения, т.
е. непредсказуемость траектории каждой частички в отдельности. Тем
самым понятия «беспорядка» и «хаоса», применимые к процессу, относят к параметру состояния. Использование энтропии в качестве критерия термодинамического равновесия приводило к выводу, что условием термического, механического, химического, электрического и т.
п. равновесия двух и более частей какой–либо системы является равенство в них соответствующих параметров (температур Т, давлений р, химических μ, электрических φ и т. п. потенциалов). Это соответствовало
равномерному распределению этих параметров по объёму системы, т.
е. к определенной упорядоченности состояния. Это свойство
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равновесных состояний получило в последнее время название «равновесного порядка». Несмотря на хаотичность теплового движения в состоянии термического равновесия существует вполне определенное
(«максвелл – больцмановское») распределение частиц по скоростям.
Это распределение вполне прогнозируемо, поскольку в соответствии с
принципом Ле–Шателье в самой природе равновесного порядка заложено противодействие любым возмущениям состояния системы.
Однако значительно более неожиданным оказалось открытие
так называемого «неравновесного порядка» в гетерогенных (пространственно неоднородных) системах. Это было связано с введением в термодинамику времени t как физического параметра, а также понятий
«термодинамической силы» Хi как причины возникновения релаксационного процесса i–го рода и потока Ji как его обобщённой скорости. Л.
Онзагер впервые представил скорость возникновения энтропии S адиабатически изолированной системы dS/dt в виде [9]:
dS/dt = Σi(∂S/i)di/dt = Σi Хi Ji .

(6)

Здесь Хi = (S/i) – термодинамические силы; Ji = di/dt – потоки; i = xi – xio – отклонение какого–либо термодинамического параметра xi (концентрации k-го вещества сk, степени полноты реакции ξ и
т. д.) от его равновесного значения xio [9].
При этом Л. Онзагер постулировал, что каждый из имеющихся
в системе потоков Ji линейно зависит от всех действующих в системе
термодинамических сил Xj, т. е.
Ji = Σj Lij Xj ,

(7)

где Lij – эмпирические («феноменологические») коэффициенты, характеризующие проводимость системы по отношению к i-му процессу
(лучше – «энергоносителю»).
После распространения теории Онзагера на векторные процессы в гетерогенных (неоднородных по своим свойствам) системах
[11], когда силы и потоки Ji приобрели векторную природу Хi и Ji, возник интерес к так называемым «стационарным состояниям», когда параметры системы остаются неизменными, несмотря на отсутствие в системе равновесия, отличие от нуля движущих сил Xi и наличие в системе
релаксационных потоков Jj (тепла, вещества, заряда и т. п.). Такое состояние поддерживалось подводом извне свободной энергии для компенсации диссипативных потерь, вызванных необратимостью протекающих в системе процессов. Понятие «стационарного порядка» появилось после доказательства И. Пригожиным теоремы, согласно которой
минимальное «производство» энтропии dS/dt соответствует состоянию,
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в котором потоки Jj, одноименные незафиксированным силам Xj, исчезают [11]. Если в системе, описываемой n независимыми силами Xi (i
=1, 2, n), k из них поддерживаются постоянными (при помощи каких–
либо внешних воздействий), то такое состояние называют стационарным состоянием k-го порядка. Согласно теореме Пригожина, когда
силы Xj с номерами k+1, k+2 и т. п. не зафиксированы, сопряжённые с
ними потоки Jj исчезают, и система самопроизвольно переходит в стационарное состояние меньшего порядка (с меньшим производством энтропии), пока, наконец, не достигнет стационарного состояния нулевого порядка – термодинамического равновесия (где производство энтропии равно нулю). Понятие «стационарного состояния k-го порядка»
привело к представлению о том, что степень упорядоченности системы
пропорциональна затратам свободной энергии на поддержание этого
порядка. Создалась парадоксальная ситуация: чем ощутимее диссипация, традиционно воспринимаемая как проявление распада структур (т.
е. стремления системы к «хаосу»), тем выше «порядок» стационарного
состояния!
Этот парадокс удалось устранить в более общей теории неравновесных процессов, названной нами для краткости «термокинетикой».
В ней законы переноса тепла, вещества, заряда, импульса и т. п. представлены в так называемой диагональной форме, содержащей единственную (результирующую) движущую силу Fi, при достижении которой некоторого минимального («порогового») значения Fiо поток Ji исчезает, т. е. процесс релаксации i-го рода прекращается:
Ji = Li (Fi – Fiо).

(8)

Fi ≡ – (∂U/∂Ri ) –

(9)

Здесь
сила в ее обычном (ньютоновском) понимании, найденная, в отличие
от (6), независимо от энтропии как производная от энергии системы U
по параметру Ri, характеризующему положение центра распределения
энергоносителя данной формы энергии. Такое определение стало возможным после введения параметров пространственной неоднородности ΔRi, характеризующих отклонения радиус–вектора Ri любой экстенсивной величины (энтропии, заряда, массы, импульса и др.) от его
положения в гомогенной системе. В таком случае движущие силы Fi
любого i – го процесса, в том числе процесса ускорения тела, приобретают
единую размерность [Н] и единый физический смыл (в отличие от термодинамических сил Хi, выражающихся отрицательными градиентами
температуры, давления, химического, электрического потенциалов и т.
п.).
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Как и в теории необратимых процессов, в термокинетике любой
i-й процесс (и поток соответствующего энергоносителя Ji) возникает
под действием всех имеющихся в системе сил того же тензорного
ранга. Однако теперь Fi представляет собой результирующую всех действующих в системе сил Fij, которые благодаря единой размерности могут суммироваться так же, как и в механике, т. е. Fi = ΣiFij. Компоненты
Fij результирующей силы Fi могут быть найдены из того же выражения
(2), если в нем под U понимать соответствующую природе потока Ji
форму энергии Ui (механическую, химическую, тепловую и т. п.), а радиус–вектор Ri заменить на Rj, характеризующий распределение «чужеродного» энергоносителя:
Fij = – (∂Ui/∂Rj)

(10)

Силы Fij характеризуют тот вклад, который даёт, например, в
ЭДС магнитная сила Лоренца, а механическая сила – в диффузионный
поток какого–либо вещества. Как следует из сопоставления выражений
(7) и (8), диагональная форма кинетических уравнений переноса содержит гораздо меньше эмпирических коэффициентов Li (i = 1, 2, n),
нежели их матричная форма, принятая в теории необратимых процессов и содержащая n (n +1)/2 коэффициентов Lij (i, j = 1, 2,…n). Однако
дело здесь не только в упрощении законов переноса и сокращении
числа эмпирических коэффициентов: появилась возможность выразить
критерии равновесия непосредственно как условие равнодействия сил:
Fi = ΣiFij = 0.

(11)

При наличии баланса сил (11) становится совершенно очевидным, что так называемое стационарное состояние, соответствующее исчезновению потока Ji, представляет собой с точки зрения термодинамики разновидность частичного («неполного», «текущего», «промежуточного» и т. п.) равновесия1). Под ним понимается состояние, характеризующееся прекращением только части процессов. Мы будем называть его «частичным равновесием i-го рода», что позволит уточнить
вид равновесия (термическое, барометрическое, диффузионное, электрическое и т. п.). К ним относятся состояния внешнего и внутреннего,
метастабильного и лабильного, а также так называемого «заторможенного равновесия».
Как показано в [10], все без исключения аналитические выражения так называемых стационарных эффектов, объясняемые в термодинамике необратимых процессов [12] «наложением» или «взаимным
Частичное равновесие, отличающееся прекращением лишь части процессов, в отличие от стационарного состояния не требует постоянства параметров системы.
1)
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увлечением» разнородных потоков Ji и Jj, являются в действительности
следствием равнодействия какой–либо пары сил (Fij = – Fji). Действительно, поскольку Fij = ΘjXj, где Θj – экстенсивный параметр (энтропия,
заряд, масса, импульс и т. п.), которому пропорциональна сила Fij, то
при частичном равновесии Fi = ΘiXi + ΘjXj =0, откуда следует:
(Xj/Xi) ст = – Θj /Θj.

(12)

То обстоятельство, что соотношения типа (12) не содержат эмпирических коэффициентов, подчёркивает, что мы имеем дело именно
с равновесием, а не со стационарным состоянием какого–либо порядка.
Это тем более очевидно, что такую структуру, как показано в [10],
имеют все без исключения эффекты наложения, описываемые в рамках
термодинамики необратимых процессов [12], прочем не обязательно в
условиях постоянства параметров системы.
Таково, в частности, соотношение между барометрическим давлением и высотой над уровнем Земли, известное как барометрическая
формула. Как известно, характер распределения давления в атмосфере
планет не изменяется с изменением самого давления. В случае материального равновесия гетерогенных систем наблюдается вполне определенная закономерность в распределении концентрации диффундирующих компонентов, приводящая порой к кажущемуся противоестественным явлению «восходящей диффузии» и возникновению вполне предсказуемого скачка концентраций на границе двух сред даже при нестационарной диффузии [10]. Подобным же образом в турбулентном потоке жидкости и газа, хаотическом в плане движения отдельных «молей» жидкости, помимо определенного профиля скорости была открыта ещё одна закономерность – распределение энергии по частоте
турбулентных пульсаций оказалось пропорциональным волновому
числу в степени –5/3 (закон пяти третьих), причём опять–таки независимо от средней скорости потока. Даже в броуновском движении, считающемся классическим примером стохастического процесса, удалось
выявить определенную закономерность, касающуюся длины свободного пробега (формула Эйнштейна).
Таким образом, если не смешивать между собой понятия хаотического состояния и стохастического процесса, то следует признать частичное равновесие причиной определенного порядка. Именно его и
следует называть «неравновесным порядком». Частным его случаем является неравновесный порядок, свойственный «стационарному состоянию», а также «равновесный порядок», соответствующий полному равновесию. Это справедливо по отношению ко всем видам равновесия:
истинному и заторможенному, полному и частичному, внешнему и
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внутреннему, стабильному и лабильному, термическому и механическому, химическому и электрическому, осмотическому и т. п.
Поэтому на смену устаревшим представлениям, отождествляющим равновесие с «хаосом», должна прийти диаметрально противоположная точка зрения на него как на состояние, при котором проявляется
определенный порядок в соотношениях между параметрами, обусловленный равенством противодействующих сил.
3. Эволюция к равновесию как противодействие «хаосу»
Равновесие в сложных (поливариантных) системах никогда не
наступает одновременно по всем присущим ей степеням свободы. Благодаря различию времён релаксации сначала устанавливается равновесие на субмикроуровне (внутриядерное, внутриатомное), затем на микроуровне (внутримолекулярное, межмолекулярное), затем на макроуровне (тепловое, барометрическое, электростатическое), затем на мезоуровне (кристаллическая решётка, массивные тела в целом), и уже
потом на мегауровне (галактики, вселенная в целом). Это отражает рис.
1, на котором изображён «каскад равновесий», свойственных различным иерархическим уровням материи
и соответствующим временам релаксации. Согласно ему, на пути к полному термодинамическому равновесию система проходит множество состояний частичного равновесия, характеризующихся минимальным значением какого-либо вида энергии.
Сначала наступает равновесие какого-либо i-го рода, характеризующееся прекращением i-го процесса, затем – равновесие j-го рода и т. д. В соответствии с опытом, система может
оставаться в состоянии частичного
равновесия сколь угодно долго, пока
движущая сила этого процесса Fi не превысит некоторое ее пороговое
значение Fiо, т. е. не будет преодолён так называемый «энергетический
барьер». Такой барьер существует, вообще говоря, для всех форм энергии. Так, для осуществления термоядерных реакций синтеза лёгких элементов требуется преодоление сил отталкивания между частицами, для
чего необходимо повышение температуры до уровня в десятки миллионов градусов; для возникновения самопроизвольной реакции деления
тяжёлых ядер необходимо увеличение количества быстрых нейтронов;
для осуществления химических и биохимических реакций – введение
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катализаторов или ферментов; для возникновения теплопроцесса
(например, фазового перехода) – создание определенной разности потенциалов фаз, например, перегрева или переохлаждения одной из фаз,
величина которого в отсутствие центров парообразования, конденсации или кристаллизации может стать весьма ощутимой. Даже для
начала механического движения тел необходимо преодолеть так называемое «трение покоя». Следовательно, в каждом из состояний частичного равновесия система находится в некоторой «потенциальной яме»,
характеризующейся минимумом определенного вида внутренней Ui
или внешней Еi энергии. Для того, чтобы выбраться из этой «ямы»,
необходимо затратить некоторую работу, аналитическое выражение
которой для воздействия любого i–го рода благодаря данному выше
определению силы (9) приобретает тот же вид, что и в механике:
đWie = Fi·dRi.

(13)

Это позволяет выразить критерий эволюции системы к состоянию частичного равновесия условием:
Fi·dRi ≤ 0.

(14)

Здесь знак «<» соответствует приближению системы к состоянию частичного равновесия; знак «=» – к равновесию. Этот критерий в
математической форме выражает постулат Клаузиуса об односторонней направленности потока тепла, поскольку отражает стремление системы к частичному (термическому) равновесию.
Критерий (14) позволяет на конкретных примерах показать, что
приближение системы к состоянию частичного равновесия соответствует ее упорядочиванию. Один из них относится к процессу выращивания монокристаллов определенной формы из растворов и расплавов.
В данном случае роль силы Fi в выражении (12) играет поверхностное
натяжение j-й грани монокристалла σj, а координаты Ri – ее поверхность fj (j = 5,6…). В таком случае из (12) следует закон Вульфа, согласно которому скорость нарастания отдельных граней монокристалла пропорциональна удельным поверхностным свободным энергиям этих граней, а равновесная форма монокристалла характеризуется
определенным соотношением поверхностного натяжения граней σj и их
удаления hj от так называемой «точки Вульфа» (общей вершины пирамид, построенных на этих гранях) σj /hj = const [13].
В качестве другого примера можно привести самопроизвольный процесс установления единой ориентации осей вращения тел,
начиная от системы ядерных спинов ряда кристаллических веществ до
гироскопов и орбит галактик. В этом случае работу Wi в выражении (12)
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удобнее представить в виде скалярного произведения крутящего (ориентационного) момента Mе на элементарный угол поворота осей вращения dφе. При этом можно показать, что условию минимума кинетической энергии (12) отвечает требование φе = const, соответствующее исчезновению прецессионного движения вращающихся тел и единой ориентации в пространстве осей их вращения [14].
Ещё одним примером самопроизвольных процессов, носящих с
позиции классической термодинамики противоестественный («антидиссипативный») характер, является процесс перераспределения масс
во Вселенной под действием сил гравитации. В данном случае силы Fi
в выражении (12) имеют смысл сил притяжения между небесными телами, а параметр Ri – координаты центра масс рассматриваемой совокупности этих тел. В таком случае можно показать, что условию минимума гравитационной энергии взаимодействующих масс, т. е. критерию (12), удовлетворяет именно неоднородное распределение масс.
Именно таков известный астрофизикам процесс аккреции (захвата звездой вещества из близлежащих небесных тел), который противоречит
критерию максимума энтропии, требующему однородного распределения плотности [14]. Таким образом, ответ на вопрос, почему в окружающем нас мире наблюдается определенный порядок, несмотря на явную необратимость реальных процессов, состоит в существовании состояний частичного равновесия. В отличие от диссипативных структур,
они не требуют для своего существования подвода извне свободной
энергии и могут существовать, как угодно, долго. Именно такие структуры мы и наблюдаем в природе в большинстве случаев. Из энтропийных же критериев эволюции вытекает противоположный вывод.
Как следует из рис.1, переход от одного состояния частичного
равновесия на другой (более высокий) требует совершения над системой упорядоченной работы Wie и сопровождается, следовательно, возрастанием ее упорядоченной (свободной) энергии. Это означает, что
чем больше удалилась система от состояния равновесия, тем большее
число состояний равновесия она претерпела. Поскольку для каждого из
этих состояний характерны вполне определенные соотношения типа
(11) между параметрами, система по мере удаления от равновесия становится все более «упорядоченной». Это выражается и в увеличении
способности системы к совершению упорядоченной (полезной внешней) работы. Таким образом, с удалением от равновесия «хаотичность
состояния» убывает.
Совсем иное дело, когда мы говорим о неопределённости, непредсказуемости процессов в системе по мере удаления ее от состояния
равновесия, т. е. о «хаотичности процесса». Поскольку каждое новое
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состояние частичного равновесия означает наличие в системе новых
компонент Fij результирующей силы Fi, оно означает появление у системы дополнительных параметров состояния, т. е. новых степеней свободы, и, соответственно, новых независимых процессов. Это и есть истинное проявление хаоса в его математическом понимании как невозможности вывести закономерности, позволяющие прогнозировать каждое последующее изменение траектории частицы по предыдущему ее
состоянию. Отсутствие возможности достоверно связать между собой
причину и следствие или, как выражаются специалисты по математической физике, «формализовать причинно-следственные связи». Этот
вид хаоса возникает не в равновесии, а в процессе удаления от него,
когда система приобретает все больше «степеней свободы». Картина
при этом напоминает дерево, корень и ствол которого соответствует
равновесному состоянию, а ветви и веточки – следствие ветвления траектории процесса в пространстве (т. е. бифуркаций). К энтропии этот
хаос не имеет никакого отношения.
В этом принципиальное отличие термокинетики от синергетики, придерживающейся концепции случайных бифуркаций. Это касается и основного положения синергетики, трактующего рождение
упорядоченных макроструктур как следствия потери макросистемой
устойчивости вследствие роста в ней флуктуаций. Такая трактовка не
вскрывает причины появления неустойчивостей и роста этих флуктуаций, механизма одновременной смены «типа поведения» огромного
числа элементов системы и возникновения в системе коллективных
процессов (мод), из которых непонятным образом в результате невесть
откуда возникшей конкуренции «выживает» наиболее «приспособленная» к внешним условиям. Эта теория ставит больше вопросов, чем решает.
Причиной этих расхождений является многозначность и неопределенность понятия «хаос», которым слишком произвольно пользуются в научных и околонаучных кругах. Ситуация усугубляется
вследствие столь же произвольной трактовки понятия «необратимость». Основоположники термодинамики Р. Клаузиус и В. Томсон понимали необратимость лишь как следствие утраты системой работоспособности (снижения КПД тепловых машин). Эта необратимость является следствием диссипации энергии с переходом ее упорядоченных
форм в тепловую. Всякий диссипативный процесс такого рода необратим постольку, поскольку «рассеянная» теплота не может быть целиком превращена в работу. Мы будем называть такую необратимость
термодинамической. Именно к таким необратимым процессам относится принцип возрастания энтропии в термодинамике.
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Иного рода необратимость, связанная с «ветвлением траектории» (К. Денбиг, 1989). Если бы система обладала единственной степенью свободы, и все протекающие в ней процессы вызывались единственной движущей силой, то их траектория описывалась бы единственной линией в пространстве состояний. В таком случае для возврата системы в исходное состояние было бы достаточно обратить знак
этой единственной силы. Однако для систем со многими степенями
свободы при протекании какого–либо нестатического процесса преодолеваются все имеющиеся в системе термодинамические силы того же
тензорного ранга. При этом в зависимости от природы преодолеваемых
сил (механические, электрические, химические, поверхностные, магнитные и т. п.) происходят процессы превращения энергии не только в
тепловую, но и в другие ее формы. В таком случае даже в отсутствие
диссипации обращение знака движущей силы любого из этих процессов уже не позволит возвратиться к началу процесса – для этого потребуется уже обращение знака и величины всех термодинамических сил,
преодолеваемых в ходе прямого процесса. Это в общем случае невозможно, поскольку в любом обратном процессе наблюдается то же
«ветвление» траекторий, как и в прямом процессе. Для наглядности
можно представить себе описанное выше «дерево траекторий», когда
на место одной из его ветвей поместить ствол точно такого же (т. е.
строго детерминированного) дерева. В результате мы получим паутину
траекторий, где каждая линия будет обособлена в пространстве. Эта ситуация напоминает «детерминированный хаос», который отображается
при математическом моделировании нелинейных систем непрерывной
траекторией в фазовом пространстве (где состояние системы любой
сложности отражается точкой), постепенно заполняющей некоторую
область фазового пространства без самопересечения. Обратная картина
наблюдается при приближении системы к равновесию, когда в результате череды состояний частичного равновесия одна за другой исчезают
степени свободы, т. е. уменьшается число независимых процессов, протекающих в них. В применении к процессу кажущееся парадоксальным
утверждение о самопроизвольном возникновении «порядка» из «хаоса»
становится вполне естественным и понятным, чего нельзя сказать о хаотичности состояния.
Далее, необратимость может явиться следствием предельного
перехода к бесконечному числу частиц вследствие невозможности восстановить первоначальное положение каждой из них. Наконец, необратимость может возникнуть в системе бесконечных размеров типа Вселенной вследствие того, что «сигнал» (возмущение) не возвращается в
систему или возвращается в неё «в противофазе». Именно таково, по
современным представлениям, развитие Вселенной, каждый участок
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которой развивается необратимо (односторонне), никогда не возвращаясь точно в исходное состояние. К термодинамической энтропии такая
необратимость также не имеет отношения, поскольку в этих процессах
отсутствует диссипация энергии.
Таким образом, современное содержание понятия необратимости много шире его трактовки Клаузиусом и Томсоном. Эту широту и
философское звучание понятию необратимости придал М. Планк, который понимал под ней «невозможность вернуть всю природу в то состояние, в котором она находилась к началу процесса» (М. Планк,
1935). В этом его требовании слились воедино различные аспекты проблемы необратимости. С общенаучной точки зрения необратимы все
процессы, подчиняющиеся причинно – следственным отношениям, ибо
следствие не может породить причину. Со статистико-механической
точки зрения необратимы все процессы, увеличивающие вероятность
состояния. С позиций теории информации необратимы все процессы,
сопровождающиеся снижением определённости наших знаний о состоянии системы. В термодинамике необратимы все процессы, приводящие к превращению упорядоченных форм энергии в тепловую. Объем
этих понятий различен. Поэтому следует различать необратимость термодинамическую, связанную с ростом термодинамической энтропии;
статистическую, обусловленную ростом статистической энтропии, и
необратимость информационную, связанную с ростом информационной энтропии. В смешении этих аспектов необратимости и соответствующих им понятий энтропии с хаосом и кроются, на наш взгляд, гносеологические корни тех заблуждений, которые привели к абсолютизации
принципа возрастания энтропии и к выводу о неизбежной «тепловой
смерти Вселенной».
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К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ.
(Österreichisches Multiscience Journal, 29 (1).2020. 49-54).
Показано, что возникновение неравенств в уравнениях термодинамики с переходом к необратимым процессам порождено попытками учесть необратимость, не учитывая ее причины – неравновесности исследуемых систем. Предложено решение проблемы, основанное
на введении дополнительных параметров неоднородности и представлении внешнего энергообмена неравновесной системы через потоки
энергоносителя на ее границе
1. Введение.
Известно, что в реальных (неравновесных) процессах энергообмена закрытой термодинамической системы классические выражения
элементарной теплоты đQ =TdS и элементарной работы расширения
đWp = рdV [1] переходят в неравенства:
đQ ≠ TdS; đWp ≠ рdV.

(1)

Происходит это потому, что в отсутствие в системе равновесия
её объем V и энтропия S могут изменяться и самопроизвольно (объем -
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вследствие расширения в пустоту без совершения работы, энтропия вследствие трения и других необратимых изменений состояния).
В результате объединённое уравнение 1-го и 2-го начал классической термодинамики закрытых систем
dU = TdS – pdV

(2)

утрачивает силу, и возникает проблема термодинамических неравенств, не решённая до настоящего времени. Эта проблема состоит в
невозможности нахождения теплоты и работы реального процесса на
основе изменения координат процессов теплообмена и работы, как это
было в классической термодинамике. С ростом интенсивности процессов неравенства типа (1) усиливаются, и расчёт на их основе теплоты Q
и работы W становится все более нестрогим. При этом сама классическая термодинамика не в состоянии оценить погрешность, связанную с
пренебрежением указанными неравенствами, поскольку остаются неизвестными их точные аналитические выражения.
Проблема неравенств усугубляется с переходом к открытым
системам и сложным системам, совершающим помимо работы расширения другие виды работ Wj (например, работу ввода в систему k-х веществ, работу против сил поверхностного натяжения, поляризации и
намагничивания). В этом случае могут изменяться самопроизвольно и
массы составляющих ее k-х веществ Mk (вследствие внутренних химических превращений), а также координаты Θj этих работ (вследствие
релаксации системы). Кроме того, сами понятия абсолютной температуры T, абсолютного давления р и других обобщённых потенциалов системы Ψj в случае утраты пространственной однородности становятся
для системы в целом неопределёнными.
Эта проблема не может быть решена путем перехода к рассмотрению в качестве термодинамической системы элементарно малых
объёмов вещества с записью уравнения (1) в локальной форме. Дело в
том, что и в элементах континуума сохраняют силу уравнения баланса
энтропии и ряда других термостатических переменных, отражающие
их способность изменяться как за счёт ее переноса через границы системы (потоком с плотностью ji), так и за счёт возникновения ее внутренних источников с плотностью σi (т. е. вследствие релаксации) [2,3]:
dρi /dt = –·ji + σi.

(3)

Здесь ρi – плотность полевой величины Θi (энтропии S, объёма
V, массы k-го вещества Мk и т. д.); t – время.
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Нарушение равновесия в системе при протекании в ней нестатических (имеющих конечную скорость) вызывает появление в ней
внутренних источников σi ряда параметров Θi, что исключает возможность расчёта внешнего энергообмена системы классическими методами. Необходимо изыскать другие способы представления внешнего
энергообмена, которые сохраняли бы силу в случае нестатических процессов. Ниже предлагается решение этой проблемы с позиций термокинетики [4,5].
2. Основное уравнение термодинамики
континуума
Представим для компактности основное уравнение равновесной термодинамики открытых поливариантных систем в виде произведения обобщённого потенциала Ψi (температуры T, давления р, химического потенциала k-го вещества μk и т. д.) на изменение обобщённой
координаты Θi (энтропии S, объёма (с обратным знаком) –V, массы k-го
вещества Mk и т. п.):
dU = Σi Ψi dΘi ( i =1,2,…,n),

(4)

где n – число независимых энергоносителей рассматриваемой системы.
В равновесных системах, к которым относится это уравнение,
изменение параметров Θi обусловлено исключительно переносом некоторого ее количества через границы системы. Это позволяет выразить
их изменение во времени известным выражением:
dΘi /dt = – ∫ ji·ndf ,

(5)

где ji = ρivi – плотность потока физической величины θi через
замкнутую поверхность системы f в направлении внешней нормали n,
выражаемая произведением плотности этой величины ρi на скорость её
перемещения в неподвижной системе отсчёта vi.
Подставляя (5) в (4), имеем:
dU/dt = – Σi Ψi ∫ ji·ndf

(6)

Нетрудно заметить, что уравнение (6) является следствием более общего выражения
dU/dt = – Σi ∫ψiji·ndf

(7)

для частного случая однородной системы, когда локальное значение ψi
обобщённого потенциала Ψi одинаково во всех точках системы и потому вынесено за знак интеграла.
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Здесь ψiji представляет собой i-ю составляющую плотности потока внутренней энергии ju = Σiψiji через элемент df поверхности системы, покоящейся относительно неподвижной системы координат.
Переходя в (7) на основании теоремы Остроградского-Гаусса к
интегралу по объёму системы, находим, что оно тождественно выражению закона сохранения энергии для произвольной области континуума,
предложенному в 1873 г. Н. Умовым [2,3]:
dU/dt = – ∫div judV

(8)

Развёрнутую форму этого уравнения можно получить, представляя в нем div(ψiji) в виде суммы двух слагаемых ψi divji + jigradψi:
dU/dt = – Σi ∫ψi div ji dV + Σi ∫Xi·ji dV,

(9)

Здесь Xi = – gradψi – движущая сила i–го процесса, называемая
в теории необратимых процессов термодинамической силой в ее «энергетическом» представлении [2,3].
Это уравнение, полученное ранее несколько иным путем [4],
представляет внешний энергообмен системы через локальные потоки ji
энергоносителя (энтропии S, объёма V, массы k-го вещества Мk и т. д..)
сквозь границы системы. Такие потоки могут быть измерены с помощью тепломеров, расходомеров, амперметров и т. п. приборов, что отвечает духу термокинетики как последовательно феноменологической
теории.
В соответствии с уравнениями баланса (3), члены (9) определяют теплоту и работу через ту часть изменения параметров Θi, которая
обусловлена исключительно внешним энергообменом. Поэтому оно сохраняет силу и для необратимых процессов.
От обобщённого соотношения Гиббса (4) уравнение (9) отличается явным учётом пространственной неоднородности (Xi ≠ 0) и потому
может рассматриваться как дальнейшее обобщение этого соотношения
на пространственно неоднородные системы. Как следует из (9), континуальные среды как целое обладают в общем случае удвоенным (по
сравнению с однородными системами) числом степеней свободы. Эти
дополнительные степени свободы обусловлены способностью неоднородных систем совершать полезную внешнюю работу. Действительно,
полагая для простоты Xi и vi постоянными по объёму системы и вынося
их на этом основании за знак интеграла, имеем:
∫ Xi ·ji dV = ∫ Xi ·vi d Θi = Fi·vi ,

(10)

где Fi = ΘiXi. Это выражение соответствует определению секундной полезной работы (мощности) i-го процесса Ni = dWi /dt как произведению

202

результирующей движущей силы i-го процесса Fi на скорость перемещения vi объекта ее приложения Θi. Тем самым уравнение (9) позволяет
получить аналитическое выражение полезной внешней работы, совершаемой неоднородной системой. Координатами этих работ при обратимых изменениях состояния являются радиус-векторы ri, характеризующие положение в пространстве элемента dΘi переносимой величины Θi. При этом производная vi = dri/dt характеризует скорость его
переноса под действием силы Fi, а параметр Xi для системы в целом
приобретает простой и ясный смысл силы Fi в ее обычном (ньютоновском) понимании, отнесённой к переносимой ею полевой величине Fi
/Θi.
Нетрудно заметить, что в равновесных (внешне и внутренне)
системах, где Xi = 0 и ψi = Ψi, а внутренние источники σi отсутствуют,
это уравнение переходит в обобщённое соотношение Гиббса (4), записанное через полные производные по времени (как это принято в теории необратимых процессов [2,3]). Поэтому соотношение (9) можно с
полным основанием назвать объединённым уравнением 1-го и 2-го
начал термодинамики неравновесных процессов (термокинетики). Оно
выражает внешний энергообмен непосредственно через потоки энергоносителя на границах системы, что справедливо при любой степени необратимости реальных процессов. В этом и состоит предлагаемое решение проблемы термодинамических неравенств.
3.Точные выражения теплоты и работы в необратимых
процессах.
Однако решение проблемы термодинамических неравенств
было бы неполным без получения точных аналитических выражений
для теплообмена, массообмена и работы в неравновесных системах. Такие выражения должны учитывать как необратимость реальных процессов, так и их наложение, т. е. одновременное протекание в системе
нескольких процессов энергообмена и релаксации. Без этого оценка эффективности технических систем, осуществляющих преобразование
энергии и связанные с этим технологические процессы, крайне затруднена.
Начнём с определения понятия теплоты процесса в условиях открытых неравновесных систем. В классической термодинамике теплоту нередко определяют как “то, что не работа” (т. е. “по обратному
балансу”). Аналогичным образом и в ТНП поток тепла обычно находят,
вычитая из потока внутренней энергии механическую работу [2,3]. Однако поскольку в открытых системах неопределённым является не
только понятие теплоты, но и работы, такое определение потока тепла
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оказывается неоднозначным. Чаще других в качестве вектора теплового потока принимают величину [2]
jq = T (js - Σk μk jk),

(11)

где js, jk – плотность потока энтропии и к-х веществ.
Такое определение соответствует пониманию теплоты в открытых системах как той части энергообмена, которая не связана с переносом вещества через границы системы [4]. Однако в нахождении этой
части имеется серьёзный разнобой [2,3]. Одни авторы предлагают вычитать из полного изменения энтропии системы dS член ΣskNk, другие –
член ΣhkNk, третьи – член ΣukNk (где sk, hk, uk – соответственно парциальная молярная энтропия, энтальпия и внутренняя энергия k-го вещества,
Nk – число его молей) [2,3]. Не лучшим образом обстоит дело и с координатой работы расширения в открытых системах. Такой разнобой
означает, что предъявляемое к координатам требование их неизменности при одновременном протекании других независимых процессов
осознано до сих пор далеко не всеми. Применительно к рассматриваемому случаю это требование означает, что при обобщении на открытые
системы теплота и работа в (1) должны быть представлены через переменные, действительно остающиеся неизменными в условиях ввода kх веществ. Очевидно, что полная энтропия S и объем системы V не являются такими координатами, поскольку они изменяются и при массообмена. Не являются ими и удельные энтропия s и объем смеси v, так
как они изменяются и при диффузии k-х веществ (с изменением состава
системы). Наконец, не могут служить координатами теплообмена и работы в открытых системах также и парциальные молярные энтропии и
объем k-х компонентов sk и vk, поскольку и они изменяются с изменением состава системы.
Чтобы преодолеть возникшие трудности, необходимо вычесть
из полного приращения S и V не только ту их часть ΣskodNk и ΣυkodNk
,
которая обусловлена переносом чистых k–х веществ с удельной энтропией sko и объёмом υko через границу системы, но и ту часть (sk – skok) и
(υko – υko), которая обусловлена тепловыми и объёмными эффектами,
возникающими при диффузии взаимодействующих компонентов [4].
Эта часть выражается разностью между действительным приращением
энтропии и объёма смеси при вводе моля k–го вещества (характеризуемым парциальной молярной энтропией sk и парциальным молярным
объёмом υk) и соответствующими им значениями sko и υko для чистых
веществ, из которых составлена смесь. Такой подход соответствует выбору в качестве координаты теплообмена и работы энтропии sko и объёма υko обратимо составленной смеси (компоненты которой не
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взаимодействуют или отделены друг от друга подвижной теплопроводящей перегородкой). Поскольку эти параметры являются функциями
только температуры и давления, это соответствует классическому
определению теплоты и работы в закрытых многокомпонентных системах в отсутствие процессов смешения.
Результатом такого определения является следующие выражения для потока тепла jq и секундной работы объёмной деформации jυ:
jq = TΣkρsovso = Tvs, jv =Σkρkovko = pvv,

(12)

где T, p – локальные значения абсолютной температуры и давления на
данном участке границы системы; ρko, ρso – плотность k–го компонента
и его энтропии; vs = Σkρsovso, vv = Σkρkovko – локальные скорости переноса
энтропии и перемещения границы системы.
Наряду с полученным выше основным уравнением термокинетики, сохраняющим силу для необратимых процессов, это даёт наиболее полное на сегодняшний день решение проблемы термодинамических неравенств [5].
4. Обсуждение результатов.
Как следует из вышеизложенного, возникновение термодинамических неравенств является следствием пренебрежения дополнительными степенями свободы, которыми располагают неравновесные
системы и их элементы в связи с протеканием в них процессов релаксации. Иными словами, термодинамические неравенства порождены
попытками учесть необратимость (TdS> đQ), не учитывая явным образом (с помощью дополнительных параметров неоднородности типа Fi
и ri) её причины – неравновесности системы. Действительно, рассматривая уравнение (9) совместно с (3), имеем
dU/dt = Σi ∫ ψi(dρi/dt)dV – Σi ∫ ψi σi dV + Σi ∫ Xi·ji dV.

(13)

Поскольку в однородных системах (Xi = 0) это уравнение
должно перейти в (4), следует допустить, что два последних слагаемых
в нем взаимно компенсируются. Это позволяет выразить источники энтропии и других координат через термодинамические силы и потоки:
Σi ψi σi = Σi Xi·ji

(14)

В частном случае, когда другие источники σi, кроме источника
энтропии σs, отсутствуют, ψi =Т и соотношение (14) переходит в основополагающее для теории необратимых процессов выражение «функции рассеяния» [2,3]. Однако получено оно здесь не благодаря гипотезе
локального равновесия, допускающей применимость уравнения (4) к
элементам неравновесного континуума, а вопреки ей – путем введения
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дополнительных параметров его пространственной неоднородности Xi
и сопряжённых с ними экстенсивных «моментов распределения» Zi =
Θiri. Такой подход позволяет получить объединённое уравнение 1-го и
2-го начал термокинетики, сохраняющее силу во всем диапазоне реальных процессов – от квазиобратимых до предельно необратимых.
Таким образом, насилия над термодинамикой можно избежать
путем корректного обобщения ее уравнений на неоднородные системы.
Литература
1. Базаров И. П. Термодинамика. Изд. 4-е. М.: Высшая школа, 1991.
2. Де Гроот С.Р. Термодинамика необратимых процессов. М.: ГИТТЛ,
1956, 280 с.
3. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. М.: Мир, 1967.
4. Эткин В. А. Термокинетика (Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии). Тольятти, 1999.
5. Эткин В. А. // Известия Сиб. Отд. АН СССР. Серия техн. Наук. Вып.4,
1988, № 15. С.34-38.

ЭНТРОПИЯ ИЛИ ТЕРМОИМПУЛЬС?
(World Scientific News, 132 (2019). 187-205)
Показано, что энтропия представляет собой «термоимпульс»
– импульс внутреннего движения, утративший векторную природу в
связи с его хаотичностью. Термоимпульс допускает возможность его
убывания в адиабатических процессах под влиянием силовых полей,
что сближает его со статистической энтропией и позволяет устранить ряд паралогизмов классической термодинамики.
1. Введение.
Классическая термодинамика термомеханических систем базировалась, как известно, на принципах исключённого вечного двигателя
1-го и 2-го рода, имеющих статус эмпирических законов. При этом она
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оперировала параметрами, описывающими поведение таких систем в
целом, и не использовала явным образом модельных представлений о
механизме процессов и молекулярном строении вещества [1]. Это придавало многим её следствиям характер непреложных истин. Не случайно А. Эйнштейн отзывался о ней как о «единственной физической
теории общего содержания, относительно которой я убеждён, что в
рамках применимости её основных понятий она никогда не будет опровергнута» [2].
Однако её понятийная система была ориентирована на состояния, бесконечно близкие к равновесию, что и обусловило её ограниченность. Последняя становилась всё заметнее по мере расширения классической термодинамики на неравновесные поливариантные системы
и нестатические (протекающие с конечной скоростью) процессы. Так,
с переходом к рассмотрению открытых систем, обменивающихся веществом с окружающей средой, потребовалось знание абсолютной величины внутренней энергии и энтропии вводимого вещества. Для этого
понадобилось третье начало, утверждающее обращение их в нуль при
абсолютном нуле температур [3]. Позднее углублённый анализ логической структуры термодинамики привёл к осознанию основополагающей роли принципа транзитивности равновесия, получившего название
«нулевого начала термодинамики» [4], а также к необходимости разделения принципов существования и возрастания энтропии [5]. Дальнейшее изучение методологических основ феноменологической и статистической термодинамики выявили основополагающую роль для первой «принципа самоненарушимости равновесия», которому стали отводить роль её «общего начала» [4]. С переходом к изучению неравновесных систем с протекающими в них необратимыми процессами был
установлен «принцип взаимности» Л. Онзагера [6], который с феноменологических позиций нередко именуется «четвертым началом» термодинамики». Таким образом, в основе современной термодинамики лежат уже не два, а семь начал! Тем временем число парадоксальных
следствий термодинамики, вызывающих сомнение в безупречности её
как теории, стало лишь нарастать. Как остроумно заметил по этому поводу Р. Фейнман, «у нас столько прекрасных начал…, и всё–таки у нас
не сходятся концы с концами» [7].
В наибольшей степени это замечание относится к энтропии –
параметра, предназначавшегося в качестве координаты процесса равновесного теплообмена, но ставшего по ряду обстоятельств «козлом отпущения» за «любую и всякую» необратимость.
Между тем всех исторических нагромождений, сделавших энтропию самым непонятным из параметров, можно избежать, если
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исходить из обобщённой формулировки закона сохранения и превращения энергии в форме тождества, найденной в рамках термокинетики
[8]:
dU/dt = ΣiΨi dΘi/dt – Σi Xi·Ji,

(1)

где dΘi/dt = – ∫ji ndV – скалярный поток энергоносителя Θi (массы М,
числа молей k-го вещества Nk, заряда Θe, количества движения Р и т.
д.) через границы системы; Ji = ∫jidV = = Θi υi - векторный поток смещения энергоносителя Θi внутри системы; υi - его средняя скорость;
Xi·Ji – мощность процесса превращения i-й формы энергии в другие
формы1).
3. Термоимпульс как мера количества хаотического
движения
Согласно (1), внутренняя энергия неравновесной системы U (в
том числе и внутренняя тепловая энергия Uq) может изменяться не
только количественно (в результате энергопереноса, характеризуемого
первой суммой), но и вследствие внутреннего энергопревращения (вторая сумма). Поэтому параметр, претендующий на роль носителя тепловой формы энергии, должен изменяться в ходе обоих процессов. Если
под энергией понимать общую меру движения в системе, то мерой хаотического движения естественным образом становится его количество
Р = М υi , определяемое произведением массы системы М на модуль
средней скорости υi хаотического (колебательного) движения частиц,
составляющих систему. Это коренным образом упрощает задачу отыскания энергоносителя для тепловой формы энергии.
В самом деле, решение задачи отыскания количественной меры
энергоносителя Θi для каждой i-й формы внутренней энергии Ui = ΨiΘi,
в том числе у тепловой энергии Uq, уже содержится в выражении (1).
Согласно ему, существует внутренняя тепловая энергия Uq, имеющая
экстенсивную Θi и интенсивную меру Ψi. В роли последней всегда выступает величина, принимающая одинаковое значение во всех системах, находящихся в равновесии. В системах, обладающих термической
степенью свободы, такой величиной является абсолютная температура
Т, отличная от нуля до тех пор, пока существует тепловое равновесие.
Частное от деления Uq на потенциал Ψi ≡ Т определяет экстенсивную
меру теплового движения Θq = Uq/Т. Нетрудно заметить, что в
В уравнении (4) сохранено принятое в термодинамике правило знаков для теплоты
и работы: подведённая к системе теплота и совершенная ею работа положительны.
1)
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классической термодинамике аналогами Uq и Θq являются «связанная
энергия» Гельмгольца ТS и является энтропия S как частное от деления
этой энергии на абсолютную температуру Т.
Отсюда и физический смысл величины Θq как параметра состояния. Если сопоставить изменения внутренней тепловой dUq и кинетической dЕk энергии однородной системы
dUq = ТdΘq; dЕk= υ·dР,

(2)

и учесть, что температура Т играет в процессе установления теплового
равновесия ту же роль, что и скорость υ – в процессе обмена импульсом
Р упорядоченного движения, то станет ясным, что параметр Θq – это
«термоимпульс», т. е. импульс теплового движения частиц, утративший свою векторную природу вследствие хаотичности теплового движения. Такое его понимание согласуется и с молекулярно – кинетической трактовкой температуры как меры интенсивности хаотического
движения частиц системы.
В более общем случае неоднородных систем параметр Ψi имеет
смысл среднеинтегральной температуры системы Т . Тогда в соответствии с (4)
đQ = dUq = Т dΘq.

(3)

Заметим, что это выражение сохраняет форму равенства и для
необратимых процессов, когда ТdS> dU + đW, что снимает известную
проблему термодинамических неравенств (15). Это ещё один аргумент
в пользу построения термодинамики реальных процессов по принципу
«от общего к частному». Да и в этимологическом отношении термин
«термоимпульс» более соответствует существу дела, поскольку параметр Θq явным образом существует и в термически неоднородной системе независимо от наличия или отсутствия процесса теплообмена её
с окружающей средой. Это освобождает нас от поиска доказательств
существования энтропии в поливариантных системах, что оказывается
весьма сложным даже для простейших термомеханических систем [16].
Не менее важным выводом из уравнения (1), является возможность взаимопревращения не только любых форм Ui внутренней энергии U = ΣiUi, но и их энергоносителей Θi. Действительно, для изолированных систем (dU/dt = 0; ΣiΨi dΘi/dt = 0), из (1) с учётом (2) следует:
dUi/dt = d(ΨiΘi)/dt = 0.

(4)

Таким образом, термокинетика обнаруживает возможность не
только возрастания, но и убывания термоимпульса в ходе этих
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превращений. Это никоим образом не следовало из классической термодинамики, согласно которой в адиабатических процессах энтропия
могла лишь возрастать. Абсурдность этого вывода состояла хотя бы в
том, что в таких системах, как Вселенная, энтропия могла только возрастать, и, следовательно, никогда не могла бы возникнуть после её
«тепловой смерти». Термокинетика же допускает возможность возникновения термоимпульса в процессе образования видимого (барионного) вещества Вселенной, в чём и состоит основное отличие термоимпульса от энтропии Клаузиуса. Представляет интерес рассмотреть, к
чему ведёт это отличие.
4. Рост термоимпульса в процессах термической
релаксации
Во времена Р. Клаузиуса единственным энергоностелем Θi, не
подчиняющимся законам сохранения, т. е. имеющим внутренние источники, была энтропия S. Поэтому использование энтропии как критерия, отражающего самопроизвольные изменения состояния исследуемых систем, было для того времени вполне естественным. Однако с
приложением термодинамики к химическим реакциям обнаружилось,
что такими же свойствами обладают и числа молей k-x веществ Nk, которые также изменяются как вследствие диффузии k-x веществ через
границы системы, так и вследствие протекания в ней самопроизвольных химических реакций.
Более того, в дальнейшем обнаружилось также, что и в процессах резания металлов так называемый «коэффициент выхода тепла», т.
е. отношение количества выделившегося тепла диссипации к затраченной работе Qд/От, как правило, меньше единицы. Это означает, что
часть работы деструкции металлов переходит в потенциальную энергию стружки, а не в теплоту. Ещё отчётливее это обстоятельство проявляется в процессах дробления материалов, при которых возрастает не
только температура и энтропия, но и поверхностная энергия частиц материала. Таким образом, опыт подтверждает, что энтропия является отнюдь не единственным параметром, изменяющимся в процессах релаксации.
Однако согласно (4) dUq/dt = d( Т Θq)/dt, т. е. термоимпульс изменяется вследствие протекания только тех процессов, которые сопровождаются изменением тепловой формы энергии. В общем случае это
происходит как вследствие подвода тепла đQ извне, так и в результате
диссипации đQд:
dUq = đQ + đQд = Т dΘq + Θqd Т .
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(5)

Это делает излишним предложенное Пригожиным уравнение
баланса энтропии:
đQ + đQд = ТdеS + ТdiS,

(6)

д

где dеS = đQ/Т и diS = đQ /Т, т.е. величины, не являющиеся составляющими полного дифференциала энтропии dS и потому выходящие за
рамки теории дифференциального исчисления (в отличие от Т dΘq и
Θqd Т как составляющими произведения Т Θq).
Сопоставляя (17) и (18) с выражением диссипативной функции
ТdiS в термодинамике необратимых процессов (ТНП) [17,18]:
ТdiS/dt = Σi Хi·Ji> 0,

(7)

находим, что эта теория, как и классическая термодинамика, делает энтропию «козлом отпущения» за «любую и всякую» необратимость. Кроме того, согласно (19) энтропия возрастает только вследствие превращения упорядоченных форм движения в хаотическую. В
действительности энтропия возрастает и в процессе термической релаксации самой тепловой энергии Uq, считающейся чисто хаотической.
Наглядным подтверждением этого обстоятельства может служить процесс теплообмена между источником Q΄и приёмником Q˝
тепла с постоянными температурами T1 и T2 <T1. Поскольку этот процесс не сопровождается превращением тепловой энергии в какуюлибо иную её форму, то для неё dUq = dUq΄ + dUq˝ = 0. Тогда dS΄=
dUq΄/T1 и dS˝= dUq˝/T2, так что
dS΄ + dS˝= dUq˝(1/T2 – 1/T1) > 0.

(8)

Это означает, что и у тепловой энергии имеется вполне определенная «упорядоченная» часть, утрачиваемая в процессах теплопроводности. Не случайно С. Карно понимал под необратимостью «всякое понижение температуры, не связанное с совершением работы» [1].
Непосредственным экспериментальным подтверждением справедливости выражения (17), а не (18), явились эксперименты по изучению процесса термической релаксации в рулонных материалах [19]. В
них в зазор плотно упакованного рулона бумаги, картона, резиновой
ленты и других листовых материалов по всей их длине закладывался проводник термометра сопротивления, благодаря чему он измерял среднеинтегральную температуру системы Т . Затем рулон подвергался неравномерному нагреву от внешнего источника тепла, после чего в нем регистрировалось сопротивление такого «рассредоточенного» термометра в
процессе термической релаксации образца.
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Самым парадоксальным в этих экспериментах оказался тот факт,
что во всех испытанных материалах изначально наблюдался значительный (до 17%) подъём температуры Т , который продолжался десятки минут, пока не начинало преобладать понижение температуры Т вследствие остывания недостаточно изолированного рулона.
Это явление, названное автором «эффектом роста измеряемого
теплосодержания», не получило удовлетворительно объяснения, поскольку в условиях постоянства изобарной и изохорной теплоёмкости
рост температуры нарушает закон сохранения энергии. Между тем это
явление непосредственно следует из соотношения (17) как следствие
диссипации упорядоченной части внутренней тепловой энергии Uq в
условиях Т dΘq = 0. Из него также следует, что в обратном процессе
«концентрации» тепловой энергии энтропия должна была бы уменьшаться. Однако классическая термодинамика это исключает.
Иначе обстоит дело с позиций термокинетики, допускающей
взаимопревращение различных форм энергии. В таком случае становится ясным, что при совершении в адиабатически изолированной системе (dUq = 0) внутренней обратимой работы đWi «против равновесия»
термоимпульс может убывать. Это происходит, например, при фазовых
переходах в условиях Т = const, сопровождающихся отводом тепла ( Т
dΘq <0) при Θqd Т = 0. Это обстоятельство сближает понятие термоимпульса со статистической (больцмановской) энтропией, которая также
может уменьшаться в процессе перехода от «хаоса» к «порядку» [20].
Вместе с тем термоимпульс как вполне детерминистское и феноменологическое понятие не нуждается в интерпретации с позиций статистической термодинамики.
Остаётся показать, что замена энтропии на термоимпульс позволяет устранить ряд паралогизмов, возникших в термодинамике при
попытках её обобщения на нетепловые формы энергии и на нестатические процессы в поливариантных системах [21].
5. Устранение паралогизма «тепловой смерти
Вселенной»
Во времена Р. Клаузиуса необратимость понималась лишь как
невозможность восстановления «движущей силы тепла». Поэтому Р.
Клаузиус в своём знаменитом рассуждении о работе двух сопряжённых
тепловых машин принимает как само собой разумеющееся, что термический КПД t =1 – Q2/Q1 любой необратимой тепловой машины
меньше, чем в обратимом цикле Карно tК = 1 – Т2/Т1 при тех же
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температурах теплоисточника Т1 и теплоприемника Т2 [13]. Тогда в произвольном цикле с элементарными количествами подведённого đQ1 и
отведённого đQ2 тепла
t = 1 – đQ2/đQ1 < tК =1 – Т2 /Т1

(9)

Отсюда следует, что dS2 = đQ2/Т2> dS1 = đQ1/Т1, т. е. энтропия в
необратимом процессе совершения работы возрастает. Не видя ограничений своему постулату, Р. Клаузиус придаёт этому выводу статус общефизического «принципа возрастания энтропии» и кладёт его в основу «теории тепловой смерти Вселенной». Этот вывод, влекущий за
собой «сотворимость» Вселенной, до сих пор не опровергнут и служит
основанием для космологических теорий типа «Большого взрыва».
Между тем можно показать, что, оставаясь в рамках классической термодинамики и не вводя дополнительные параметры неравновесности
Zi, обосновать принцип возрастания энтропии вообще невозможно.
Рассмотрим с этой целью общий случай поливариантной системы, внутренняя энергия которой U характеризуется энтропией S,
объёмом V, зарядом Θе, поляризацией D, намагниченностью M, импульсом Рk внутреннего (диффузионного) движения k-x компонентов
системы и их моментами Lk, т. е. U = U (S, V, Θе, D, M, Рk, Lk). Рассматривая энтропию S как обратную функцию этих переменных S = S (U, V,
Θе, D, M, Рk, Lk), найдём, что в силу законов сохранения этих аргументов в изолированных системах энтропия такой системы Sиз остаётся
неизменной [15]:
Sиз = S(U, V, Θе, D, M, Рk, Lk) = const.

(10)

С физической точки зрения такой вывод довольно очевиден:
если состояние системы равновесно, то в соответствии с общим началом термодинамики в ней не могут возникнуть никакие самопроизвольные процессы, приводящие к возрастанию энтропии. Иное дело, если
энтропию S заменить на термоимпульс Θq и наряду с упомянутыми
переменными учитывать «параметры неоднородности» Zi. Тогда
U = U (Θq, V, Θе, D, M, Рk, Lk, Zi), и в изолированных системах Θq = Θq
(U, V, Θе, D, M, Рk, Lk, Zi). При этом становится очевидным, что термоимпульс Θq может изменяться в обе стороны в зависимости от поведения параметров Zi. Это и происходит во Вселенной в процессах
«взрыва сверхновых», когда барионное вещество, обладающее хаотической формой энергии, возвращается в свою исходную форму, превращаясь в небарионную (неструктурированную) материю, обладающую
только гравитационной формой энергии [22].
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Здесь и кроется ответ на вопрос, почему «в классических и позднейших исследованиях по термодинамике мы не находим не подчинённого статистике безупречно строгого доказательства теоремы о возрастании энтропии» [23]. Дело просто в том, что закона возрастания энтропии, навязывающего природе одностороннюю линию поведения,
просто не существует. Подтверждением этого вывода является тот
факт, что тепловое равновесие во Вселенной так и не наступило за период как минимум в 14 миллиардов лет, отводимых ей теорией «Большого взрыва».
В гносеологическом отношении чрезвычайно важно, что термоимпульс, в отличие от энтропии Клаузиуса, может убывать в адиабатических процессах. Примером такого процесса является обычное
ускорение системы, сопровождающееся упорядочиванием хаотического движения и вырождением термоимпульса до нуля по мере её приближения к предельной скорости света и превращения вещества в излучение. Это сближает термоимпульс со статистической энтропией
Больцмана, введённой им с целью дать Вселенной хотя бы шанс избежать «тепловой смерти». Введение термоимпульса освобождает от
необходимости прибегать в феноменологической термодинамике к соображениям вероятностного характера.
6. Устранение противоречия термодинамики с теорией
эволюции
Известно «вопиющее противоречие термодинамики с теорией
биологической эволюции» [24]. Оно обусловлено тем, что принцип возрастания энтропии предписывает природе лишь её деградацию. Между
тем известно, что природе свойственны не только разрушительные, но
и созидательные тенденции.
Попытки разрешить это противоречие самопроизвольным возникновением «порядка» из «хаоса» [18] неудовлетворительны хотя бы
потому, что противоречат принципу возрастания энтропии, не делая
при этом попыток доказать его несостоятельность. Замена энтропии
термоимпульсом позволяет разрешить и это противоречие. Подобно
статистической энтропии Больцмана, термоимпульс может убывать в
процессах упорядочивания системы, и это снимет упомянутое противоречие теории эволюции не только со статистической, но и феноменологической термодинамикой. Более того, появляется возможность использования в качестве критериев эволюции самих параметров неоднородности систем. Такими параметрами являются моменты распределения Zi = Θi∆Ri [25], или сопряжённые с ними усреднённые градиенты
потенциалов Хi как мера напряжённого состояния системы. Последние
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наиболее удобны, поскольку их изменении самым очевидным образом
отражает не только приближение или удаление системы от состояния
равновесия по любой из степеней свободы системы в отдельности, но и
выдвигает условие этого равновесия:
Хi> 0 (эволюция);
Хi = 0 (равновесие);

(11)

Хi <0 (инволюция).
Тем самым термокинетика возвращает условию равновесия его
изначальный силовой характер, каким он был в механике. Этот характер отражён и в самой этимологии термина «равновесие», сохранившей
его смысл после изгнания понятия силы из равновесной термодинамики. Возвращение силы даёт в руки исследователей более наглядный,
чем энтропия, более «физичный» и более информативный инструмент
анализа проблем эволюции [25].
Предлагаемое термокинетикой обобщение закона сохранения
энергии в форме (4) непосредственно указывает на возможность протекания в изолированных неравновесных системах противоположно
направленных процессов, в которых
(dU/dt) из = - ΣiХi·Ji = 0.

(12)

Это означает, что наряду с процессами диссипации, в которых
Хi·Ji > 0, в изолированных системах возможны и процессы «самоорганизации» некоторых степеней свободы, в которых произведение Хi·Ji <
0. Таковы, в частности, процессы «восходящей диффузии» (переноса
вещества в сторону возрастания его концентрации), явления «сопряжения» химических реакций (протекания реакций в направлении возрастания её сродства), «активного транспорта» (накопления в органах веществ с большей энергией Гиббса) и т.п. Поэтому термокинетика способна отразить не только колебательные процессы в природных и технических системах, при которых произведение Хi·Ji периодически изменяет свой знак, но и «противонаправленные» процессы, когда одна
степень свободы системы приближается к равновесию, в то время как
другая – удаляется от него. Все это устраняет отмеченное выше противоречие термодинамики с эволюцией.
6. Устранение паралогизма «парадокса Гиббса»
Среди парадоксов физики едва ли найдётся ещё один столь же
известный и столь же загадочный, как «парадокс Гиббса» – утверждение о скачкообразном возрастании энтропии при смешении
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невзаимодействующих идеальных газов в отсутствие каких-либо тепловых или объёмных эффектов [26]. В своей знаменитой работе «О
равновесии гетерогенных веществ» (1876) Дж. Гиббс нашёл, что разность между энтропией смеси двух масс идеальных газов М1 и М2, каждый из которых занимал вначале половину полного объёма, больше
суммы энтропий тех же газов до смешения составляет постоянную величину:
S – [М1R1ln(V/2) + М2R2ln(V/2)] = Rс ln2,

(13)

где Rс = М1R1+ М2R2 – газовая постоянная смеси.
Характерно, что сам Гиббс, придерживавшийся вероятностной
интерпретации энтропии, не усматривал в этом результате ничего парадоксального, считая, что он «всецело определяется числом смешиваемых молекул». Однако по мере изучения этого вопроса с феноменологических позиций исследователи наталкивались на все большие и большие трудности, что и обусловило появление словосочетания «парадокс
Гиббса» [27].
В течение полутора столетия этот парадокс не раз становился
объектом исследования как физиков, так и философов. Многим его исследователям казалось, что они сумели, наконец, объяснить странную
независимость скачка энтропии от степени и характера различия смешиваемых газов, и в то же время неприменимость выражения (26) к
частному случаю тождественных газов. Однако подобно легендарному
сфинксу этот парадокс вновь и вновь возникал на страницах научных
книг и журналов и не сошёл с них вплоть до настоящего времени. Не
случайно большинство исследователей этого парадокса склонилось к
мнению, что он «не разрешим в плоскости классической термодинамики» [21,27].
Действительно, закрытая в целом система из двух произвольных газов, разделённых подвижной и непроницаемой для них перегородкой, располагает с позиций классической термодинамики лишь
двумя степенями свободы (термической и механической). Такая система ещё до смешения находилась в полном (термическом и механическом) равновесии, так что устранение перегородки между ними не
могло вызвать какой-либо макропроцесс, поскольку ни температура Т,
ни давление р, ни состав системы при этом также не менялся. В таком
случае скачок энтропии может быть вызван лишь смещением начала
отсчёта энтропии. Но тогда этот скачок противоречит 3-му началу термодинамики, согласно которому «энтропия всякой равновесной системы по мере приближения к абсолютному нулю температур перестаёт зависеть от каких-либо термодинамических параметров
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состояния и в пределе T = 0 принимает одну и ту же для всех систем
постоянную величину, которую можно положить равной нулю» [4]. В
таком случае парадокс Гиббса предстаёт уже как паралогизм, обусловленный произволом в выборе начала отсчёта энтропии открытых
систем, т. е. нарушением третьего начала термодинамики [21]. Иными
словами, в классической термодинамике парадокс Гиббса не имеет
права на существование, какое бы содержание мы в него ни вкладывали.
Иначе выглядит ситуация с позиций термокинетики, в которой
состояние гетерогенной системы характеризуется моментами распределения концентрации компонентов Zk и их термоимпульса Zq. Тогда
становится очевидным, что процесс смешения газов связан с приближением неоднородной системы к равновесию, при котором эти моменты обращаются в нуль. Однако это изменение происходит монотонно и зависит от сродства смешиваемых газов, уменьшаясь до нуля
вместе с ним. Это и даёт непротиворечивое решение упомянутого парадокса [21].
7. Устранение паралогизма отрицательных абсолютных
температур.
Понятие отрицательной абсолютной температуры возникло во
второй половине ХХ в после открытия спиновых систем, в которых с помощью обращения знака магнитного поля или высокочастотного импульса удавалось создать «инверсию заселённостей» энергетических
уровней элементарных частиц, обладающих спином. Под ней понимается состояние, в котором большинство элементарных частиц находится на верхнем энергетическом уровне [28]. Основанием для введения этого понятия послужила все та же статистическая трактовка понятия энтропии. Если термодинамическую вероятность состояния принять тождественной энтропии на том основании, что обе величины аддитивны и достигают максимума в состоянии равновесия (принцип
Больцмана), то, сопоставляя выражение производной (∂U/∂S) для статистически определенной внутренней энергии U и энтропии S с известным определением термодинамической температуры термомеханических систем
T ≡ (∂U/∂S)V ,

(14)

то можно прийти к заключению, что системе ядерных спинов в состоянии инверсной заселённости следует приписать отрицательное значение абсолютной температуры Т <0. Характерно, что при такой интерпретации энтропии пришлось допустить, что состояния спиновых
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систем с отрицательной абсолютной температурой в них лежат выше
бесконечно высоких температур Т = ∞!
Однако неприятности с физикой этим не ограничились, и последовал неизбежный вывод об «инверсии» в таких системах самого принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода [29]. Эта «инверсия»
состоит в утверждении возможности полного превращения в таких системах теплоты в работу и в невозможности, напротив, полного превращения работы в теплоту. Если представить себе цикл Карно, осуществляемый при отрицательных температурах горячего и холодного
тел Т1 и Т2, то термический кпд обратимой машины Карно
tК = 1 – Q2/Q1 = 1 – Т2 /Т1

(15)

станет отрицательным, поскольку в области Т <0 горячим следует считать тело с меньшей по абсолютной величине отрицательной температурой (Т2/Т1> 1). Этот более чем «парадоксальный» результат означает,
что работа, совершаемая в этой области температур в цикле Карно, будет положительной, если тепло Q2 отбирается от «холодного» источника, а теплоприемником является более горячее тело. Поскольку же с
помощью теплового контакта между теплоисточником и теплоприемником все тепло Q1, переданное «горячему» источнику, может быть путем теплообмена возвращено «холодному», то в непрерывной последовательности циклов работа будет производиться за счёт теплоты только
одного «холодного» тела без каких-либо остаточных изменений в других телах в нарушение 2-го начала термодинамики. Это означает «инверсию» не только понятия термодинамической температуры как величины сугубо положительной, но и самого принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода.
Парадоксально то, что этот вывод был сделан на основании того
же второго начала! В самом деле, возможность полного превращения
тепла в работу означает, что выражение (27) не применимо в области Т
<0. Но тогда утрачивают силу и все выводы, основанные на нем! Несмотря на очевидность этого «порочного круга», утверждение об «инверсии» принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода проникло
на страницы учебников и стало воспроизводиться даже в лучших из них
[4]. Это лишь один из множества примеров, когда отождествление термодинамической и статистической энтропии подорвало былую уверенность в непогрешимости термодинамики и непреложной справедливости её следствий [21].
Решение этой проблемы даёт замена энтропии на термоимпульс
Θq. В отличие от момента его распределения Zq = Θq∆Rq, термоимпульс
не меняет знака ни энергии, ни термоимпульса в выражении
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T ≡ dUq/dΘq.

(16)

Принцип исключённого вечного двигателя остаётся при этом
незыблемым.

9. Устранение паралогизма релятивистских тепловых
машин
В годы, последовавшие за появлением фундаментальной работы А. Эйнштейна (1905), содержавшей формулировку специальной
теории относительности (СТО), физики стремились придать классическим законам такой вид, который был бы инвариантен во всех инерциальных системах отсчёта. В области термодинамики это осуществил
впервые М. Планк в 1907 г. [30], и А. Эйнштейн согласился с его преобразованиями. А затем произошёл редкий случай, когда спустя полстолетие физики обнаружили, что преобразования Планка ведут к абсурдному
результату [31,32]. Последовавшие за этим бурные дискуссии выявили
такой разнобой в определениях и трактовках основополагающих понятий термодинамики (энергии, теплоты, работы, энтропии и т. п.), что их
участники вынуждены были признать утрату былой славы термодинамики.
Возникшие разногласия касались принципа исключённого вечного двигателя 2-го рода. Преобразования Планка не оставляли инвариантным выражение кпд tK релятивистского цикла Карно (с быстродвижущимся источником тепла). По Планку кпд релятивистского
цикла Карно оказывался меньшим, чем у классического. Более того,
при определенных значениях множителя Лоренца этот кпд оказывался
даже отрицательным. Между тем его выражение через температуры являлось одной из математических формулировок второго закона термодинамики и на него, следовательно, распространялось требование инвариантности.
Детальный анализ этого обстоятельства показал, что причиной
разногласий является всё та же статистическая интерпретация энтропии [21]. Они также снимаются при замене энтропии на термоимпульс.
Дело в том, что М. Планк и его последователи считали энтропию инвариантной величиной. В отличие от неё термоимпульс в быстродвижущихся телах не остаётся неизменным при их ускорении. Действительно, скорость любой частицы является суммой скоростей его
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относительного и переносного движения и не может превышать предельной величины скорости света. Следовательно, по мере приближения переносной скорости движения к своему пределу относительное
(хаотическое) движение, характеризуемое величиной термоимпульса,
должно затухать: вещество «превращается» в излучение.
Более того, все рассуждения о релятивистских преобразованиях
термодинамических величин должны быть прекращены, если придерживаться определения понятия внутренней энергии в термодинамике
как той части полной энергии, которая не зависит от положения или
движения системы относительно внешней среды. В этом и состоит непротиворечивое решение рассматриваемого парадокса [21].
10. Устранение произвола в выборе термодинамических
сил и потоков
В 1931 г. будущий нобелевский лауреат Л. Онзагер предложил
теорию скорости необратимых физико-химических процессов, справедливо названную им «квазитермодинамикой» [6] ввиду широкого использования соображений статистико-механического характера. Основными величинами, которыми оперирует эта теория, являются термодинамические силы Xi как причины возникновения i-го скалярного
процесса релаксации, и потоки Ji как их обобщённые скорости. Эти величины определяются на основе выражения для скорости возникновения («производства») энтропии dS/dt как функции параметров i, характеризующих удаление адиабатически изолированной системы от равновесия:
dS/dt = Σi(S/i) di/dt = Σi Xi Ji

(17)

Л. Онзагер не уточняет, что это за параметры и откуда они могут взяться в равновесной термодинамике – это становится ясным лишь
с позиций термокинетики [11]. Поэтому в теории стационарных необратимых процессов (ТНП) [17,33,34], построенной н базе квазитермодинамики, основная проблема состоит в нахождении векторных потоков Ji и движущих сил Xi процессов разной природы. Эта проблема усугубляется тем, что разложить «производство энтропии» в выражении
(29) на сомножители Xi и Ji можно множеством способов. В частности,
только для процессов диффузии k-го вещества в многокомпонентных гетерогенных системах ТНП допускает выбор в качестве движущих сил Xi
градиенты концентрации этого вещества ∇сk, его энтальпии ∇hk и химического потенциала ∇k, перепады этих потенциалов сk, hk и k, а
также их функции: ∇(сk/Т), ∇(hk/Т), ∇(k/Т) и (сk/Т); (h k/Т); (k/Т).
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Другим недостатком ТНП является необходимость привлекать
для нахождения параметров Xi и Ji другие фундаментальные дисциплины. Для этого помимо основательного знания этих дисциплин требуется составление громоздких уравнений баланса энергии, массы, заряда, импульса, его момента с тем, чтобы выделить из них члены, относящиеся к выражению (30). Последнее, однако, весьма не просто сделать, поскольку эти дисциплины рассматривают консервативные системы и не учитывают необратимость.
Ещё одним недостатком ТНП является то, что она исключает из
рассмотрения обратимую часть реальных процессов, которая не даёт
вклада в «производство» энтропии dS/dt. Это обусловливает ограниченность ТНП чисто диссипативными процессами типа теплопроводности,
электропроводности, диффузии, и вязкого трения. В этом отношении
она является антиподом «псевдотермостатики» В. Томсона, исключавшей из рассмотрения необратимую часть изучаемого явления [11].
От всех этих недостатков свободна термокинетика. В ней термодинамические силы Хi и потоки Ji находятся непосредственно из закона
сохранения и превращения энергии (4) как усреднённые градиенты потенциалов ѱi и импульсы энергоносителей Θi. При этом они приобретают
вполне конкретный и однозначный смысл, который затем сохраняется в
других фундаментальных дисциплинах. Кроме того, в термокинетике из
рассмотрения не исключается какая-либо (обратимая или необратимая)
часть реальных процессов. Это позволяет распространить термодинамический метод на системы, совершающие полезную работу, что в первую
очередь интересует термодинамику [12]. Наконец, она не требует привлечения каких-либо гипотез, постулатов, модельных представлений и
соображений вероятностного характера в основание теории, что позволяет сохранить в ней лучшие черты классической термодинамики. Всё
это, вместе взятое, подтверждает правоту А.И. Вейника, впервые предложившего изгнать энтропию из термодинамики и заменить её более
адекватной существу дела мерой тепловой энергии [35].
11. Заключение
1. Дедуктивное построение термокинетики как дальнейшего
обобщения неравновесной термодинамики на процессы преобразования различных форм энергии диктует необходимость введения дополнительных параметров неоднородности исследуемых систем – моментов распределения носителей различных форм энергии и сопряжённых
с ними градиентов потенциалов в качестве движущих сил этих процессов. Параметры неравновесности описывают специфический класс превращений
различных
составляющих
внутренней
энергии
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неравновесной системы и проливают новый свет на принципы существования и возрастания энтропии.
2. Обобщение термодинамики на неравновесные процессы
энергопревращения обнаруживает необходимость замены энтропии на
«термоимпульс» - импульс внутреннего движения частиц вещества,
утративший векторную природу вследствие хаотичности теплового
движения. Отличие термоимпульса как экстенсивной меры теплового
движения от термодинамической энтропии как координаты теплообмена состоит в его способности убывать в процессах превращения тепловой энергии в другие её формы, что сближает термоимпульс со статистической энтропией.
3. Вывод основного уравнения термокинетики на базе закона
сохранения энергии в потоке позволяет получить более общее его аналитическое выражение, охватывающее процессы энергопревращения и
не переходящее в неравенство в необратимых процессах. Тем самым
решается проблема термодинамических неравенств, обнаруживается
возможность взаимопревращения носителей различных форм энергии
и открывается возможность распространения термодинамического метода исследования на другие фундаментальные дисциплины.
4. Одним из следствий закона сохранения и превращения энергии является наличие внутренних источников не только у энтропии
(термоимпульса), но и у любых других энергоносителей. Это лишает
энтропию свойств универсальной меры «любой и всякой» необратимости и делает необходимым введение неэнтропийных критериев эволюции и равновесия. Предложенные в статье критерии в виде термодинамических сил позволяют проследить за поведением каждой степени
свободы системы в отдельности и отражают не только деградацию системы, но и её эволюцию, устраняя тем самым «вопиющее противоречие» эволюции с термодинамикой.
5.Замена энтропии термоимпульсом, способным как возрастать,
так и уменьшаться в реальных адиабатических процессах, позволяет
устранить не только термодинамические неравенства и произвол в выборе потоков и сил в ТНП, но и паралогизмы теории «тепловой смерти
Вселенной», отрицательных абсолютных температур, релятивистских
тепловых машин, парадокса Гиббса и т. п. В то же время это свойство
делает излишним привлечение вероятностных концепций в феноменологической термодинамике.
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Предложена «диагональная» форма феноменологических законов, содержащая единственную (результирующую) движущую силу и
позволяющая описать эффекты наложения меньшим числом кинетических коэффициентов.
Стремление придать законам переноса тепла, вещества, заряда
и т. п. более общий вид, включающий описание эффектов наложения
(взаимосвязи) разнородных необратимых процессов, побудило Л.Онзагера постулировать, что обобщённая скорость какого-либо процесса
(поток Ji) линейно зависит от всех действующих в системе термодинамических сил Xj [1]:
Ji= Σj LijXj.

(1)

Здесь Lij - постоянные феноменологические коэффициенты, образующие в случае принадлежности сил Xi и Xj к одним и тем же (четным или нечетным) функциям времени симметричную матрицу
Lij = Lji.

(2)

Более полувека этот постулат не вызывал каких-либо возражений и воспроизводился во всех руководствах по термодинамике необратимых процессов с той лишь оговоркой, что в соответствии с принципом симметрии Кюри налагаться могут только процессы одного и
того же (или чётного) тензорного ранга и вида [2,3]. При этом даже не
возник вопрос о том, каким образом могут быть взаимосвязаны скорости процессов, найденные в соответствии с [1] как производные по времени от независимых параметров состояния системы1). Не смутило и
то, что этот постулат расходился с многовековыми устоями механики,
согласно которым каждому независимому процессу (перемещения,
ускорения, установления механического равновесия и т. п.) соответствует единственная (результирующая) сила, с исчезновением которой
этот процесс прекращается. О последнем свидетельствовали и уравнения анизотропной теплопроводности или электропроводности, послужившие, по собственному признанию Л.Онзагера, прообразом его феноменологических законов2).
Чтобы показать, что теория Л.Онзагера не свободна от внутренних противоречий, представим законы (1) в виде:

В таком случае взаимосвязь потоков может возникнуть лишь вследствие дополнительных наложенных связей, которые не могут постулироваться «априори».
2) В этом случае X (j =1,2,3) - компоненты единственной силы - вектора отрицательj
ного градиента температуры -Т или же напряжённости электрического поля Е.
1)
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Ji = Σj Xij Lij Xj = Σj Xij Jij,

(3)

где Jij = Lij Xj - составляющие потока Ji, отражающие эффекты наложения.
Поскольку в соответствии с (1) в линейных системах Lij =
(Ji/Xj) Xi =0, а Xj = (Jj/Ljj) Xi=0, то при их совместном рассмотрении легко
установить, что при Xi = 0 между диагональными Ljj и перекрестными
Lij коэффициентами существует определенная связь:
Lij = Ljj (Ji/Jj )Хi =0 .

(4)

Отсюда следует, что если потоки Ji и Jj не взаимосвязаны, т. е.
их вариации независимы, то при Xi = 0 коэффициенты Lij обращаются в
нуль вместе с производной (Ji/Jj) Хi =0. Это означает, что для независимых потоков соотношения взаимности удовлетворяются тривиально Lij
= Lji= 0, как того и следовало ожидать. Иными словами, в отсутствие
одноименной потоку Ji движущей силы Xi никакая другая сила не может вызвать этот поток, если последний действительно независим.
Имеются и другие основания усомниться в адекватности постулата Онзагера существу дела. В соответствии с уравнениями (1) многочисленные термомеханические, термоэлектрические, термодиффузионные и т. п. эффекты объясняются взаимосвязью скоростей необратимых процессов, протекающих в одних и тех же областях пространства,
т. е. «наложением» потоков Ji и Jj [2,3], их взаимным «увлечением» [4].
Между тем известно, что упомянутые эффекты достигают максимума в
так называемых стационарных состояниях, когда незафиксированные
потоки исчезают и потому не могут налагаться на оставшиеся потоки.
Например, в растворах электролитов, в которых имеют место явления
электропроводности и диффузии, разность электрических потенциалов
(эффект Квинке) максимальна тогда, когда ток прекращается [3]. Точно
так же обстоит дело с эффектом Соре - возникновением градиента концентрации k-го вещества в первоначально гомогенной системе при создании в ней градиента температуры, где указанный градиент концентраций достигает максимума при исчезновении диффузионных потоков [3]. Следовательно, причину возникновения подобных эффектов
наложения следует искать не во взаимодействии потоков, а в сложении
разнородных сил подобно тому, как это имеет место в механике.
Последнее означает, что в отсутствие дополнительных наложенных связей постулат Онзагера следует заменить положением, согласно которому обобщенная скорость какого-либо необратимого процесса (поток Ji) зависит лишь от компонент Xij единственной
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(результирующей) движущей силы Xi = ΣjXij. Это положение соответствует кинетическим уравнениям вида
Ji = Lii(Xi) Xi = Lii(Xi) Σj Xij ,

(5)

где Lii (Xi) - кинетические коэффициенты, которые в отличие от (1), могут быть произвольными функциями термостатических параметров
(температуры Т, давления р, концентраций k-х веществ и т. д.), а также
сил Xi. Принципиальное отличие уравнений (5) помимо их нелинейности состоит в том, что каждое из них содержит единственный кинетический коэффициент Lii (Xi), в то время как компоненты Xij силы Xi определяются исключительно термодинамическими свойствами системы.
Возможность приведения феноменологических законов (1) к
диагональной форме (с единственной термодинамической силой) не
противоречит ТНП, согласно которой для этого необходимо и достаточно линейности этих законов и симметрии матрицы феноменологических коэффициентов в них [2,3]. Однако эта процедура, осуществляемая в ТНП путем линейного преобразования потоков и сил, не даёт
никаких преимуществ, поскольку не уменьшает числа независимых феноменологических коэффициентов в исходных уравнениях (1) и не снимает ограничений, свойственных линейной ТНП. Иное дело, если была
бы найдена возможность непосредственного нахождения альтернативной формы (5) уравнений Фурье, Ома, Дарси, Фика, Ньютона и т. п.,
которая содержала бы обобщённую движущую силу и позволяла описать те же эффекты наложения меньшим числом кинетических коэффициентов и без допущения об их постоянстве. В теории Онзагера и в существующей ТНП [2,3] нахождение такой силы затруднено самим формализмом этих теорий. Известно, например, что магнитная составляющая силы Лоренца Fл, ответственная за термогальваномагнитные эффекты, нормальна к направлению электрического тока и потому не даёт
вклада в производство энтропии  [2,3]. Поэтому формализм теории
Онзагера, определяющий силы как производные от  по соответствующей переменной состояния, в данном случае неприемлем. Это относится также к гравитационным, центробежным и кариолисовым силам,
ответственным за обратимые эффекты. Далее, формализм этих теорий
не учитывает в полной мере условий однозначности конкретных исследуемых процессов. Так, при составлении уравнения баланса энтропии
для нахождения потоков и движущих сил разнородных процессов в
ТНП неизменно используется одно и то же соотношение Гиббса в его
классической форме
du = Tds - pdυ + Σkk dck,
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(6)

которая предполагает удельную энтропию s и удельный объем системы
v независимыми переменными (координатами процессов теплообмена
и объёмной деформации). Между тем использование химического потенциала k (u/ck)s,v в условиях, отличных от s, υ = const (например,
при наличии диффузии, когда s и v с необходимостью изменяются
вследствие изменения состава системы) приводит к тому, что найденные на основе (6) силы k, k/Т или k, k/Т не содержат теплоты
переноса и потому оказываются недостаточными для описания явлений
термодиффузии или термоосмоса без привлечения других сил, несмотря на наличие в составе k необходимых для этого градиентов
температуры и концентрации всех независимых компонентов системы.
В силу этого предположение о существовании единственной движущей
силы любого независимого процесса не могло возникнуть в рамках
ТНП.
Между тем убедиться в существовании результирующей термодинамических сил довольно несложно: достаточно приведения соотношения Гиббса (6) в соответствие с условиями однозначности каждого
конкретного процесса. Первым шагом на этом пути является устранение существующего произвола в определении понятия теплоты в открытых системах [2,3], что позволило бы характеризовать теплообмен,
работу и энергомассообмен как независимые процессы, вызывающие
особые, феноменологически отличимые и несводимые к другим изменения состояния системы. Этому требованию соответствует принятое в
настоящее время определение теплоты Q и работы W как части энергообмена, не связанной с переносом вещества через границы системы [5].
В соответствии с этим для нахождения элементарной теплоты Q и работы W в открытых системах необходимо вычесть из полного изменения их энтропии dS и объёма dV ту их часть Σksk dnk и Σkυk dnk, которая
обусловлена переносом k-х компонентов через границы системы, где
под sk понимается энтропия, фактически привнесённая в систему с молем k-го вещества, т.е. величина, называемая в англоязычной литературе (вслед за Агаром [3]) "переданной энтропией" (transported
entropy)], а под υk - фактически привнесённый в систему молем k-го
вещества объем :
Q = TdS - Σk sk dnk;W = pdV - Σk υk dnk,
q = Tds - Σk sk dck ;

w = pdυ - Σk υk dck ,

где ck - мольная доля k-го компонента, nk - число его молей.
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(7)
(8)

Учитывая, что s = Σk skck, где sk - парциальная молярная энтропия
k-го компонента, после прибавления и вычитания из правой части (7)
члена ΣkTskdck этим выражениям можно придать вид:
q = Tds - Σk skdck = Σk Tckdsk - ΣkT( sk - sk)dck.

(9)

w = pdυ - Σk pυk dck = Σk pckdυk - Σk p (υk - υk)dck . (10)
Разность между молярной энтропией переносимого вещества sk
и действительным приращением энтропии смеси sk при вводе моля
этого вещества при постоянной температуре и давлении1), фигурирующая во втором члене выражения (9), характеризует тепловые эффекты,
сопровождающие ввод k-го вещества. Эти эффекты были рассмотрены
ещё в рамках псевдотермостатической теории Истменом (1926) и Вагнером (1929), которые назвали разность sk - sk “энтропией переноса” sk
(entropy of transfer), а соответствующую ей величину
qk = T(sk - sk ) = Tsk

(11)

- “теплотой переноса” моля k-го вещества . По Истмену и Вагнеру qk — это теплота, которую необходимо подвести к системе из
окружающей среды (или отвести от системы), чтобы поддержать неизменной ее температуру при вводе в систему моля k-го вещества. Такая
трактовка теплоты переноса близка к ее классическому пониманию.
ТНП вводит величину qk как один из эмпирических коэффициентов Lij,
который благодаря соотношениям взаимности (2) приобретает смысл
энергии, переносимой потоком k-го вещества в отсутствие градиента
температуры [2,3]. И в том, и в другом случае теплота переноса оказывается неразрывно связанной с массообменом, так что ее следует исключить из определения теплоты процесса в ее классическом понимании. Это и осуществляется в выражении (9), которое, таким образом,
даёт однозначное определение теплоты процесса в открытых системах.
Аналогичным образом в выражении (10) работа расширения в открытых системах определяется изменением объёмов компонентов за вычетом объёмных эффектов w = p (υk - υk)= pυk, обусловленных вводом
k-х веществ. Данное выше определение теплоты и работы видоизменяет выражение энергомассообмена, определяемое как остаточный
член в уравнении баланса энергии открытых систем. Естественно, что
2)



Эта величина, как известно, может быть и отрицательной (в отличие от sk).
В литературе встречаются и другие определения данной величины. Так, Хаазе [3]
называет энтропией переноса величину sk. Мы придерживаемся наиболее употребимого определения энтропии переноса, понимая (вслед за Истменом) под ней величину
sk = qk/T.
1)
2)

229

последний оказывается различным в зависимости от условий протекания процесса. Так, для диффузии в условиях постоянства объёма (V, v
= const) и в отсутствие теплообмена в его классическом понимании (Q,
q = 0) подстановка выражений (9) и (10) в соотношение Гиббса (6)
приводит его к виду :
du = q - w + Σk kдdck ,

(12)

где k = k +Tsk - pυk - потенциал k-го компонента, названный
нами ранее [6] диффузионным в связи с тем, что названные выше условия однозначности характерны для процесса диффузии. То, что теплота
переноса, исключенная из выражения теплообмена, вошла в другую
часть уравнения баланса энергии (в выражение энергомассообмена),
вполне закономерно, поскольку баланс энергии при этом не должен
нарушаться. Таким образом, в условиях диффузии, осложнённой тепловыми и объёмными эффектами, химический потенциал уступает место диффузионному потенциалу.
д

Рассмотрим теперь процесс осмоса k-го компонента в замкнутое пространство (V = const) в отсутствие теплообмена (Q = 0). В этом
случае соотношение Гиббса (6) принимает вид
du = q - w + Σk kосdck ,

(13)

где kос =k +Tsk - потенциал k-го компонента, названный нами
ранее [7] осмотическим. Используя известное соотношение k = hk - Tsk,
легко показать, что осмотический потенциал компонента равен сумме
его парциальной энтальпии hk и теплоты переноса данного компонента
qk:
kос = hk + T(sk - sk ) = hk + qk .

(14)

Поскольку потенциал компонента определяется исключительно
термодинамическим состоянием системы, qk и wk следует трактовать
как новые термодинамические переменные. Их величина и знак зависят
от разности sk - sk и υk - vk, т. е. от термодинамических свойств области,
из которой (в которую) вводится k-й компонент. Это соответствует
имеющимся экспериментальным данным [2,3]1).
Легко заметить, что для невзаимодействующих компонентов (sk
= sk, hk = hk) осмотический потенциал приобретает смысл парциальной
молярной энтальпии переносимого компонента hk, а в еще более
1) О том, что энтропия или плотность вещества, находящегося в свободном пространстве или в мембране, в принципе различна, свидетельствует, в частности, исчезновение эффекта Кнудсена по мере увеличения диаметра капилляра [2,3].
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частном случае однокомпонентной системы - ее молярной энтальпии h.
Таким образом, потенциал компонента видоизменяется не только
вследствие уточнения понятия теплообмена и работы расширения в открытых системах, но и в зависимости от термодинамических свойств
конкретной системы.
Благодаря включению теплоты и работы переноса в выражение
потенциала компонента обобщенное уравнение диффузии принимает
вид [6]:
Jk = - Lkkkд =- Lkk (Σkkl cl + skT - υkp), (15)
где kl - сокращенное обозначение производной k/cl. Входящая в это уравнение результирующая векторная сила Xk =-kд включает К+1 составляющую, каждая из которых имеет один и тот же тензорный ранг, т. е. заведомо удовлетворяет принципу Кюри. Одна из
них, Xkд = - Σkklcl, ответственна за обычную (концентрационную)
диффузию, другая, Xkт =- skT - за термодиффузию, третья, Xkб = vkp
- за бародиффузию и седиментацию. В частном случае изобарно-изотермической диффузии (p,T = 0) уравнение (15) принимает вид
обобщённого закона диффузии Фика [8]:
Jk = - Lkkk = - Σk Dkl cl ,

(16)

где Dkl = Lkkkl - обобщённые коэффициенты диффузии. Это выражение
отличается от принятой в ТНП формы обобщённых законов диффузии
(содержащей градиенты химических потенциалов всех независимых
компонентов системы [3]) значительно более простой формой представления коэффициентов диффузии, следствия которой находят экспериментальное подтверждение [8]. Одним из таких следствий является простое соотношение между диагональными Dkk и недиагональными Dkl коэффициентами диффузи
Dkk /kk = Dkl /kl = Lkk ,

(17)

которое позволяет осуществить раздельное изучение влияния кинетических Lkk и термодинамических kl факторов диффузии [8]. Используя
условие одновременного исчезновения потока Jk и его термодинамической силы Xk, можно получить соотношение
Σk Dkl cl = 0,

(18)

объясняющее явление «восходящей диффузии» (ck  0 при cl  k  0)
и облегчающее нахождение трудноизмеримых перекрестных коэффициентов диффузии [8]. В случае неизотермической диффузии в системе, находящейся в состоянии механического равновесия (p = 0)
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выражение (15) позволяет описать стационарные эффекты Соре и Дюфура, представив их как следствие взаимной компенсации составляющих Xkд и Xkт [6]. Переходя в (15) к объёмному потоку Jv = υkJk с одновременным делением Xk на υk для сохранения размерности произведения Jv и Xv = Xk/υk, можно получить обобщенный закон фильтрации
Дарси [9]:
Jv = - Dv [p + (sk/υk)T + (kk/υk)ck],

(19)

где Dv = Lkk υk2 - коэффициент фильтрации.
Для систем, содержащих заряженные компоненты (проводники, растворы электролитов и т. п.), химический потенциал k, как известно, уступает место электрохимическому потенциалу k = k + ek,
где ek - заряд одного моля k-го компонента,  - электрический потенциал области. Соответственно этому и в выражении движущей силы
переноса k-го компонента появляется дополнительная составляющая
Xkе = ek, что позволяет после перехода к электрическому току Jе =
Σk ekJk с одновременным делением силы Xk на ek на основе (15) получить
также обобщённый закон Ома для электролитов. В частности, когда
единственным несущим заряд компонентом являются свободные электроны, обобщённый закон Ома принимает вид [9]:
Jе = -  [ + (sk/ek)T + (vk/ek)p + (kk/ek)ck ], (20)
где  = Lkk ek2 - коэффициент электропроводности мембраны; ek, sk, υk,
kk, ck - параметры «электронного газа». Это уравнение позволяет описать термоэлектрические и электрокинетические явления и, в частности, найти выражения стационарных эффектов Пельтье и Зеебека, Реуса и Квинке [9]. В ещё более общем случае, когда проводник находится в магнитном поле В, к результирующей силе добавляется магнитная составляющая силы Лоренца Fл, что обусловливает анизотропию
явления электропроводности и возникновение целой гаммы термомагнитных эффектов (Томсона, Риги-Ледюка, Эттинсхаузена-Нернста и
др. Эти эффекты также могут быть объяснены как следствие наложения
и взаимной компенсации компонент результирующей электродвижущей силы [9].
Аналогичным образом могут быть найдены многочисленные
эффекты наложения в прерывных (вентильных) системах, разделённых
неподвижной полупроницаемой перегородкой. В характерных для таких систем условиях V = const движущая сила переноса k-го вещества
определяется перепадом осмотического потенциала Xk = - kос, так что
уравнение переноса этого вещества принимает вид [9]:
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Jk = - Lkkkос = - Lkk (Σk klcl + skT + vk p).

(21)

Одна из компонент этой силы, Xkо = -Σkkl cl, ответственна за
обычный осмос, другая, Xkт = - skT - за термоосмос, а третья, Xkр = -vk
p - за явление «обратного осмоса» и создание осмотического давления. Взаимная компенсация этих сил позволяет непосредственно найти
аналитические выражения группы так называемых термомеханических
эффектов (Феддерсена, Кнудсена, Аллена-Джонса и Даунта-Мендельсона [9].
Нахождение из условий однозначности результирующей силы
позволило предложить альтернативный метод исследования необратимых процессов [7], которым в [9] получено подавляющее большинство
известных ТНП эффектов наложения. Этот метод не требует составления громоздких уравнений баланса энтропии и не нуждается в применении соотношений взаимности Онзагера-Казимира. Практическое
значение этого метода состоит прежде всего в возможности нахождения стационарных эффектов наложения в нелинейных системах, где соотношения взаимности Онзагера нарушаются. Действительно, в стационарном состоянии (Xi = 0), обусловленном взаимной компенсацией составляющих Xij силы Xi, характер зависимости от этих сил коэффициентов Lii (Xi) в уравнении (5), т. е. степень их нелинейности, уже не
имеет значения.
С другой стороны, применение альтернативной формы феноменологических законов приводит к дальнейшему сокращению числа кинетических коэффициентов, необходимых для их нахождения. Это сокращение достигается за счет дополнительных соотношений между
диагональными и недиагональными феноменологическими коэффициентами, которые вытекают из (5) после внесения Lii (Xi) под знак суммы
и сопоставления между собой одноименных членов полученного выражения с (1):
Lij = Lii (Xi) Xij /Xj .

(22)

Примером таких соотношений является выражения (17). Посколькудля n независимых потоков число связей типа (22) равно n(n-1),
что вдвое превышает число соотношений взаимности, уравнения (5)
позволяют осуществить дальнейшее сокращение числа кинетических
коэффициентов от n(n+1)/2 в ТНП до n [10]. Кроме того, такой подход
может лечь в основу нового метода нахождения трудноопределимых
термодинамических величин типа kl, sk и т. п. путем измерения соответствующих эффектов наложения [10]. Одновременно с этим появляется возможность выражения этих эффектов исключительно через термодинамические переменные и установления n(n-1)/2 дополнительных
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взаимосвязей между ними. Примером таких соотношений является закон Видемана-Франца [10]. Все это подчёркивает эвристическую ценность отыскания предложенной выше альтернативной формы законов
переноса.
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СООТНОШЕНИЯ ВЗАИМНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОПРЕВРАЩЕНИЯ
(Сиб. физ. – техн. журн., 1(1993). 2117-2121).
Целью настоящего исследования является доказательство
дифференциальных (обобщённых) соотношений взаимности (DRR)
между потоками Ji и их движущими силами Xj, более общих, чем
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соотношения Онзагера – Казимира, и применимых не только к релаксирующим системам, но и к системам, совершающим полезную работу
вне зависимости от того, линейны ли они или нет.

1. Введение
Логика развития термодинамики и возросший интерес техники
ХХ столетия к явлениям в пограничных областях наук потребовали введения времени в уравнения термодинамики и привели к созданию на
этой основе весьма общего макрофизического метода исследования
кинетики разнообразных процессов переноса в их неразрывной связи с
тепловой формой движения (Л. Онзагер, 1931; И. Пригожин, 1947,
1955; Г. Казимир, 1945; К. Денбиг, 1951; Де Гроот С., 1952, 1962; Ж.
Майкснер, 1954; И. Дьярмати, 1960, 1970; P. Хаазе, 1962 и др.) [1…10].
Это направление в теплофизике, получившее название термодинамики
необратимых процессов (ТНП), обогатило теоретическую мысль ХХ
столетия рядом новых принципов общефизического значения (взаимности, минимального производства энтропии и т. п.). Оно способствовало существенному сближению термодинамики и теории тепломассообмена с гидродинамикой, электродинамикой и механикой сплошных
сред. Ее успехи в познании глубинных взаимосвязей разнородных процессов и объяснении явлений, казавшихся странными с позиций классической термодинамики, выдвинули ТНП в число магистральных
направлений развития современного естествознания. Этот вклад был
оценён присуждением в этой области двух нобелевских премий (Л. Онзагер, 1968, И. Пригожин, 1977).
Однако эта теория основывалась на гипотезе локального равновесия и принципе минимума производства энтропии в стационарных
процессах, и потому не достигала полноты и строгости, свойственных
классическому термодинамическому методу. Кроме того, она ограничивалась изучением чисто диссипативных (релаксационных) явлений и
не рассматривала процессы полезного преобразования энергии, являвшиеся главным объектом ее приложения. Последнее было обусловлено
тем, что основные величины, которыми оперирует эта теория - термодинамические силы Xi и потоки Ji – определялись в ней как производные от энтропии S, не принимая во внимание обратимую составляющую реальных процессов, которая, как известно, на неё не влияет. В
результате этого вне компетенции ТНП оказалась обширнейшая область реальных процессов с относительным КПД выше нуля. Между
тем эта область интересует не только энергетику, для которой такие
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процессы являются основными. Она касается всех вообще технических
устройств, эффективность которых определяется в конечном счёте
именно соотношением скоростей полезных и диссипативных превращений энергии. В не меньшей степени затрагивает проблема этих превращений и биологические системы, для которых работа является одним из основных проявлений их жизнедеятельности, а также экологические системы, где работа против равновесия предопределяет восстановительную способность природной среды. Анализ процессов “самоорганизации” также был бы неполным без учета упорядочивающего
влияния внутренней или внешней работы.
Таким образом, в настоящее время потребности целого ряда областей науки и техники диктуют необходимость обобщения ТНП на
технические, биологические, экологические и т. п. системы, осуществляющие полезное преобразование энергии. В первую очередь это касается центрального звена этой теории – соотношений взаимности Онзагера [1], справедливость которых ограничена, как будет показано ниже,
диссипативными процессами, линейными системами и состояниями в
непосредственной близости к равновесию. Поэтому главной целью
настоящей статьи является доказательство существования более общих
дифференциальных соотношений взаимности, не только устраняющих
эти недостатки, но и не требующих применения ряда гипотез и постулатов, связанных с их статистико-механическим обоснованием.
2. Существующая квазитермодинамическая теория
релаксационных процессов
Понадобилось довольно много времени, прежде чем стало ясно,
что «термодинамика, не знающая времени» (по образному выражению
Брайана) является фактически термостатикой, и лишь уравнения
Фурье, Навье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т.п. представляют собой
прообраз будущей теории нестатических (протекающих с конечной
скоростью) процессов (ТНП). Однако развитие этого направления
потребовало введения в термодинамику изначально чуждых ей идей
переноса.
Одна из них принадлежит Н.Умову (1873), который записал закон сохранения энергии упруго деформированных сред через локальную плотность потока энергии сквозь неподвижные границы системы
[11]. Другим крупным шагом стало применение Г. Яуманом (1911) понятия потока применительно к энтропии [12]. Это, заметим, было
весьма непривычно в связи со статистико – механической трактовкой
энтропии как меры вероятности состояния, в отношении которой идея
переноса лишена всякого смысла. Несколько позже Де Донде (1922)
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связал источник энтропии σs со скоростью r-х химических реакций в
единице объема системы wr и сродством Ar этих реакций [13].
Однако наиболее решительный шаг в этом направлении был
сделан только в 1931 г. Л. Онзагером. Свою теорию скорости физикохимических процессов (названную им «квазитермодинамикой») он построил на основе выражения для скорости возникновения энтропии,
выделяя тем самым необратимую часть реальных явлений. Известно,
что в состоянии равновесия энтропия адиабатически изолированной
системы S максимальна. Если параметры неравновесного состояния x1,
x2 ..., xn (температура T, давление p, концентрации k-х веществ сk и т.д.)
отличаются от своих равновесных значений x1o, x2o, xno на величину i
= xi – xio, естественно предположить, что разность энтропий текущего S
и равновесного So состояний S = S - So является некоторой функцией 1, 2,..., n. В таком случае причину возникновения i-го скалярного процесса (скалярную термодинамическую силу Xi) и обобщенную
скорость этого процесса (названную Л. Онзагером потоком Ji) можно
было найти из выражения для скорости возникновения энтропии:
dS/dt = Σi(S/i) di/dt = Σi Xi Ji ,

(1)

где Xi = (S/i); Ji = di/dt.
Таким образом, сила Xi приобрела у Л.Онзагера совершенно
иной смысл, чем в механике И. Ньютона, и рассматривалась как некоторая мера отклонения системы от внутреннего равновесия. При этом
Л. Онзагер постулировал, что при небольших отклонениях от термодинамического равновесия любой из потоков Ji линейно зависит от всех
действующих в системе термодинамических сил Xj [1]:
Ji = Σj Lij Xj . (i,j = 1, 2,…, n) .

(2)

Эти законы процессов релаксации Л. Онзагер назвал «феноменологическими», как и входящие в них коэффициенты Lij. Недиагональные слагаемые (i ≠ j) в выражении (2) были введены Онзагером для
учета разнообразных эффектов «наложения» (взаимосвязи) разнородных необратимых процессов, протекающих одновременно в одних и
тех же областях пространства.
Наиболее важным в теории Л. Онзагера явилось доказательство
им соотношений взаимности между "недиагональными" феноменологическими коэффициентами Lij и Lji:
Lij = Lji.
сти.

(3)

Эти условия симметрии называются соотношениями взаимноОни уменьшают число подлежащих экспериментальному
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определению коэффициентов Lij от n (при чисто эмпирическом описании) до n(n+1)/2 (где n – число независимых потоков) и приводят к установлению неизвестной ранее взаимосвязи между скоростями разнородных необратимых процессов. Впоследствии за работы в этой области
Л. Онзагер был удостоен Нобелевской премии (1968 г.). В истории
неравновесной термодинамики эти работы сыграли такую же роль, что
и труды Р. Клаузиуса для становления классической термодинамики.
Они соединили в одно целое разрозненные идеи и факты, представив
их в доступной и понятной форме. После ее публикации началось интенсивное развитие теории необратимых процессов в макроскопической и статистической физике. Так, Г.Казимир (1945) распространил
теорию Онзагера на векторные процессы, доказав при этом, что в
случае одновременного действия сил  и -типа (четных и нечетных
функций времени) соотношения взаимности (6) переходят в условия
антисимметрии [2]:
Lij = – Lji

(4)

Эти знаменитые соотношения были получены Л. Онзагером на
основании известного положения статистической механики об
обратимости микропроцессов во времени в предположении, что
система находится вблизи равновесия, где коэффициенты Lij и Lji
постоянны, а разноименные потоки Ji и Jj линейно зависят от
действующих сил Xi и Xj и обращаются в нуль вместе с ними. Все три
названных положения выходят за рамки термодинамики, так что
Онзагер справедливо назвал свою теорию «квазитермодинамикой».
Поэтому в феноменологической теории необратимых процессов
соотношения взаимности Онзагера принимают обычно за
дополнительный исходный постулат, называя его иногда (по
предложению Д. Миллера) "четвертым началом термодинамики".
Несколько позднее (1956…62г.г.) И. Пригожин, (нобелевский
лауреат 1977 г.), на основе принципа симметрии Кюри показал, что в
случае одновременного протекания скалярных и векторных процессов
взаимодействовать (налагаться) могут только процессы одного и того
же (или чётного) тензорного ранга [3].
Особенно бурное развитие теории необратимых процессов
началось после второй мировой войны. Интерес к этой области знаний
был вызван не только ее общетеоретическим значением, но и наметившимися в 40-х и 50-х годах важными ее применениями, связанными с
разделением изотопов методом термодиффузии, учётом добавочных
членов в уравнениях гидродинамики применительно к задачам
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ракетной техники и физики плазмы, развитием мембранной технологии, биофизики и т. п.
Развитие феноменологической и статистической теории
необратимых процессов способствовало сближению теории тепломассообмена с гидродинамикой, электродинамикой и механикой
сплошных сред. Особенно полезной оказалась она для изучения
явлений на стаках этих дисциплин. Однако эти теории так и не
устранили отмеченного выше размежевания термодинамики и теории
теплообмена. Связано это с тем, что ТНП ограничивается изучением
процессов рассеяния типа теплопроводности, электропроводности,
диффузии, а также эффектов их «наложения», и не рассматривает
процессы полезного преобразования энергии, являющиеся главным
объектом приложения термодинамики. Поэтому и возникла
необходимость создания «термокинетики» как единой теории скорости
и производительности процессов переноса и преобразования энергии
[14], которая в отличие от «псевдотермостатики» В.Томсона [15] и
«квазитермодинамики» Л. Онзагера [1] не исключает из рассмотрения
какую–либо (обратимую или необратимую) часть явления и охватывает
всю область реальных процессов.
3. Обобщение неравновесной термодинамики на системы,
совершающие работу
Известно, что в термодинамике полная энергия состоит из внутренней U и внешней E. Первая зависит от внутренних переменных Θi
(энтропии S, объёма V, масс k-х веществ Mk, заряда Q и т. д., т. е. U = U
(Θ1, Θ2, Θn). Вторая зависит от положения системы в целом относительно окружающей среды, т. е. от радиус-вектора rj центра этих величин, так что E =E (r1, r2, rm). Это означает, что полная энергия системы
Э как функция ее состояния имеет вид Э =Э (Θi, rj), и ее полный дифференциал может быть выражен следующим тождеством [14]:
dЭ ≡ Σiψi dΘi – ΣjFj·drj,

(5)

где ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – обобщённые потенциалы типа абсолютной температуры Т, давления р, химического, электрического и т.п. потенциала; Fi
≡ – (∂Э/∂ri) – обобщённые силы в их обычном (ньютоновском) понимании; (i = 1,2,…,n; j =1,2,…,m); n , m – число независимых скалярных и
векторных координат, характеризующих состояние системы.
Основное тождество термокинетики (5) представляет собой результат совместного определения параметров ψi, Θi и Fj, rj, и потому
сохраняет силу не зависимо от того, че вызвано изменение координат
Θi и rj – внешним энергообменом или внутренними (в том числе
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релаксационными и антирелаксационными) процессами. Последние
осуществляются за счёт совершения работы против равновесия, что характерно для процессов поляризации и намагничивания, «восходящей
диффузии», активного транспорта веществ в биосистемах, самоорганизации систем и т. п. Поэтому тождество (5) применимо к любым процессам (как обратимым, так и необратимым).
Элементарная работа đWe, описываемая 2-й суммой (5), может
быть внешней и внутренней (в зависимости от того, какие силы преодолеваются – внешние или внутренние); полезной или диссипативной (в
зависимости от того, какая работа совершается – связанная с полезным
преобразованием энергии или с ее рассеянием); дальнодействующие
или близкодействующие (в зависимости от радиуса их действия); механическими, термическими, электрическими, химическими и т.д. (в зависимости от природы преодолеваемых сил)1).
Поскольку частная производная Fi ≡ – (∂Э/∂ri) находится в условиях постоянства Θi, то ее можно представить в виде Fi ≡ – Θi-1(∂Э/∂Zi)
= – ΘiXi, где Xi = – (∂Э/∂Zi) = – ψi – термодинамические силы в их
«энергетическом» представлении (через градиенты обобщённого потенциала ψi); Zi = Θiri – дополнительные параметры неравновесного
состояния, впервые введённые в рамках термокинетики [14]. Эти параметры, названные нами «моментами распределения» параметров Θi,
находятся по известным полям температуры, давления, химического,
электрического, гравитационного и т. п. потенциала и характеризуют
отклонение системы в целом от равновесия i-го рода (термического, механического, электрического и т. п.). Их основная особенность состоит
в том, что любой векторный поток Ji может быть найден как производная их по времени Ji ≡ dZi/dt = Θivi.
Отказ от выделения необратимой части реальных процессов и
нахождение потоков Ji и сил Xi на более общей основе, чем «производство энтропии», освобождает от необходимости составления громоздких уравнений баланса массы, заряда, импульса, энергии и энтропии
исследуемых неравновесных систем, что составляет наиболее трудоёмкую часть ТНП.
При этом работа đWjе любого j-го рода, описываемая членами 2й суммы (5), может быть выражена как через обычные силы Fj и

Знак неполного дифференциала đ при выражении элементарной работы отражает то
обстоятельство, что в реальных системах (с трением) работа зависит от пути и скорости процесса.
1)
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перемещения drj, так и через термодинамические параметры неравновесности системы:
đWjе = ΣjFj·drj = Σj Xj·dZj.

(6)

Выражение (5) может быть переписано в форме, содержащей
полные производные по времени t от параметров системы:
dЭ/dt ≡ Σi ψidΘi/dt – ΣjFj·vj.

(7)

Здесь vi ≡ dri/dt – обобщённая скорость j-го процесса, позволяющая ввести общефизическое понятие векторного потока Jj величины
Θi простым соотношением Jj= Θjvj.
В соответствии с этим и понятие термодинамической силы Xj
приобретает единый смысл удельной силы Xj = Fj/Θi, а произведение
Xj·Jj - мощности j-го процесса Nj = đWjе/dt = Fj·vj = Xj·Jj. Благодаря такому методу нахождения потоков Ji и сил Xi они приобретают единый
смысл, единое аналитическое выражение и единый способ нахождения.
В отличие от выражения (1), где произведение Xj·Jj сугубо положительно, в выражении (6) мощность Nj может быть как положительной, так и отрицательной, что соответствует совершению работы либо
системой, либо над системой. Именно это позволяет распространить
теорию реальных процессов на процессы полезного преобразования
энергии, где потоки преобразуемой и преобразованной энергии всегда
имеют противоположный знак [14].
Немаловажно и то, что в отличие от соотношения (1), где разбиение производства энтропии поток Ji и силу Xi допускает произвол, в
тождестве (6) величины Jj и Xj определены однозначно и имеют вполне
определенный смысл. Это делает оценку КПД разнообразных преобразователей энергии вполне однозначной, позволяя развить в дальнейшем
теорию производительности энергоустановок.
4. Доказательство дифференциальных соотношений
взаимности
Для обоснования соотношений взаимности (3) Л. Онзагеру понадобились теория флуктуаций, принцип микроскопической обратимости и дополнительный постулат о линейном характере законов затухания флуктуаций. Все эти положения, как и принятые им ранее допущения, также выходили за рамки термодинамики и мало соответствовали
характеру поставленной задачи. Теория флуктуаций, как известно, не
может удовлетворительно объяснить возникновение устойчивых отклонений системы от состояния равновесия. Принцип микроскопической обратимости справедлив только для равновесных состояний и
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нарушается тем сильнее, чем дальше удалена система от равновесия
(именно этим и обусловлена необратимость релаксационных процессов). Ещё более слабым звеном явилось допущение о том, что микроскопические законы затухания флуктуаций подчиняются тем же линейным феноменологическим законам, что и макроскопические процессы
переноса тепла, вещества, заряда и т. п. (2). Согласно экспериментам,
реальные законы затухания флуктуаций носят скорее экспоненциальный характер, подобный химическим реакциям. Даже законы переноса
Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т. п., записанные в интегральной
форме (через перепады температур T, давлений р, концентраций сk и т.
п.), становятся нелинейными, поскольку коэффициенты пропорциональности в них, будучи функциями состояния, оказываются зависимыми также и от полей температур, давлений, концентраций и т. п. Поэтому существующая линейная теория необратимых процессов, основанная на соотношениях (1-3), не достигает полноты и строгости, свойственных термодинамическому методу. В этой связи соотношения взаимности (3) вынуждены рассматриваться в ней как некий дополнительный постулат, иногда называемый (по предложению Д.Миллера), «четвертым началом термодинамики».
Это порождает естественное стремление дать указанным соотношениям более строгое, термодинамическое доказательство. Такая
возможность появляется в термокинетике в связи с введением в неё дополнительных координат неравновесного состояния Zj.
Действительно, из (5) на основании известной теоремы о независимости смешанной производной от порядка дифференцирования
следует, что (∂2Э/∂ri∂rj = ∂2Э/∂rj∂ri). Поэтому после перехода к скалярной форме (чтобы избежать производных от вектора по вектору) мы
имеем:
(∂Fi/∂rj) = (∂Fj/∂ri).

(8)

Эти дифференциальные соотношения термокинетики могут
быть выражены через обобщённые скорости процессов, так как drj =
vjdt and dri= vidt. Поэтому вместо (7) можно написать:
(∂Fi/∂vj) = (∂Fj/∂vi).

(9)

Последнее выражение можно переписать в терминах термодинамических сил Хi, Хj и потоков Ji, Jj:
(∂Ji/∂Хj) = (∂Jj/∂Хi).

(10)

Эти соотношения были получены нами ранее более громоздким
путем и названы «дифференциальными соотношениями взаимности»
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[16]. Впервые они были постулированы Риссельбергом (1962) и
названы им «обобщёнными соотношениями взаимности» [17]. Несложно показать, что условия симметрии Онзагера (2) непосредственно
вытекают из этих соотношений в частном случае линейных процессов.
Действительно, применяя (9) к законам (2), получаем:
(∂Ji/∂Хj) = Lij = (∂Jj/∂Хi) = Lji.

(11)

Таким образом, соотношения взаимности Онзагера (точнее, его
условия симметрии матрицы феноменологических коэффициентов Lij)
являются непосредственным следствием дифференциальных соотношений термодинамики и потому не нуждаются в их статистико-механическом обосновании. Однако полезность дифференциальных соотношений взаимности (10) отнюдь не исчерпывается возможностью заменить ими постулированные условий симметрии Онзагера. Становится
очевидным, что обобщённые (дифференциальные) соотношения взаимности не зависят от вида феноменологических законов. Это придаёт
последним статус условий однозначности, привлекаемым «извне» для
замыкания системы ее уравнений (подобно уравнениям состояния в
термодинамике). В таком случае ограниченность или ошибочность
этих уравнений касается не основ теории, а лишь ее выводов, касающихся конкретной системы. Именно эта независимость соотношений
взаимности (10) от гипотезы локального равновесия и принципа линейности позволяет распространить ТНП на нелинейные системы, совершающие полезную работу [14].
Конкретная форма таких уравнений устанавливается, естественно, опытным путем. Линейные феноменологические законы Онзагера (2) с постоянными коэффициентами Lij представляют лишь их
частный случай. Большинство же реальных процессов переноса (теплопроводности, электропроводности, диффузии, вязкого трения и т. п.),
описываемые законами Фурье, Ома, Фика, Ньютона и т. д., квазилинейны, поскольку феноменологические коэффициенты Lij в них зависят
от температуры и других параметров состояния.
В этом отношении принципиально важно, что соотношения (10)
удовлетворяются и в том случае, когда в (2) постоянны только недиагональные коэффициенты Lij (i j). Это существенно расширяет сферу
справедливости условий симметрии Онзагера и объясняет, почему они
оправдываются далеко за пределами справедливости тех допущений,
которые были заложены в основание их статистико-механического
обоснования [18]. Немаловажно и то, что при Lij  const из (10) можно
получить так называемые «дополнительные» соотношения взаимности
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между диагональными Lii и перекрёстными Lij феноменологическими
коэффициентами [7]:
(Lii /Xj ) = (Lij /Xi ) , (i j ) .

(12)

Более того, соотношения взаимности (9) оказываются справедливыми, как будет показано ниже, и в том случае, когда слагаемые правой части (2) имеют разный знак, что характерно для процессов преобразования энергии и приводит к соотношениям Казимира, а не к условиям симметрии Онзагера.
Наконец, соотношения взаимности (10) оказываются справедливыми и для существенно нелинейных систем с экспоненциальными
кинетическими законами, а также для систем, для которых эти законы
вообще не имеют матричной формы (2). Все это делает соотношения
(9) надёжным инструментом в руках исследователей, позволяя им не
только уменьшить число подлежащих экспериментальному определению коэффициентов Lij, но и убедиться в корректности используемых
уравнений переноса и физических моделей, положенных в их основание.
5. Антисимметрия соотношений взаимности в процессах
взаимопревращения энергии
Рассмотрим произвольную энергетическую установку, в которой i-я форма энергии преобразуется в j-ю. Это означает, что подводимая к ней (преобразуемая) и отводимая от неё (преобразованная) мощность имеют различный знак (Ni = Xi·Ji ˂ 0; Nj = Xj·Jj ˃ 0). В таком случае
кинетические уравнения процессов релаксации (2), постулированные
Л.Онзагером, уступают место феноменологическим законам преобразователей энергии вида [14]:
Ji = Lii Xi – Lij Xj ,
Jj = Lji Xi – Ljj Xj .

(13)
(14)

Такой характер законов преобразования энергии хорошо иллюстрируется на примере трансформатора, в котором поток первичного
энергоносителя Ji (электрический ток на входе в его первичную обмотку) преобразуется вначале в магнитный поток в его сердечнике, а
затем восстанавливает свою форму во вторичной обмотке с другим числом витков и другими параметрами. При этом, как известно, ток Ji убывает, когда сила Xj возрастает, и становится минимальным в так называемом «режиме холостого хода» (когда Jj = 0). Напротив, Ji возрастает,
когда Xj убывает (с приближением к «режиму короткого замыкания»,
где Xj = 0). Подобным же образом поток носителя преобразованной
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энергии Jj (например, ток во вторичной обмотке трансформатора) возрастает с возрастанием напряжения на первичной обмотке Xi и с падением напряжения на вторичной обмотке Xj.
Если недиагональные коэффициенты пропорциональности Lij и
Lji в этих уравнениях постоянны, применение к ним дифференциальных
соотношений взаимности (10) приводит к условиям антисимметрии [2]:
(∂Ji/∂Хj) = – Lij = (∂Jj/∂Хi) = Lji.

(15)

Это обстоятельство проливает новый свет на происхождение
соотношений взаимности Казимира Lij = – Lji, опровергая представление о том, что эти соотношения обусловлены принадлежностью сил к
различным категориям по отношению к инверсии знака времени.
Действительно, диссипативные силы не изменяют своего знака
с обращением знака времени (т. е. относятся к так называемым «силам
-типа). Для них, как показано выше, справедливы условия симметрии
Онзагера Lij = Lji. Если же часть этих сил имеют обратимый характер (т.
е. относятся к силам -типа), соотношения взаимности Онзагера уступают место условиям антисимметрии Lij = – Lji. В то же время предпринятое рассмотрение показывает, что область применимости соотношений Казимира в действительности не ограничена случаем сил различного ( и -типа). Действительно, пусть мы имеем дело с процессами
превращения энергии чисто диссипативного характера. Таковы, в частности, теплопроводность, электропроводность, диффузия и вязкое трение, описываемое законами Фурье, Ома, Фика и Ньютона, и сводящиеся только к переносу энергии. В этом случае все члены кинетических
уравнений (2), описывающие векторные процессы, имеют один и тот
же знак Хi·Ji  0, давая свой вклад в диссипативную функцию TdS/dt. В
этом случае соотношения взаимности (11), определяющие величину и
знак феноменологических коэффициентов Lij в линейных кинетических
уравнениях (2), дают неизменно положительный знак этих коэффициентов Lij  0 в них, что приводит к соотношениям взаимности Онзагера
Lij = Lji.
Таким образом, для линейных процессов переноса чисто диссипативного характера матрица феноменологических коэффициентов Lij
всегда симметрична. Однако если в процессах переноса происходит полезные (обратимые) превращения энергии, т. е. совершается работа
против сил иной, чем диссипативные, природы, соотношения взаимности принимают иной характер. В этом случае наблюдаются, например,
явления «восходящей диффузии» (переноса вещества в сторону возрастания его концентрации), и т. п. Эти процессы ведут к возрастанию градиентов или перепадов температуры, давления, концентраций,
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электрических потенциалов и т. д., т. е. к удалению системы от состояния внутреннего равновесия для некоторых из ее степеней свободы несмотря на то, что система в целом имеет тенденцию к равновесию.
Именно такова природа всех так называемых «эффектов наложения», с
которыми имеет дело теория необратимых процессов. Как мы убедимся
позже, эффекты такого рода носят антидиссипативный характер. Процессы полезного преобразования энергии из i-й формы в j-ю в различных также создают этот эффект. Это существенно расширяет сферу
применимости антисимметричных соотношений взаимности [14].
6. Проверка антисимметричных соотношений взаимности
Представляет интерес подтвердить это на обширном классе
процессов, подчиняющихся уравнениям Максвелла [18]. Для этого рассмотрим процесс взаимопревращения электрической (индекс «е») и
магнитной (индекс «м») энергии в токонесущей системе типа уже упомянутого трансформатора. Если пренебречь потерями в этом процессе,
правая часть тождества (5) обратится в нуль. Представляя для удобства
члены его 2-й суммы через параметры пространственной неоднородности Xе, Zе и Xм, Zм в их скалярной форме, с учётом знака работы найдём:
dЭV = XеdZе - XмdZм = 0

(16)

При этом дифференциальные соотношения взаимности (10)
примут вид:
(∂Xе/∂Zм) = - (∂Xм/∂Ze)

(17)

Представим первичную обмотку трансформатора вместе с источником тока в виде замкнутого электрического контура длиной ℓe и
сечением fе. Эта обмотка охватывает замкнутый магнитопровод длиной
ℓм и сечением fм. Учтём теперь, что для замкнутых контуров электродвижущая и магнитодвижущая силы (ЭДС и МДС) Xе и Xм определяются циркуляцией соответственно векторов напряжённости электрического и магнитного поля E и H по замкнутым электрическому и магнитному контурам Xe =  E·dℓe и Xм =  H·dℓм, где ℓe и ℓм – векторные
элементы длины соответственно проводника и магнитопровода. При
этом производные по времени от моментов распределения связанных
зарядов и полюсов электрических и магнитных диполей Zе и Zм приобретают смысл соответственно потоков электрического и магнитного
«сцепления»: dZе/dt = ∫(dD/dt) ·dfe и dZм/dt = ∫(dB/dt)·dfм. Отсюда следует, что d2Zе/dt dfe = dD/dt, и d2Zм/dt dfм.
Перейдем теперь на основании теоремы Стокса в выражении
силы Xe=  E⋅dℓe от криволинейного интеграла по замкнутому
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электрическому контуру длиной ℓe к интегралу ∫rotЕ⋅dfм по сечению
магнитопровода fм, и от Xм =  H⋅dℓм - к интегралу ∫rotH⋅dfe по поверхности fе, натянутой на электрический контур. Тогда dXe /dfм = rotЕ и
dXм/dfе = rotH. Представим теперь левую и правую части соотношений
взаимности после сокращения в их числителе и знаменателе полных
дифференциалов dfм и dfe в виде (∂Xe/∂Zм) = (∂rotЕ/∂B) dt и (∂Xм/∂Zе) =
(∂rotH/∂D)dt. Подставляя эти выражения в соотношения взаимности
(17), находим, что их левая и правая часть принимает вид:
rot E = – dB/dt,

(18)

rot H = dD/dt

(19)

Эти соотношения отличаются от общепринятой формы записи
соответствующей пары уравнений Максвелла их представлением через
полные производные от векторов электрической D и магнитной B индукции. Более привычную их форму найдем, учитывая, что dD/dt = jе +
(∂D/∂t), где jе = ϱev = (v·)D – плотность тока проводимости, а dB/dt =
(∂B/∂t) ввиду отсутствия его аналога у магнетиков (B = 0). Получение
уравнений Максвелла как следствия антисимметричных соотношений
взаимности подтверждает справедливость этих соотношений и для обширного класса процессов, подчиняющихся упомянутым уравнениям.
7. Применимость дифференциальных соотношений
взаимности к нелинейным химическим реакциям
Чтобы убедиться в справедливости дифференциальных соотношений взаимности (9) к взаимосвязанным химическим реакциям, подчиняющихся законам химической кинетики Гульдберга и Ваге, обратимся к тому классу тройных унимолекулярных реакций, который был
рассмотрен ранее (в линейном приближении) Л. Онзагером [1]. Эти реакции с веществами L, M, N могут быть описаны по схеме:
L  M (реакция1);
M  N (реакция 2);
N  L (реакция 3).

(20)

Эта схема воспроизводит действительный ход химического
превращения (Р. Хаазе, 1967). Три эти реакции протекают со скоростями соответственно w1, w2 и w3, причём для каждой из них в соответствии с законами Гульдберга и Вааге справедливы экспоненциальные
кинетические уравнения:
w1 = 1' [1 – exp(–A1/RT)] ;
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(21)

w2 = 2' [1 – exp(–A2/RT)];

(22)

w3 = 3' [1 – exp(–A3/RT)] ,

(23)

где 1', 2', 3' – скорости соответствующей прямой реакции; A1, A2, A3
- текущие значения их сродства; R – универсальная газовая постоянная.
При таком описании скорости реакций и их сродства являются
линейно зависимыми, поскольку представляют линейную комбинацию
друг друга. Согласно ТНП, в этом случае условия симметрии Онзагера
не гарантируются [5]. Поэтому введём две новые линейно независимые
скорости:
w = w1 + w2; w = w2 + w3.

(24)

Этим скоростям соответствуют две независимые силы A и A,
что позволяет преобразовать уравнения (21-23) при условии инвариантности диссипативной функции TdS/dt к виду, соответствующему их
матричной форме:
w = L11 [1 – exp (–A /RT)] + L12 [1 – exp (–A /RT)],

(25)

w = L21 [1 – exp (–A /RT)] + L22 [1 – exp (–A /RT)].

(26)

Здесь L11 = 1' + 2'; L12 = 3' exp (–A/RT)]; L21 = 3' exp(–
A/RT)]; L22 = 1' +3'. (27)
Таким образом, тройную химическую реакцию вдали от равновесия можно описать двумя нелинейными кинетическими уравнениями
с линейно независимыми скоростями и силами. При этом коэффициенты 1', 2' и 3', являющиеся функциями температуры, давления и
концентраций исходных для соответствующей реакции веществ, не зависят от ее сродства. В самом деле, сродство Ar любой r–й реакции
определяется соотношением скоростей прямой и обратной реакции и
не зависит от каждой из них в отдельности. Следовательно, химические
реакции описываются экспоненциальными кинетическими уравнениями с не зависящими от сил феноменологическими коэффициентами. В
таком случае должны выполняться обобщённые соотношения взаимности (10), которые для нашего случая имеют вид:
w /A = w /A .

(28)

Чтобы убедиться в их справедливости, достаточно продифференцировать выражение для (25) по A с учётом независимости L11 и L12
от A и повторить аналогичную операцию с выражением (26) в отношении w. В результате получим:
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w/A = w/A = (3'/RT) exp(–A3 /RT ).

(29)

Легко видеть, что с приближением к равновесию, когда A1, A2 и
A3 стремятся одновременно к нулю, соотношение (29) переходит в известные условия симметрии Онзагера для химических реакций, имеющие вид:
L12 = L21 = 3'/RT.

30)

Этот пример показывает, что обобщённые соотношения взаимности не являются следствием условий симметрии Онзагера, как это
принято считать, а напротив, вытекают из дифференциальных соотношений взаимности вблизи состояния равновесия, когда оказывается
справедливым линейное приближение. Это открывает дополнительные
возможности термодинамического анализа процессов химической технологии и проблем эволюции биологических и экологических систем.
8. Дальнейшее сокращение числа феноменологических
коэффициентов
Предположим, что в исследуемой системе имеется всего один
поток Ji, например, диффузионный поток k-го вещества Jk или поток
электрических зарядов Jе, каждый из которых возникает, как известно,
под действием нескольких составляющих Fij результирующей силы Fk
или Fе. В таком случае частные производные (∂Fi/∂vj) = 0 и (∂Fj/∂vi) = 0.
Обращение в нуль дифференциальные соотношения взаимности означает, что обобщённая скорость какого-либо i-го независимого процесса
vi не может зависеть от «чужеродной» силы Fj, так что феноменологические законы переноса принимают в этом случае более простой вид:
Ji = LiFi = Li ΣjFij = Li ΣjΘjXj

(31)

где Li – коэффициент, характеризующий проводимость системы; Fi –
результирующая движущая сила этого процесса, имеющая тот же
смысл, что и в механике.
Такого рода уравнения переноса соответствуют законам Фурье,
Ома, Фика, Дарси и Ньютона, в которых единственная движущая сила
(градиент или перепад температур, электрического потенциала, концентраций, давления, скорости и т. п.) заменена результирующей всех
действующих в системе сил Xj.
Такая (диагональная) форма кинетических уравнений переноса
не противоречит принципу линейности Онзагера, согласно которому
скорость любого релаксационного процесса vi (поток Ji) зависит от всех
действующих в системе термодинамических сил Xj. Она соответствует
законам Фурье, Ома, Фика, Дарси и Ньютона, в которых единственная
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движущая сила (градиент или перепад температур, электрического потенциала, концентраций, давления, скорости и т. п.) заменена результирующей всех действующих в системе сил Xj. Однако в таком случае
дифференциальные соотношения взаимности в форме (7) или (8) уступают место аналогичным соотношениям, связывающим между собой
поток Jk или Jе с компонентами Fij единственной (результирующей)
силы Fi = ΣjFij = ΣjΘjXj. Действительно, выражение (31) определяет поток Ji как функцию термодинамических сил Xj, позволяя рассматривать
термодинамические параметры Θj как частные производные (∂Ji/∂Xj).
При этом мы также приходим к дифференциальным соотношениям
(10), что подтверждает справедливость феноменологических законов
(31). Согласно этим законам, поток Ji исчезает при обращении в нуль
результирующей силы Fi, т. е. с обращением в нуль суммы ΣjΘjXj. Это
приводит к возникновению связей между компонентами Fij = ΘjXj результирующей силы Fi, которые являются, однако, следствием наложения не потоков Ji и Jj, а сил Xi и Xj (что вполне согласуется с механикой
и электродинамикой). Такие «эффекты наложения» особенно просто
найти, если в системе действуют любые две термодинамических силы
Xi = –ψi и Xj = –ψj. Тогда ΘiXi + ΘjXj = 0, и между силами Xi и Xj
возникает соотношение, внешне напоминающее выражение так называемых «стационарных эффектов наложения»:
(ψj/ψi) ст = – Θi/Θj.

(32)

Однако теперь в правой части (32) отсутствуют какие-либо кинетические коэффициенты типа Lij, которые фигурировали в выражениях стационарных эффектов в ТНП [10]:
(ψj/ψi) ст = – Lij / Ljj.

(33)

Таким образом, эффекты наложения сил в термокинетике выражаются исключительно через параметры состояния. Поэтому их правильнее было бы называть условиями «частичного равновесия i-го
рода», подобным условиям теплового, механического и материального
равновесия в классической термодинамике. Такие ситуации, когда в системе один за другим прекращаются все протекающие в ней процессы,
свойственны всем поливариантным системам. Это проливает новый
свет на происхождение многочисленных стационарных эффектов в
ТНП, которые в настоящее время объясняются поддержанием «порядка» за счёт внешнего принуждения и «производства энтропии» [19].
В качестве примера упрощения законов переноса рассмотрим
уравнения многокомпонентной изобарно – изотермической диффузии,
для которых Л. Онзагер в 1945 году предложил феноменологические
законы вида [1]:
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Ji = – Σj Lij j , (i, j = 1,2,…, K–1).

(34)

В отличие от (32), это уравнение предполагает, что поток Ji любого из K–1 независимых компонентов системы зависит не только от
сопряжённой с ним силы Xi = –i, но и от всех действующих в системе
термодинамических сил, в качестве которых в случае изобарно – изотермической диффузии им рассматривались отрицательные градиенты
–j химического потенциала компонента j. Поскольку химический
потенциал каждого j-го вещества является функцией температуры Т,
давления р и концентрации ck всех независимых k–x веществ, его дифференциал dj при р, Т = const выражается исключительно через концентрации, что может быть выражено следующим образом:
dj = Σk (j/ck)dсk = Σk jk dсk ,

(35)

где jk – сокращённое обозначение производной j/ck. Поэтому выражение (34) содержит удвоенную сумму коэффициентов пропорциональности при концентрациях сk.
При существующих методах экспериментального определения
полей концентраций примесей в металлах и сплавах это делает задачу
о нахождении недиагональных коэффициентов многокомпонентной
диффузии Lij в них не просто чрезвычайно сложной, но и математически
некорректной [20].
Между тем та же задача сравнительно просто решается при записи закона диффузии в форме (34), когда в число Fij входит ряд сил
концентрационной диффузии Xk = – сk, а роль параметров Θj выполняют производные kl  (k/cl). В таком случае законы многокомпонентной концентрационной диффузии принимают более простой вид:
Ji = – Σl Dkl Xl . (i, k, l= 1,2,…,K–1)

(36)

Здесь Dkl = Likl – обобщённые коэффициенты диффузии. Это
выражение придаёт коэффициентам диффузии значительно более простой вид, допускающий непосредственную экспериментальную проверку современными средствами исследования диффузии в металлах.
Одно из таких следствий – установление простого соотношения между
коэффициентами диффузии Dkl и термодинамическими факторами
диффузии kl:
Dkl/kl = Dki/ki .

(37)

Такого рода взаимосвязь была установлена ранее путем ряда допущений Брауном и Киркалди [20].
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Благодаря такому выражению эффектов наложения через термодинамические переменные открывается возможность по известным
параметрам Θi и Θj предсказывать не только характер, но и величину
этих эффектов наложения, или, напротив, по их величине находить ряд
трудноизмеримых параметров состояния.
Однако наиболее важное значение полученных здесь соотношений помимо их общности состоит прежде всего в том, что они позволяют осуществить дальнейшее сокращение числа кинетических коэффициентов Lij, подлежащих экспериментальному определению, от
n(n+1)/2 (в ТНП) до n. Особенно эффективно такое сокращение для
процессов анизотропной теплопроводности и электропроводности в
магнитном поле, где всю гамму магниторезистивных, термоэлектрических, термомагнитных и гальваномагнитных эффектов удалось описать четырьмя эмпирическими коэффициентами Li против девяти в
ТНП. Это достигается за счёт установления дополнительных соотношений между указанными эффектами. Из пяти полученных при этом дополнительных соотношений наиболее значимыми является соотношение между эффектами Риги-Ледюка и Холла, известное ранее из электронной теории металлов, а также соотношение между эффектами
Риги–Ледюка и Эттинсхаузена–Нернста, известное как закон Видемана–Франца. Тем самым эти соотношения приобретают статус
следствий термодинамики [14]. Наряду с этим дифференциальные соотношения взаимности способны решать и другие задачи. В частности,
они позволяют рассчитывать по экспериментальным данным фундаментальные функции состояния системы типа ее энергии, находить
ограничения, которым должны удовлетворять физические модели системы или процесса, исключать случаи «недоопределения» или «переопределения» системы (недостающего или избыточного числа переменных состояния) и т. п. Это делает дифференциальные соотношения
взаимности весьма эффективным и надёжным инструментом математического анализа объекта исследования.
9. Выводы.
1. В отличие от существующей ТНП, базирующейся на гипотезе
локального равновесия, расширение классической термодинамики на
нестатические процессы переноса целесообразно начать с обобщения
ее основного уравнения на пространственно неоднородные среды с введением в него понятий времени, скорости vi и движущей силы Fi реальных процессов.
2. Введение параметров пространственной неоднородности исследуемых
систем
Zi
и
Xi
позволяет
распространить
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термодинамический метод исследования явлений переноса на процессы полезного преобразования различных форм энергии.
3. Отказ от выделения необратимой части реальных процессов
и нахождение потоков Ji и сил Xi на более общей основе, чем «производство энтропии», освобождает от необходимости составления громоздких уравнений баланса массы, заряда, импульса, энергии и энтропии исследуемых неравновесных систем.
4. Математические свойства полных дифференциалов параметров неравновесности позволяют дать последовательно термодинамическое обоснование дифференциальных соотношений взаимности, более
общих, нежели условия симметрии Онзагера или условия антисимметрии Казимира.
5. Соотношения взаимности Онзагера и Казимира являются
следствием упомянутых соотношений в частном случае линейных систем, подчиняющихся феноменологическим законам Онзагера с постоянными феноменологическими коэффициентами Lij.
6. Указанные соотношения взаимности остаются справедливыми и в том случае, когда постоянны лишь недиагональные коэффициенты в его матричных феноменологических законах. Это объясняет,
почему они оправдываются и за пределами тех ограничений, которые
налагались их статистико-механическим обоснованием.
7. Дифференциальные соотношения взаимности применимы и к
процессам полезного преобразования энергии, что подтверждается путем вывода на их основе уравнений Максвелла, которым подчиняется
широкий класс преобразователей энергии.
8. Эти соотношения взаимности справедливы и для существенно нелинейных систем, что доказывается на примере тройных химических реакций, подчиняющихся экспоненциальным уравнениям.
При этом дифференциальные соотношения взаимности переходят в
условия симметрии Онзагера по мере приближения системы к равновесию.
9. Применение дифференциальных соотношений взаимности
позволяет упростить феноменологические законы переноса при сохранении в них всей информации о так называемых «эффектах наложения»
путем нахождения результирующей Fi действующих в системе термодинамических сил Xi.
10. Использование дифференциальных соотношений взаимности для придание законам переноса диагональной формы позволяет
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находить многочисленные «эффекты наложения» разнородных процессов как результат взаимной компенсации составляющих Fij результирующей силы Fi, без использования подлежащих экспериментальному
определению кинетических коэффициентов Li или Lij.
11. Разнообразные «стационарные эффекты наложения потоков» могут быть выражены исключительно через термодинамические
переменные, приобретая в этом случае смысл условий частичного (текущего) равновесия. Эти условия отражают поочерёдное исчезновение
потоков Ji по мере приближения системы к равновесию и потому справедливы и для нестационарных состояний.
12. Этот метод позволяет находить дополнительные связи
между кинетическими коэффициентами Lij и тем самым осуществить
дальнейшее сокращение их числа от n(n+1)/2 в ТНП до n. Справедливость этого положения подтверждена на примерах многокомпонентной
диффузии и явлениях анизотропной теплопроводности и электропроводности в металлах.
13. Адекватное описание состояния неравновесных систем с
учётом их пространственной неоднородности позволяет дать соотношениям взаимности строгое термодинамическое обоснование, что существенно расширяет сферу их применимости и создаёт предпосылки
для разработки термокинетики как теории производительности энергоустановок.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ
(www.iri-as.org/ 2014)
Изложена концепция, в которой взаимодействие удалённых
Материальных объектов объясняется распространением волн,
а не частиц.
1. Введение.
В настоящее время в физике безраздельно господствует корпускулярная теория взаимодействия материальных объектов, наиболее
полно отражённая в Стандартной модели элементарных частиц [1]. В
ней все виды элементарных частиц делятся на два класса: фермионы
(носители материи, обладающие массой покоя) и бозоны (носители взаимодействия, не обладающие массой покоя и распространяющихся в

255

пустом пространстве (физическом вакууме) с постоянной (предельной)
скоростью, минуя стадию ускорения и торможения). К частицам – носителям взаимодействия неприменимо понятие длительности процесса
излучения, массы, инерции, ускоряющей (ньютоновской) силы, а также
силы, поддерживающей скорость их распространения в поглощающих
средах – словом, законы классической механики. Причина энергообмена усматривается при этом в неравенстве потоков испущенных и поглощённых бозонов. Такой подход не в состоянии удовлетворительно
объяснить дуализм «волна-частица», дифракцию элементарных частиц
самих с собою и поразительную избирательность взаимодействия биологических структур (в том числе различных участков молекул ДНК).
Все это делает целесообразным развитие альтернативной стандартной
модели теории взаимодействия.
2. Волновая форма энергообмена.
Подобно лучистому теплообмену эта форма энергообмена
предполагает наличие некоторой материальной среды, обладающей какими-либо свойствами Θi (i =1, 2, n). Эти свойства распределены по её
объёму V в общем случае неравномерно, и не остаются неизменными
во времени t. Это означает, что их плотность ρi = (∂Θi /∂V) является
функцией пространственных координат (радиус-вектора r и времени t)
ρi = ρi(r, t). В волновой модели предполагается, что эти свойства ρi (r, t)
осциллируют относительно их среднего значения ρiср(t) в характерном
для этой среды диапазоне частот ∆ν. В зависимости от свойств ρi указанную среду можно представлять себе как нейтральный эфир с осциллирующей плотностью ρ (r, t), как электромагнитное поле с осциллирующим зарядом ρе (r, t) или как физический вакуум с одновременно
рождающимися или исчезающими j-ми частицами противоположного
знака (реальными или «виртуальными») с плотностью ρj (r, t). Общим
для всех этих моделей является неизменность в процессе осцилляций
свойств Θi среды в целом, что можно выразить постоянством интеграла
Θi = ∫ ρi (r, t) dV = ∫ ρiср(t) dV = const. Отсюда следует, что
∫ [ρi (r, t) – ρiср(t)] dV = 0.

(1)

При ρi (r, t) ≠ ρiср(t) это означает, что в один и тот же момент
времени t отклонение любого свойства среды ρi (r, t) от его среднего
значения имеет в различных элементах объёма dV противоположный
знак. Такая «противонаправленность» процессов в различных точках
указанной среды свидетельствует о протекании в ней процессов переноса в i-х свойств благодаря возникновению в ней бегущих волн
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соответствующей физической природы. Это и является причиной волнового энергообмена между этой средой и помещённым в неё веществом.
Указанный энергообмен может осуществляться как путем переноса i-х свойств от среды к веществу, если последняя обладает теми же
свойствами (степенями свободы), так и вследствие превращения энергии колебаний i-го рода в другие (j-е) формы. Поэтому требование
наличия у эфира, электромагнитного поля или физического вакуума одних и те же свойств с веществом является необязательным. Это позволяет поставить вопрос об общих закономерностях процесса волнового
энергообмена, не зависящих от модельных представлений о свойствах
колеблющейся среды.

3. Движущая сила волнового энергообмена.
Роль потенциала излучения любой частоты в настоящее время
играет температура в четвертой степени. Делается это с «лёгкой руки»
Б. Голицына, который в 1893 году вопреки резким возражениям А. Столетова и ряда других физиков приписал излучению в полости абсолютно черного тела (АЧТ) температуру самого АЧТ на том основании,
что они якобы находятся в «тепловом» равновесии. Между тем так
называемое «тепловое» излучение занимает очень небольшую часть
спектра излучения с длиной волны от 0,4 до 4 мк, которая при поглощении воспринимается телами как теплота (т. е. рассеивается ими).
Большая же часть спектра излучения, ответственная за явления фотосинтеза, фотоэффект, фотоионизацию, фотолюминесценцию, фотоакустические явления, фотоядерные реакции и т. п., представляет собой
упорядоченную форму движения и никоим образом не сводима к теплоте. Тепловая форма движения свойственна только вещественной
форме материи и представляет собой синтез кинетической и потенциальной энергии микрочастиц (что подтверждается зависимостью внутренней энергии вещества U как от температуры T, так и от объёма V)
[3]. Поэтому понятие температуры как меры интенсивности теплового
движения к эфиру, электромагнитному полю или физическому вакууму
неприменимо. Тем не менее астрофизики упорно приписывают фоновому (реликтовому) излучению, исходящему из глубин космоса, определенную температуру (2,72 К) на том основании, что спектр излучения
межзвёздного пространства близок к спектру излучения АЧТ. Это
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делается несмотря на то, что в условиях Вселенной о тепловом равновесии между веществом и излучением не может идти и речи1).
Понимание принципиальной несводимости волнового энергообмена к лучистому теплообмену ставит задачу отыскания специфической движущей силы Хв процесса обмена энергией между веществом и
осциллирующей внешней средой, порождающей этот процесс так же,
как разность или градиент температур, давлений, скоростей, химических, электрических и др. потенциалов обусловливает соответственно
потоки тепла, вещества, заряда, импульса и т. д. [3]. Для этого можно
воспользоваться известным выражением энергии бегущей волны, единым для акустических, гидродинамических, электромагнитных и т. п.)
волн [4]:
Ев = ρA2ν2/2,

(2)

где ρ – плотность среды распространения колебаний, ν – частота волны.
Согласно (2), элементарное изменение этой энергии в процессе
энергообмена определяется выражением:
dЕв = Aвνd(Aвν).

(3)

Сопоставим теперь (3) с общим выражением работы любого iго рода dWi в механике или энергодинамике как произведением силы Fi
на вызванное ею перемещение dri объекта её приложения. Чтобы придать этой работе принятую в термодинамике форму, выразим объект
приложения силы через известные термодинамические параметры Θi
(массу М, энтропию S, заряд Θe, число молей k– го вещества Nk, импульс
тела P =Мv и т. п.). Принимая во внимание, что в энергодинамике сила
Fi имеет обычный (ньютоновский) смысл, а её удельная величина Хi =
Fi/Θi (называемая в термодинамике необратимых процессов термодинамической) выражается в общем случае отрицательным градиентом Хi
= – (∂ψi/∂ri) ≡ – grad ψi соответствующего потенциала ψi (химического,
электрического, гравитационного, температуры, давления и т.п. [3]),
приходим к известному термодинамическому выражению работы dWi
в стационарных условиях, когда ψi = ψi(ri):
dWi = Fi·dri = – Θi (∂ψi/∂ri) ·dri = – Θidψi .
(4)

Об отсутствии теплового равновесия во Вселенной красноречиво говорит
разница температур звёздных образований и так называемого «реликтового»
излучения, которая достигает миллионов градусов.
1)
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Частным случаем (3) является известное выражение работы перемещения газа в потоке с давлением р: dWi = – Vdр. Сопоставляя (3) и
(4), находим, что в случае волновой формы движения аналогом давления является потенциал волны ψв= Aвν (м·с-1), названный нами для определённости амплитудо-частотным. В таком случае роль удельной
(термодинамической) движущей силы Хв волнового энергообмена является векторная величина
Хв = – (∂ψв/∂r) ≡ – grad ψв

(5)

Эта сила определяется отрицательным градиентом потенциала
излучения ψв, т. е. так же, как и для всех других процессов переноса
энергии в сплошных средах [5]. Согласно (5), неоднородность скалярного поля потенциала волны порождает силу, которая обусловливает
возникновение волнового энергообмена между точно так же, как и другие его виды, порождаемые неоднородными полями температур, давлений, электрических, химических и любых других потенциалов. При
этом самопроизвольный перенос волновой энергии осуществляется в
сторону пониженных частот и амплитуд сигнала.
Для волнового энергообмена важное значение приобретает явление резонанса. Известно, что каждый химический элемент, каждая
клетка и каждый элемент ДНК имеет собственную (резонансную) частоту излучения νр. При этом амплитуда Ас отклика системы на внешнее воздействие при частотах ν, близким к резонансным νр, может многократно превышать амплитуду самого внешнего сигнала А2). Поэтому
лучистое равновесие может наступить и при неравенстве амплитуд собственных колебаний Ас и внешнего поля излучений А.
Другая особенность энергообмена между полем излучения и исследуемым телом состоит в том, что модуль его движущей силы Хв выражается не градиентом, а перепадом этих потенциалов (Хв = – Δψв).
Третья особенность состоит в том, что при ν = νр движущая сила Хв обращается в нуль ввиду отсутствия разности между действительной и
резонансной частот Δν = ν – νр, хотя амплитуда отклика системы достигает при этом своей максимальной величины Ар. Последнее означает,
что для возникновения энергообмена необходима некоторая разность
частот Δν. В этом случае амплитуда отклика системы на внешнее воздействие Ас отличается от Ар и становится функцией этой разности. Полагая кривую резонанса близкой к экспоненте, выразим амплитуду сигнала А через Ар и выражением
2)

Подобным образом в магнетиках
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А = Ар е-αΔν

(

8)

где α – некоторый масштабный коэффициент.
Согласно (8), при Δν = 0 амплитуда отклика системы на воздействие с амплитудой А максимальна и равна резонансной Ар). Напротив,
при Δν = ∞, когда частота внешнего поля бесконечно далека от резонансной, система реагирует на внешнее воздействие, так, как если бы
его амплитуда А = 0.
Рассматривая полный дифференциал амплитудно – частотного
потенциала ψв = Аν и учитывая, что при заданных свойствах системы
(Ар, νр, α = const) А = А(ν), находим, что в выражении полного дифференциала потенциала ψв
dψв = (∂ψв/∂ν) dν + (∂ψв/∂А)dА = Аdν + νdА

(9)

второе слагаемое обращается в нуль. В таком случае движущая сила
волнового энергообмена тела с полем излучения приобретает с учетом
(8) вид:
Хв = – Δψв = – Аре-αΔνΔν.

(10)

Нетрудно видеть, что при заданных Ар, νр, α и ν = νр, как и при
=
∞,
движущая сила энергообмена обращается в нуль. Этот удивиΔν
тельный результат означает, что максимум энергообмена достигается
при частотах, несколько отличающихся от резонансной.
График зависимости движущей силы лучистого энергообмена
между полем излучения и телом от разности их частот Δν (или Δω) при
α = 1 и α = 0,5 показан на рис.1.
Как следует из него, отклонение максимума силы взаимодействия (и интенсивности
энергообмена) от резонансной
частоты тем значительней, чем
слабее влияние резонанса (чем
меньше α). Это естественно,
поскольку при ослаблении резонанса основную роль играет
разность частот.
Рис.1. Зависимость движущей силы лучисДругой немаловажный вытого энергообмена от сдвига частот.
вод состоит в том, что момент
резонанса Δν = 0 соответствует
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прекращению энергообмена, т. е. состоянию равновесия. Это означает,
что при стремлении системы излучающих осцилляторов к внутреннему
равновесию частоты их излучений самопроизвольно синхронизируются подобно тому, как это происходит в лазерах и мазерах.
Вышеизложенное имеет непосредственное отношение к объяснению взаимодействия между элементами биологических структур, в
частности, к взаимодействию между участками двойной спирали «отцовской» и «материнской» ДНК [6]. Здесь мы приходим к выводу, что
участки ДНК, имеющих определенную собственную частоту колебаний, вызывают возмущение окружающей среды, которое передается
участкам цепи другой нити ДНК с интенсивностью, зависящей от близости резонансных характеристик их индивидуального спектра колебаний. В результате возникает избирательное диполь - дипольное взаимодействие этих участков ДНК, которое вызывает их сближение и переориентацию до тех пор, пока между этими участками не установится
равновесие, соответствующее определенному расстоянию между указанными участками. Этот механизм взаимной ориентации цепей ДНК в
принципе не зависит от того, какова природа колебаний этих цепей –
будь то акустические, гидродинамические, электродинамические и
эфирные колебания – любые из них способны передавать взаимодействие колебательных систем.
Нетрудно видеть, что предложенное единое описание условий
равновесия между веществом и его окружением, а также процессов
энергообмена, обусловленного нарушением этого равновесия, принципиально отличается от корпускулярной теории переноса лучистой
энергии фотонами, которая не требует наличия движущей силы переноса и отрицает изменение частоты фотонов при распространении в поглощающих средах. Кроме того, волновая природа излучения легко
объясняет дифракцию фотонов самих с собой и избирательность процесса взаимодействия микрочастиц и биологических структур.
4. Дискретный характер волнового энергообмена.
С позиций квантовой механики дискретный (прерывистый) характер процесса излучения объясняется «перескоком» электрона с одной устойчивой орбиты на другую, в то время как в остальное время
(при движении электрона по устойчивой орбите под действием центральных сил) энергия не излучается. Иначе объясняется дискретный
характер излучения с позиций энергодинамики, которая учитывает
наличие нецентральных сил, действующих на атом извне и вызывающих кратковременное торможение электрона. Однако в обоих случаях
каждый дискретный акт излучения вызывает однократное возмущение
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упомянутой среды, распространяющееся в ней в виде уединенной
волны. Такие уединённые (пространственно локализованные) волны
получили название солитонов [7]. Их изучение показало, что свойства
солитона во многом близки к свойствам частицы. В частности, при
столкновении два солитона не проходят друг через друга, как обычные
линейные волны, а как бы отталкиваются друг от друга подобно теннисным мячам. Энергодинамика объясняет это свойство тем, что в соответствии с общим определением силы Хв = – (∂ψв /∂r) одиночная
волна подобна диполю, образуемому парой сил, пропорциональных
крутизне переднего и заднего её фронта. Другим свойством солитона
является его структурная устойчивость. Принято считать, что она обусловлена балансом фактора дисперсии (зависимости скорости волны от
её амплитуды), который способствует увеличению крутизны её фронта
диссипацией, и фактора диссипации, способствующему «расплыванию» волны. В таком случае структурно устойчивыми будут и стоячие
волны, если в среде отсутствует диссипация. С другой стороны, в отсутствие диссипации в среде распространения волн для их устойчивости не требуется и дисперсия. Это существенно расширяет условия
устойчивости уединённых волн. В результате в настоящее время число
объектов, подпадающих под понятие солитона как пространственно локализованной структурно устойчивой частицеподобной волны постоянно расширяется. Сейчас обнаруживают и изучают солитоны в кристаллах, магнитных материалах, волоконных световодах, в атмосфере
Земли и других планет, в галактиках и даже в живых организмах.
Представляет интерес показать, что для солитона как структурно
устойчивой волны её потенциал ψв определяется в основном крутизной
его переднего и заднего фронта. Если профиль солитона как полуволны
возвышения представить в виде эквивалентного по площади импульса
треугольной формы с высотой Ав и основанием λ/2, то соотношение
между ними можно выразить через «коэффициент формы волны»:
kв = Ав/λ ,

(6)

Для волны, амплитуда которой измеряется в метрах, коэффициент формы kв равен учетверенному тангенсу угла наклона боковой стороны замещающего треугольника (рис.2). Поскольку λ = с/ν, где с - скорость света, потенциал солитона целиком определяется его формой ψв
= сkв.
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Таким образом, передний и задний фронт солитона как уединённой
волны оказывает тем большее силовое воздействие на окружающие
тела, чем круче её фронт. В этом отношении любая
волна или любой ограниченный в пространстве пакет волн подобен диполю. Сила диполь-дипольного
взаимодействия, как известно, обратно пропорциональна кубу расстояния между ними и зависит от
взаимной ориентации диполей, изменяя свой знак в
зависимости от угла между осями диполей.
Дипольные свойства усиливаются при появлении солитонов с противоположным знаком амплитуды, обусловленным чередованием актов излучения и поглощения атомом излучений. В таком случае последовательность солитонов образует квазинепрерывную и в общем случае ангармоническую бегущую волну, которую мы и наблюдаем на опыте. При
этом поток солитонов оказывается пропорциональным числу солитонов, излучаемых в единицу времени, т. е. частоте излучения ν. Это обстоятельство проливает новый свет на смысл постоянной Планка и
квантовой механики в целом [8]. Все это показывает, насколько полезным может стать периодическое переосмысление сложившихся представлений с учётом новых экспериментальных данных.
Литература
1. Емельянов В. М. Стандартная модель и её расширения. М., Физматлит, 2007, 584 с.
2. Эткин В. А. О неэлектромагнитной природе света. Сетевой ресурс
http://SciTecLibrary.ru, 31.05.2010.
3. Эткин В. А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). - СПб: Наука, 2008, 409 с.
4. Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики. T.3: Волны. М.: Мир,
1965, 529 с.
5. Эткин В. А. О потенциале и движущей силе лучистого энергообмена // Вестник Дома Ученых Хайфы, 2010.-Т.20, с.
6. Гаряев П. П. Волновой геном. М: «Общественная польза», 1993.
7. Филлипов А.Т. Многоликий солитон. - М., Наука, 1990 — 288 с.
8. Эткин В. А. Классические основания квантовой механики. Сетевой
ресурс http://www.n-t.org/ от 22.09.2001.

263

НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ
ТЕРМОДИНАМИКИ.
(Journal of science. Lyon 10(2020) 63-72)
Предлагается путь преодоления ограниченности существующей теории необратимых процессов (ТНП) путём учёта обратимой
составляющей реальных процессов, связанной с совершением полезной
работы, что в первую очередь интересует механику, электродинамику, биологию, космологию и энергетику. Предложенная теория, именуемая термокинетикой, основана на законе сохранения энергии и введении дополнительных параметров неравновесности. Получено новое
выражение принципа взаимности и дано строгое термодинамическое
обоснование всех положений ТНП. Предложен новый метод нахождения «эффектов наложения», исходящий из условий частичного равновесия и не требующий привлечения соотношений взаимности. Обосновано единство процессов преобразования любых форм энергии и на
этой основе развита теория подобия энергетических установок, приближающая результаты их термодинамического анализа к реальности.
1. Введение.
В истории науки нередки случаи, когда новая теория вносит существенные изменения в парадигму естествознания. Не стала исключением и последняя из возникших в ХХ столетии теорий – термодинамика необратимых процессов (ТНП). Она обогатила теоретическую
мысль ХХ столетия «принципом взаимности» разнородных явлений [1]
и расширила представления об эволюции, показав, что «порядок» может возникнуть и из «хаоса» [2]. Общность её подхода к процессам релаксации открыла возможность методологически единого описания и
исследования явлений на стыках разнородных фундаментальных дисциплин [3]. Всё это сулило усиление роли термодинамического подхода к теоретической физике. Однако этого не случилось, и в немалой
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степени потому, что ТНП с самого начала базировалась на принципе
возрастания энтропии и потому исключила из рассмотрения обратимую часть реальных процессов, связанную с совершением полезной работы и в первую очередь, интересующую дисциплины, изучающие процессы взаимопревращения различных форм энергии. Этот недостаток
удалось устранить в [4] и в основанной на ней монографии [5], которая
распространила ТНП на нетепловые формы энергии и открыла путь к
синтезу фундаментальных дисциплин на общей понятийной, методологической и математической основе [6,7]. Целью настоящей статьи является предельно краткое и последовательное изложение того нового,
что вносит в ТНП локально неравновесная термодинамика.
2. Методологические особенности термокинетики
Известно, что какие-либо макроскопические процессы возникают лишь в неоднородных (внутренне неравновесных) системах. Любые их параметры могут изменяться как вследствие внешнего энергообмена, так и в результате появления внутренних источников или стоков, возникающих в результате внутренних самопроизвольных процессов. Таковы, в частности, числа молей k-х химических элементов и бесчисленного множества их соединений Nk, которые изменяются в ходе
ядерных и химических превращений. Их энтропия Sk также не остаётся
неизменной вследствие тепловых и объёмных эффектов, сопровождающих эти реакции, а также вследствие рассеяния упорядоченных форм
энергии. Импульсы k-х веществ Рk = Nkυk также не остаются неизменными в процессах, сопровождающихся трением. Таковы вообще все так
называемые «эмерджентные» свойства, возникающие в системе в процессе её эволюции и исчезающие при её инволюции, поскольку они не
могут быть перенесены через границы системы, когда окружающая её
среда не обладает такими же свойствами. Это обстоятельство не позволяет рассчитывать энергообмен таких систем с внешней средой по изменению их параметров.
По этой причине фундаментальные дисциплины вынуждены
прибегать к упрощённым моделям. В частности, классическая термодинамика исключает внутренние источники, ограничиваясь рассмотрением квазистатических процессов. Механика Ньютона с той же целью
вообще исключает из рассмотрения внутренние процессы в движущихся телах, оперируя понятием материальной точки. Это касается и
физики «элементарных» частиц, включая квантовую механику, которые вообще лишают эти частицы внутренней структуры и пространственной протяжённости. Что же касается механики сплошных сред,
гидродинамики и аэродинамики, изучающих внутренние процессы, то
они, как и ТНП, базируются на гипотезе локального равновесия,
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разбивая систему на бесконечное число условно однородных элементов объёма dV. Однако при этом утрачиваются так называемые «системообразующие» свойства и связи, которые заведомо отсутствуют у
каждой её элементарной части. Осознание невозможности восстановить эти связи «подходящими интегралами» явилось причиной «самого
большого и самого глубокого потрясения, которое испытала физика со
времён Ньютона» [8].
Этих недостатков лишена термокинетика, которая, как и классическая термодинамика, рассматривает в качестве объекта исследования систему в целом, однако вводит дополнительные параметры неравновесности (неоднородности). Чтобы убедиться в необходимости
этого, воспользуемся законом сохранения энергии в форме, предложенной Н. Умовым (1873) [9]:
dU/dt = ∫ ju df = - ∫𝛻·ju dV,
(1)
где ju, Вт м-2 – плотность потока энергии Ju = ∫ju df через векторный
элемент df замкнутой поверхности системы неизменного объёма V в
направлении внешней нормали n
Такая форма закон сохранения энергии учитывает кинетику реальных процессов, не делая при этом никаких предположений относительно внутреннего строения системы. Учтём теперь, что поток энергии ju может быть обусловлен кондуктивным, конвективным и лучистым теплообменом, массообменом, диффузией k-х веществ, поляризацией, намагничиванием, деформацией и т. п., т. е. связан с потоками
jj энергоносителей Θj (чисел молей k-х веществ Nk, зарядов Зk, энтропий
Sk, общей массы M и т. д.). Плотность каждого из таких потоков jj выражается произведением плотности ρj = dΘj/dV носителя Θj j-й формы
энергии Uj на скорость его переноса υj, а соответствующая ему составляющая jj потока ju = Σjjuj - произведением jj на его потенциал ψj (удельную энергию u, химический μk, электрический φ потенциал, абсолютную температуру Т и т. п.), т. е. juj = ψj jj. В таком случае
ju = Σjψjjj = Σjψjρjυj,

(2)

и после разложения 𝛻 (ψjjj) на независимые составляющие Σjψi𝛻·jj +
Σjjj·𝛻ψj выражение (1) примет вид:
dU/dt + Σj∫ψj𝛻·jjdV = Σj∫хj·jjdV,

(3)

где хj ≡ - 𝛻ψj – локальные «термодинамические силы».
Как видим, неоднородность системы (∇ψj ≠ 0) приводит к появлению у изолированной системы (dU/dt = 0) наряду с хаотическим (в
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том числе колебательным) движением упорядоченного (наблюдаемого)
движения. Это выражается в появлении потоков энергоносителя jj, имеющих смысл его импульса, и в смещении в пространстве центра величины Θj, являющейся экстенсивной мерой j-го энергоносителя. Если
вынести за знак интеграла некоторое среднее значение Ψj =∫ψjρjdV =
Uj/Θj потенциала ψj и среднее значение Xj градиента потенциала ∇ψj,
уравнение (3) можно выразить через параметры системы в целом, как
это принято в классической термодинамике:
dU/dt + ΣjΨjJi + Σj Xj·Jj = 0, (Вт)

(4)

где Jj = ∫∇jjdV =  jj·df – скалярный поток энергоносителя Θj через границы системы; Jj= ∫ρjυjdV = Θj υ j – внутренний «поток смещения» j-го
энергоносителя в процессе его перераспределения по системе (его
внутренний импульс).
Для дальнейшего сближения понятийной системы термокинетики с механикой и электродинамикой целесообразно применять (4) к
объекту единичного объёма (V = 1) и считать единичный объём столь
малым, что Xj = ∇ψj. Тогда параметры U, Θj, Ψj, Xj, Jj, υ j и т. д. будут
отличаться от их локальных значений ρu, ρj, ψj, хj, jj, υj и т. п. только
размерностью, а локальные силы Fj в их общефизическом понимании
выразятся произведением ρjхj:
dU/dt + Σj ψjJj + Σj Fj·υj = 0.

(5)

Более детальную картину происходящих в локально неравновесных системах процессов можно получить, разложив скорость υj на
независимые поступательную w и вращательную u = ri ×ωi составляющие
υj = wj + ri ×ωj,

(6)

где ωj – угловая скорость вращения единичного объёма системы; ri –
мгновенный радиус вращения единицы объёма системы.
Легко видеть, что в такой системе наряду с силами Fj появляются крутящие моменты Mj = ri ×Fj, а закон сохранения энергии принимает более общий вид:
dU/dt + Σj ψjJi + ΣjFj·wj + ΣjMj·ωj = 0.
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(7)

Согласно этому уравнению, энергообмен неравновесной системы с окружающей средой осуществляется тремя независимыми способами, соответствующими трём его суммам. В предположении локального равновесия (Fj, Mj = 0) это тождество переходит в основное
уравнение ТНП
dU = ΣjψjdΘj,

(8)

обобщающее классическое соотношение Гиббса на сложные (поливариантные) системы.
Согласно (7), сколь бы малым ни был единичный объём континуума, его описание требует введения дополнительных параметров
неравновесности, каковыми являются термодинамические силы градиенты потенциалов Xj. Это обстоятельство свидетельствует о несостоятельности гипотезы локального равновесия, согласно которой состояние элемента системы характеризуется тем же набором переменных,
что и в равновесии [2,3].
3. Термодинамическое тождество как решение проблемы
термодинамических неравенств
Согласно вышеизложенному, при аксиоматическом построении
какой-либо фундаментальной дисциплины следует положить экспериментальный факт существования независимых процессов, каждый из
которых вызывает специфические, феноменологически различимые и
несводимые к другим изменения свойств системы [5]. Это позволяет
доказать (от противного) теорему, согласно которой число аргументов
Θj внутренней энергии системы U как функции её состояния равно
числу независимых процессов, протекающих в ней. Такие аргументы
Θj – в общем случае величины экстенсивные, как и соответствующая
им форма энергии Uj, т. е. являются количественной мерой её материального носителя.
Согласно (7), изменить эту энергию можно тремя независимыми способами, описываемыми соответствующей его суммой. Первая
из них выражает работу равномерного ввода энергоносителя Θj в систему через её границы, что сопровождается преодолением внутренних
сил ψj и увеличением общего количества этого энергоносителя в системе dΘj/dt = - ∫𝛻jjdV. Вторая характеризует перераспределение энергоносителя Θj по объёму системы V при сохранении его величины в системе как целом dΘj/dt = ∫ρjdV = 0, что сопровождается смещением положения его центра Rj от его изначального положения Rjо (совпадающего с центром объёма V) на величину ∆Rj со скоростью wj = dRj/dt. В
общем случае неравномерного ввода энергоносителя Θj вектор ∆Rj
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испытывает переориентацию (поворот на пространственный угол ∆φj,
осуществляемый с угловой скоростью ωj = dφj/dt). Таким образом,
энергия системы U = ΣjUj как функция её состояния приобретает вид U
= U (Θj, Rj, φj), так что её полному дифференциалу можно придать вид
тождества [6]:
dU ≡ ΣjΨjdΘj + ΣjFj·dRj + ΣjMj·dφj,

(9)

где Ψj ≡ ∂U/∂Θj- обобщённые потенциалы системы; Fj ≡ ∂U/∂Rj; Mj ≡
∂U/∂φj – обобщённые силы и их моменты.
Нетрудно заметить, что Fj·dRj = Xj·dZj, где Zj = Θj∆Rj – экстенсивный параметр, сопряжённый с термодинамическими силами Xj так
же, как сами потенциалы Ψj – с параметрами Θj. Эти экстенсивные параметры неравновесности Zj названы нами «моментами распределения» энергоносителей Θj. Они замечательны тем, что производные от
них по времени дают потоки смещения Jj:
Jj = dZj/dt = ΘjdRj/dt = Θj υ j .

(10)

Таким образом, корректное описание неравновесных систем
требует введения сопряжённых интенсивных Xj и экстенсивных Zj параметров неравновесности системы. В результате этого тождество (9)
содержит утроенное по отношению к ТНП число членов и уже содержит в себе термодинамические силы Xj и потоки Jj. Это освобождает от
необходимости составления громоздких уравнений баланса k-x веществ, их массы Mk, импульса Рk = Mkυk, энтропии Sk и т. д. для их
нахождения, устраняя одновременно какой бы то ни было произвол в
их выборе и трактовке. При этом 2-я и 3-я суммы тождества (9) выделяет из внутренней энергии U её упорядоченную (работоспособную)
часть, именуемую в термодинамике расширенных систем эксергией, а
также неупорядоченную часть, соответствующую его 1-й сумме и именуемую анергией [6].
Поскольку в изолированных системах dU = 0, то dΘj/dt ≠ 0 и
подчиняется уравнению баланса в его интегральной форме
dΘj/dt + ∫𝛻jjdV = ∫σjdV.

(11)

Это уравнение отражает тот факт, что изменение во времени какой-либо полевой величины Θj обусловлено в общем случае либо переносом её через границы системы ∫𝛻jjdV ≡ - dеΘj/dt, либо наличием её
источника внутри системы с плотностью σj ≡ diΘj/dt. Согласно (1), в изолированных системах члены с источниками и стоками различных энергоносителей взаимно компенсируются, так что
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Σj∫ψjσjdV = ΣjХj·Jj.

(12)

Это соотношение принципиально отличается от диссипативной
функции ТdiS/dt =∫ТσsdV в ТНП [3]
ТdiS/dt = ΣjХj·Jj

(13)

тем, что допускает существование внутренних источников с плотностью σj не только у энтропии σs, но и у любых в принципе форм энергии
Uj, т. е. не делает энтропию «козлом отпущения» за «любую и всякую
необратимость». В самом деле, такие источники или стоки существуют
и у химических элементов, а также у бесчисленного множества их соединений, возникающих или исчезающих в ходе химических или ядерных реакций. Существуют они и у импульсов этих веществ, поскольку
их изменение происходит под влиянием дальнодействующих внешних
сил, т. е. без их переноса импульса через границы системы. Таким образом, из закона сохранения энергии следует возможность взаимопревращения не только любых форм энергии Uj, но и их энергоносителей
Θj. Это принципиально важно в связи с возможностью появления новых
форм энергии в процессе эволюции системы.
Принципиально важно также, что уравнения баланса (12) исключают переход тождества (9) в неравенство, несмотря на явный учёт
в нём нестатичности процессов. Тем самым решается известная проблема термодинамических неравенств, до настоящего времени препятствующая приложению методов классической термодинамики к реальным процессам, изучаемым другими фундаментальными дисциплинами.
4. Доказательство и обобщение соотношений взаимности
Онзагера
Одним из наиболее важных положений теории необратимых
процессов является установление так называемых соотношений взаимности Lij = Lji между недиагональными коэффициентами Lij и Lji в
линейных «феноменологических» законах Онзагера
Ji = ΣjLijXj.

(14)

Эти соотношения устанавливают взаимосязь
между
разнородными потоками Ji и силами Xj и уменьшают число подлежащих
экспериментальному
определению
коэффициентов
пропорциональности между ними от n до n(n+1)/2. Для доказательства
этих соотношений будущему нобелевскому лауреату Л.Онзагеру
пришлось привлечь теорию флуктуаций, принцип микроскопической
обратимости и дополнительный постулат о линейном характере
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законов затухания флуктуаций. Все три названных положения
выходили за рамки термодинамики, поэтому свою теорию он
справедливо назвал «квазитермодинамикой» [1].
Между тем благодаря приданию в термокинетике силам Xi статуса параметров неравновесного состояния эти соотношения приобретают характер математических следствий из закона сохранения энергии
(7). Действительно, из него на основании независимости смешанной
производной от порядка дифференцирования по переменным Xi и Xj (i,
j= 1, 2, n) следует:
∂2U/∂Xi∂Xj = ∂2U/∂Xj∂Xi

(15)

Отсюда непосредственно вытекают соотношения между разноимёнными потоками и силами, названные нами дифференциальными
соотношениями взаимности [8]:
(∂Ji/∂Xj) = (∂Jj/∂Xj).

(16)

Эти соотношения применимы как к линейным, так и нелинейным законам переноса, и допускают любую зависимость коэффициентов Lij от параметров равновесного состояния ψi и Θi. Их приложение к
линейным законам Онзагера (14) непосредственно приводит к симметрии матрицы феноменологических коэффициентов Lij = Lji:
(∂Ji/∂Xj) = Lij = (∂Jj/∂Xj) = Lji.

(17)

Такое их обоснование показывает, что эти соотношения являются следствием более общих причин, чем обратимость во времени
микропроцессов. Это объясняет, почему эти соотношения часто оказывались справедливыми далеко за пределами упомянутых выше допущений [5].
5. Установление взаимосвязи процессов переноса и
преобразования энергии
Учёт времени и мощности (производительности) процесса Xj Jj
в законе сохранения энергии (7) позволяет использовать его для выявления общих закономерностей реальных процессов преобразования
энергии. Рассмотрим с этой целью систему, в которой осуществляется
установившийся процесс преобразования некоторой j–й формы энергии в i–ю. Если такая система совершает внешнюю работу Wje, то согласно (1) ∫jj·ndf ≠0. Это указывает на существование участков этой поверхности f' и f" с противоположным знаком произведения jj, т. е. на
существование потоков энергоносителя Jj', входящих в систему, и
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потоков и Jj", выходящих из него10. Учитывая, что Xj =- ∂ψj/∂r, а Jj =
Θjdrj/dt, работе процесса преобразования j -й формы энергии dWje = Njdt
можно придать более простой вид dWje =
- Jj (∂ψj/∂r)dr, или
Wje = Jj (ψj' - ψj"),

(18)

где ψj', ψj"- потенциалы энергоносителя на входе и выходе преобразователя энергии.
Таким образом, совершение полезной работы неразрывно связано с наличием «транзитного» потока энергоносителя Ji, который пересекает систему, не изменяя своей величины. Это положение можно
проиллюстрировать на примере электрической машины, у которой
входной ток, как известно, равен выходному току. Менее очевидно это
для циклической тепловой машины, хотя равенство подведённой ∆S' и
отведённой ∆S" энтропии в любом цикле равноценно равенству потоков
энтропии Js' и Js" на её входе и выходе. Это раскрывает смысл требования 2-го начала классической термодинамики о необходимости отвода
тепла Q2 = T2∆S" в цикле тепловой машины, которую часто по недоразумению относят к «потерям тепла». То же самое характерно для концентрационных элементов, где роль Jj играет поток k-го вещества Jk,
пересекающий границы системы с различным значением химического
потенциала; а также для струйных преобразователей энергии в механике, где Jj – поток газа или жидкости между областями с различным
значением энтальпии или давления. Этот отличительный признак процессов энергопревращения – перенос соответствующей термостатической величины Θj в поле сил Xi – характерен и для микронеоднородных
систем. Действительно, само понятие потока какой–либо величины через границы системы предполагает, что в ней имеются области, откуда
поток «вытекает», и куда он «втекает», т. е. подсистемы, противоположным образом изменяющие свои свойства в процессе преобразования энергии. Роль таких подсистем могут играть электроны и "дырки"
в полупроводниках, положительные и отрицательные ионы в электролитах, противоположные заряды или полюса электрических и магнитных диполей, смещающиеся в противоположные стороны элементы
объёма деформируемых тел и т. п. Последнее означает, что любая система, участвующая в процессе преобразования энергии (будь то источник технически пригодной энергии, само преобразующее устройство или объект работы), всегда должна рассматриваться как
10

Это позволяет отличать «транзитный» поток энергоносителя Jiе, пронизывающий
систему, от внутреннего релаксационного потока Jiр, не выходящего за границы системы.
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неоднородная система, различные части которой противоположным
образом изменяют своё состояние. Такие изменения состояния и представляют собой в самом широком смысле ту "компенсацию" за процесс
преобразования энергии, необходимость которой доказывал Р.
Клаузиус.
Таким образом, процесс преобразования энергии неразрывно
связан с наличием двух взаимосвязанных потоков энергоносителя Jj и
Ji, что непосредственно следует из выражения (5) для случая изолированных систем (dU/dt, Jj = 0):
Σj Xj·Jj = 0.

(19)

Для процесса преобразования некоторой i-й формы энергии в jю этому выражению можно придать вид:
Ji/Xj = - Jj/Xi.

(20)

Согласно этому выражению, поток смещения Ji, индуцированный «чужеродной» силой Xj, противонаправлен «чужеродному» потоку
Jj, индуцированному одноимённой ему движущей силой Xi. Если обозначить отношение Ji/Xj через Lij, а отношение Jj/Xi – через Lji, то мы
придём к антисимметричным соотношениям взаимности Онзагера –
Казимира [10]
Ljj = - Lji,
(21)
которые рассматривались в ТНП как обобщение соотношений Онзагера
Ljj = Lji на случай принадлежности сил Xj и Xi к нечётным функциям
времени.
Из (21) следует, что любой поток смещения Ji изменяется под
влиянием «чужеродной» силы Xj в той же мере, что и «чужеродный»
поток Jj под влиянием силы Xi. Это положение вытекает из закона сохранения энергии и потому имеет общефизический статус «принципа
взаимоиндукции», который отражает взаимосвязь разнородных потоков
и сил в процессе взаимопревращения энергии. Нетрудно заметить, что
закон индукции Фарадея является его прямым следствием, если под Ji
понимать поток магнитного сцепления (выражающийся числом силовых линий), а под Xj – создаваемую им эдс. Именно поэтому принцип
самоиндукции явился тем недостающим звеном, который позволил
дать термодинамический вывод уравнений Максвелла [11].
Условия антисимметрии матрицы «феноменологиеских» коэффициентов (21) также являются прямым следствием этого принципа и
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не зависят от удалённости системы от равновесия и связанной с этим
нелинейностью феноменологических законов. Поэтому они не нуждаются в постулатах и соображениях статистико-механического характера, заложенных Л. Онзагером в обоснование его соотношений взаимности Lij = Lji. Нетрудно заметить также, что условия антисимметрии
(21) требуют корректировки «феноменологических законов» Л. Онзагера Ji = ΣjLijXj [1]. Согласно (17), знак коэффициентов Lij и Lji в процессах взаимопревращения противоположен, что придаёт этим законам
вид:
Ji = Lij Xi – Lji Xj .

(22)

Jj = Lji Xi – Ljj Xj .

(23)

Такой характер кинетических уравнений более соответствует
статусу феноменологических (основанных на опыте) законов, поскольку они предсказывают наступление режимов «холостого хода»
установки (при Jj = 0) и «короткого замыкания» (при Xj = 0) [6].
Не менее важным следствием принципа взаимности является
вывод о том, что в случае протекания в системе процессов рассеяния
выражение (20) утрачивает силу, поскольку в этом случае (19) определяет суммарный источник Σj ∫ψjσjdV (12). В таком случае потоки Ji и Jj
становятся независимыми, а соотношения взаимности Lij = Lji выполняются тривиально (обращаются в нуль). При этом законы релаксации
принимают вид уравнений теплопроводности, электропроводности,
диффузии и т. п., в которых поток Ji становится функцией единственной (одноимённой ему) термодинамической силы Xi. Тогда dJi =
(∂Ji/∂Xi)dXi, что после интегрирования в пределах от Xi до 0 непосредственно приводит к кинетическим законам в форме:
Ji = ∫(∂Ji/∂Xi)dXi = - Li Xi,

(24)

где Li - некоторое среднее значение производной (∂Ji/∂Xi) в указанном
диапазоне сил Xi.
Эти уравнения значительно проще постулированных Онзагером и Пригожиным законов Ji = ΣjLijXj, в который утверждается зависимость каждого из потоков Ji от всех действующих в системе сил Xj.
Однако поскольку в изолированной системе сумма внутренних сил ΣiFi
= ΣiΘiXi всегда равна нулю, каждой из них противодействует сумма
n -1 сил иного, j-го рода ΣjFj, обратная ей по знаку Fj =- Σn-1ΘjXj. Если
эту сумму использовать вместо Xi, уравнения (24) принимают вид,
близкий им:
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Ji = Σn-1 Li j Xj,

(25)

где Li j = Li Θj – некая комбинация кинетических Li и термодинамических Θj факторов, объясняющая невозможность отнести коэффициенты
Lij ни к тем, ни к другим. Эти уравнения нелинейны и ближе к понятию
феноменологических (основанных на опыте).
Приложение уравнений (24) и (25) к нахождению аналитических выражений термомеханических, термоэлектрических, термодиффузионных и т. п. эффектов не требует применения соотношений взаимности Онзагера, нарушающихся в нелинейных системах, что существенно расширяет сферу применимости термокинетики.
6. Новый метод нахождения «эффектов наложения».
Энергодинамическая форма законов переноса (24, 25) позволяет предложить новый метод нахождения так называемых «эффектов
наложения» необратимых процессов, исходящий из условия исчезновения одного за другим потоков Ji по мере приближения системы к полному (термодинамическому) равновесию. Нестационарное состояние,
характеризующееся исчезновением движущей силы данного процесса
Fi = ΣjΘjXj, называется в термокинетике «частичным равновесием i-го
рода». Для него эффекты наложения могут быть найдены непосредственно как следствие взаимной компенсации компонент Fij результирующей силы Fi [12]. Специфику этого метода несложно понять на примере диффузии k-го вещества в сплошных неоднородных по составу,
температуре Т и давлению р средах. Этот процесс, согласно уравнению
(24), имеет вид:
Jk = – Dk𝛻μk,

(26)

где Dk – коэффициент диффузии k-го вещества; μk -его химический потенциал.
Если учесть, что в таких средах химический потенциал μk является функцией концентрации cj всех «l» независимых компонентов системы, её температуры Т и давления р, и представить 𝛻μk через его производные по концентрациям cj независимых компонентов, их температуре и давлению μkj*≡ (μk/cj), sk* ≡ (μk/T), υk* ≡ (μk/р), то уравнению
(26) можно придать развёрнутую форму (25):
Jk = – Dk (Σjμkj*𝛻cj + sk*𝛻T + υk*𝛻p).
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(27)

Три составляющие результирующей силы Fk в правой части
этого выражения ответственны за обычную (концентрационную) диффузию Fkс = Σjμkj*𝛻cj, термодиффузию FkТ = – sk*𝛻T и бародиффузию Fkр
= υk*𝛻p. Это позволяет разделить термодинамические μkj, sk*, υk* и кинетические Dk факторы многокомпонентной диффузии и установить ряд
соотношений между ними, подтверждаемые экспериментально [12].
Получить такие результаты, опираясь на уравнение диффузии Онзагера
Jk = - ΣjDkj𝛻j, при существующих экспериментальных средствах оказалось математически некорректной задачей [13].
Рассмотрим теперь неоднородную систему, разделённую на две
части пористой перегородкой. Если в ней создать перепад температур
(T 0), то возникает поток газа или жидкости через перегородку Jk =
Dk (sk*T - υk*p), приводящий при Jk = 0 к возникновению перепада
давлений по обе стороны перегородки (эффект Феддерсена,1873):
(p/T)ст = - qk/Tυk*,

(28)

где qk = Tsk* - так называемая теплота переноса k-го вещества.
В настоящее время это явление называют термоосмосом. Известно и обратное явление - возникновение разности температур по обе
стороны перегородки при продавливании через неё воздуха или другого газа. Оба эти эффекта имеют единую природу с эффектом
Кнудсена (1910) - возникновением разности давлений в сосудах, соединённых капилляром или узкой щелью и наполненных газом различной
температуры, а также с фонтанным эффектом Аллена и Джонса (1938)
в жидком гелии II, состоящем в истечении гелия из сосуда, закрытого
пористой пробкой, при его малейшем нагреве [14]. Обратное явление возникновение перепада температур при создании разности давлений
по обе стороны перегородки - получило название механокалорического
эффекта (Даунта-Мендельсона).
В случае систем, имеющих изначально одинаковое давление по
обе стороны пористой перегородки (∆р = 0) и изначально одинаковую
концентрацию k-го вещества (∆ck = 0), при создании перепада температур T возникает перепад концентрации по обе её стороны (эффект
Соре,1881):
(ck /T)ст = - qk/T kk .

(29)

Известно и обратное явление - возникновение градиентов температуры при диффузионном перемешивании компонентов, открытое
Дюфуром в 1872 году и носящее его имя. В изотермических системах
(T = 0) при создании на мембране перепада давления p возникает
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явление обратного осмоса - разделение бинарного раствора с выделением из него k-го компонента (обычно растворителя). Это явление
находит широкое применение в установках для очистки воды. Возникающая при этом разность концентраций k-го компонента описывается
выражением:
(ck/p)ст = - υk/kk .

(30)

Эти результаты соответствуют полученным в рамках ТНП. Однако теперь для этого не пришлось предполагать линейность феноменологических законов, постулировать постоянство феноменологических коэффициентов и прибегать к соотношениям взаимности Онзагера.
Однако ещё более важным оказывается то обстоятельство, что
все эти эффекты возникают не только в стационарных процессах, но и
в состояниях частичного (неполного) равновесия, через которые проходит любая поливариантная система по мере установления в ней полного равновесия. Это означает, что термокинетика придерживается
концепции эволюции как самопроизвольного древоподобного «ветвления» траектории процесса в пространстве переменных по мере приобретения ею новых степеней свободы, и инволюции по мере их утраты
и приближения к состоянию равновесия [14]. Тем самым устраняется
«вопиющее противоречия» термодинамики с теорией эволюции [2].
Однако при этом все так называемые «эффекты наложения» необратимых процессов оказываются обратимыми, т. е. обусловленными не суперпозицией Ji = ΣjJij релаксационных потоков Jij = LijXj (как это следует
из ТНП), а сил ΣjFj, как этого и следовало ожидать из законов механики.
Справедливость этого положения обоснована нами для всех классов
процессов, рассматриваемых обычно в рамках ТНП [15]. Это обстоятельство не только коренным образом изменяет наши представления о
происхождении упомянутых выше эффектов, но и существенно расширяет сферу применимости термокинетики к явлениям на стыках различных научных дисциплин.
7. Дальнейшее сокращение числа эмпирических
коэффициентов.
Ещё одним преимуществом термокинетического метода исследования является возможность дальнейшего сокращения числа подлежащих экспериментальному нахождению коэффициентов Lij от
n(n+1)/2 в ТНП до n [15]. Особенно ощутимо такое сокращение в
группе так называемых «термогальваномагнитных» эффектов, которые
обусловлены взаимосвязью тепловых и электрических явлений («термоэлектрические эффекты»), влиянием магнитного поля на поток тепла
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(«термомагнитные эффекты») и взаимопревращением электрических и
магнитных полей («гальваномагнитные эффекты»). Такие эффекты могут быть как продольными, так и поперечными в зависимости от
направления магнитного поля. Их чисто феноменологическое описание
(путём суперпозиции потоков Jij) требует в анизотропных средах введения 36 эмпирических коэффициентов [15]. Благодаря применению
соотношений взаимности число таких коэффициентов удаётся сократить до 9. Термокинетика позволяет пойти ещё дальше и за счёт установления дополнительных связей между указанными выше явлениями
сократить число названных коэффициентов до четырёх [6].

8. Унификация критериев эффективности
преобразователей энергии
Не менее полезными оказываются термокинетика и энергодинамика при исследовании процессов полезного целенаправленного)
преобразования энергии. Принято считать, как нечто само собой разумеющееся, что эффективность (кпд) этого процесса для любой идеальной нетепловой машины равен единице, в то время как для теплового
двигателя он ограничен величиной термического кпд идеальной машины Карно:
t = 1 – T2/T1 < 1,

(31)

где T1, T2 – постоянные температуры подвода и отвода тепла в цикле
тепловой машины, равные абсолютным температурам источника и
приёмника тепла11.
Такая «ущербность» тепловых машин в отношении их эффективности считается естественной и основана на стойком убеждении в
том, что «теплота и работа в принципе неравноценны». Между тем при
ближайшем рассмотрении оказывается, что дело здесь в неразличении
понятий абсолютных и относительны кпд. Термический кпд t, как и
его аналоги i для упорядоченных форм энергии, характеризуют отношение работы Wi , совершаемой преобразователем, к энергии Ui, подводимой от «горячего» источника i-й формы энергии с усреднённым
Этот кпд обычно не превышает 40…45%, в то время как кпд преобразователей упорядоченных форм энергии (механической или электрической) нередко достигает 95%.
11
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потенциалом  i . Такие кпд принято называть абсолютными. Согласно
теореме Карно, для идеальных циклов (у которых средние потенциалы
подвода и отвода энергии к рабочему телу  i и  i рабочего тела совпадают с аналогичными потенциалами источника и приёмника энергии) этот кпд не зависит ни от свойств рабочего тела энергопреобразующего устройства, ни от его конструктивных особенностей, ни от режима его работы. Поэтому такие «кпд» характеризуют скорее не совершенство тепловой машины, а те возможности, которые предоставляет
природа благодаря имеющейся в ней пространственной неоднородности (разности потенциалов  i и  i ). Строго говоря, этот показатель
вообще не следовало бы называть «кпд машины», поскольку этот показатель характеризуют скорее «степень неоднородности» источника
тепловой энергии.
Иной смысл имеет понятие кпд механических, гидравлических,
электрических и т. п. двигателей. Такие кпд характеризуют отношение
действительно совершаемой двигателем работы Wi к её теоретически
возможному значению Wit (oi = Wi/Wit) и называются относительными.
Они отражают степень использования тех возможностей, которые
предоставляет источник энергии с заданной неоднородностью. Эти кпд
учитывают потери в самой машине, в результате чего их величина, в
отличие от абсолютных кпд, приближается к единице. В термодинамике такие кпд oi и применяются лишь для оценки степени совершенства отдельных процессов (например, кпд процесса сжатия или расширения). Применение одного и того же термина «кпд» к двум принципиально различным понятиям вызывает у неспециалистов ошибочные
представления о неэффективности тепловых машин. Поэтому правы те
исследователи, кто считает, что «сужение идеи о невозможности создания вечного двигателя 2-го рода до утверждения об исключительности
свойств источника тепла с принципиальной точки зрения не оправдано» [16].
В этом отношении весьма полезным оказывается переход к исследованию нестатических процессов полезного (целенаправленного)
преобразования любых форм энергии [6]. Термокинетика и энергодинамика позволяют унифицировать понятие кпд, предлагая в качестве
его отношение мощности на выходе Nj и входе Ni преобразующего
устройства:
N = Nj/Ni = Xj ·Jj /Xi·Ji  1 .

(32)

Этот кпд, названный нами мощностным, в равной мере применим к циклическим и нециклическим преобразователям энергии, в
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том числе к так называемым установкам «прямого преобразования
энергии». Благодаря представлению через потоки энергоносителя Ji и Jj
этот кпд учитывает и кинетику процесса преобразования энергии, делая
тем самым излишними понятия эффективного и т. п. кпд установок.
Этот кпд учитывает все виды потерь, связанных как с доставкой энергии к преобразователю энергии, так и с самим процессом преобразования энергии. Более того, мощностной кпд зависит от режима работы
установки, обращаясь в нуль дважды: на «холостом ходу» (Jj= 0) и в
режиме «короткого замыкания» (Xj = 0). Это уже само по себе указывает на существование наиболее экономичных режимов. Словом, этот
кпд наиболее полно отражает термодинамическое совершенство установки и степень реализации ею тех возможностей, которые предоставляет источник упорядоченной энергии. Более того, такой кпд является
единственно возможным показателем совершенства установки в тех
случаях, когда понятие абсолютного кпд становится неприменимым в
связи с невозможностью выделить в сплошной среде источники и приёмники энергии (таковы силовые поля, химически реагирующие среды,
поляризованные или намагниченные тела, диссоциированные или
ионизированные газы). Кроме того, мощностной кпд универсален, т. е.
применим к анализу тепловых и нетепловых, циклических и нециклических, одноцелевых и многоцелевых, прямых и обратных машин.
Наконец, этот кпд учитывает все виды потерь – как при переносе энергии от источника к рабочему телу, так и при её преобразовании. Все это
делает его незаменимым инструментом анализа эффективности не
только энергетических установок, но и любых других преобразователей энергии, созданных природой. Это особенно важно в связи с тем,
что многие неспециалисты путают с кпд коэффициенты трансформации тепла, которые превышают единицу, и потому ошибочно относят
такие установки к «сверхединичным» устройствам. Не менее важно и
то, что его применение наряду с уравнениями процесса преобразования энергии (22, 23) позволяет не только вскрыть единство законов
преобразования любых форм энергии, но и предложить теорию подобия энергоустановок различного типа.
9. Построение теории подобия энергоустановок
Закон сохранения энергии в форме (7) вкупе с принципом взаимности (20) позволяет предложить теорию подобия энергоустановок,
которая дополняет классическую теорию тепловых машин анализом
взаимосвязи термодинамической эффективности (кпд) с производительностью (мощностью N) и режимом работы энергетических и технологических установок. Как и в теории подобия процессов теплообмена, математическая модель таких систем включает наряду с
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уравнениями (22,23) условия однозначности объекта исследования. Последние содержат граничные условия, определяемые в рассматриваемом случае величиной движущих сил на границе с источником энергии
или объектом работы Xi, Xj , либо величиной потоков Ji, Jj на этих границах; начальные условия, задаваемые величиной этих сил Xj0 или потоков Jiо в исходном режиме, например, на «холостом ходу» установки
(при Jj = 0), или в режиме «короткого замыкания» Jjk (при Xj = 0); а
также коэффициенты проводимости Lij (i, j = 1, 2), характеризующие
транспортные свойства системы и являющиеся аналогом теплофизических свойств в теории тепломассообмена. Эти условия позволяют придать уравнениям переноса (22, 23) безразмерную форму
Хj /Хjо + Jj /Jjk = 1.

(33)

и на его основе предложить ряд критериев подобия энергетических
установок. Один из них, названный нами критерием нагрузки составить
из граничных условий, задаваемых значением сил Xj, Xj0 или потоков Jj,
Jjk:
Ɓ = Jj/Jjk = 1 – Xj/Xjo.

(34)

Этот критерий зависит исключительно от нагрузки установки и
изменяется от нуля в режиме холостого хода (Jj = 0) до единицы в режиме «короткого замыкания» (Xj = 0).
Другой критерий составлен из коэффициентов сопротивления
Rij, обратных коэффициентам проводимости Lij:
Ф = RijRji /Rii Rjj .

(35)

Этот комплекс аналогичен по смыслу соотношению реактивных и активных сопротивлений, известному в радиотехнике как добротность контура, и совпадает (с точностью до температурного множителя) с «коэффициентом добротности» Ф, введённым А. Иоффе в
качестве обобщающей характеристики термоэлектрических генераторов (ТЭГ). Его значение колеблется от нуля до бесконечности (0 < Ф
< ), возрастая с уменьшением «активных» сопротивлений (со стороны сил рассеяния) Rii и Rjj и увеличением «реактивных» сопротивлений Rji (со стороны «чужеродных» сил). Подобно термическим сопротивлениям в теории теплообмена, эти сопротивления зависят от
транспортных свойств системы (сечений и длин линий передачи
тепла, вещества, заряда и т. д., от свойств применённых материалов и
величин коэффициентов переноса и т. п.), т. е. в конечном счёте от
конструктивного совершенства установки, зависящего косвенно и от
затрат в процессе её изготовления. Последнее означает, что этот критерий отражает конструктивное совершенство установки [6].
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Используя эти критерии в выражении мощностного кпд (32) как
критерием термодинамического совершенства, выражению кпд можно
придать вид критериального уравнения процесса энергопревращения:
N = (1 – Ɓ)/(1 + 1/BФ) .

(36)

Это уравнение устанавливает зависимость термодинамического
критерия совершенства установки от её нагрузки Ɓ при неизменных параметрах источника технически пригодной энергии. Согласно ему, относительный кпд любого линейного преобразователя энергии в подобных условиях одинаков. Это положение целесообразно назвать для
удобства ссылки принципом подобия энергетических установок.
Этот принцип позволяет переносить результаты исследований
эффективности одних энергетических установок на другие (малоизученные). Этот перенос существенно облегчается благодаря возможности построить на основании уравнения (16) универсальную нагрузочную характеристику линейных энергопреобразующих систем (рисунок 1) [6].
Сплошными линиями на нем показана зависимость мощностного кпд
установки N от критерия нагрузки B при различных значениях критерия
добротности Ф, а штрихпунктирной линией – зависимость от нагрузки
её выходной мощности Nj. Как следует из рисунка, в отсутствие потерь
энергии (Ф = ) и квазистатическом характере процесса её преобразования (B → 0) кпд установки достигает, как и следовало ожидать, единицы.
Однако во всех остальных случаях мощностной кпд обращается в нуль дважды: на «холостом ходу» установки (B = 0, Jj = 0) и в
режиме «короткого замыкания» (B = 1, Xj = 0). Это обстоятельство явилось следствием учёта затрат энергии на собственные нужды установки,
а также потерь от необратимого энергообмена (в том числе теплообмена)
между источником энергии и рабочим телом установки, на трение в трубопроводах и всевозможных «утечек» энергии12, имеющих место и на
холостом ходу установки.

12

Эти потери не могут быть учтены путем традиционного введения постоянных относительных кпд процессов совершения работы, поскольку в режиме
«холостого хода» указанные потери равны нулю.
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Относительная мощность

Энергетический (мощностной)
кпд

Главной особенностью этой характеристики является наличие
ярко выраженного максимума кпд при определенной нагрузке установки. Их наличие объясняется изменением соотношения между скоростью полезных и диссипатив1.0 ηN
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Относительная нагрузка
Это приближает результаты
термодинамического анализа Рис.1. Универсальные нагрузочные хаэффективности энергоустано- рактеристики преобразователей энергии
вок к реальности.
Согласно рис.1, кпд любых преобразователей энергии в режиме максимальной мощности не превышает 50%. При этом разница
в кпд установок с различной добротностью становится менее заметной. Это обстоятельство вскрывает бесперспективность погони за высокими кпд энергоустановок, предназначенных для покрытия пиковой мощности или работы на форсированных режимах.
Ещё одним важным выводом из нагрузочных характеристик является возможность нахождения критерия добротности (конструктивности) установки Ф по положению максимума мощностного кпд ηN.
Приравнивая нулю производную от выражения (36), найдём:
Ф = (1–2Bопт)/Bопт2.

(37)

Универсальные нагрузочные характеристики очень важны при
сопоставлении различных типов установок и выборе наиболее перспективных из них. Поскольку эта оценка зависит от ожидаемой нагрузки
установки, колеблющейся в процессе её эксплуатации в значительных
пределах, без учета режимных характеристик такое сопоставление
весьма необъективно. Визуализация нагрузочных характеристик на
диспетчерских пунктах энергосистем может дать значительные преимущества при перераспределении нагрузок между энергоустановками. Таким образом, учёт кинетики процессов переноса и преобразования энергии приобретает важное практическое применение.
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НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
ФИЗИКИ.
(Вестник Дома ученных Хайфы, 42(2020).10-19)
Статья излагает и дополняет основное содержание доклада
автора на тему «Интеграция фундаментальных наук на ХII Нобелевском конгрессе (Тамбов, октябрь 2019)
1. Введение.
В истории науки нередки случаи, когда новая теория общефизического характера вносит заметный вклад в существующую парадигму естествознания. Не составляет исключения и последняя из возникших в ХХ столетии теорий - термодинамика необратимых процессов (ТНП), становление которой сопровождалось присуждением двух
Нобелевских премий (Л.Онзагер, 1968; И. Пригожин, 1977). Эта теория
обогатила теоретическую мысль «принципом взаимности» реальных
процессов, раскрывающим характер взаимосвязи нестатических процессов и иногда называемый «4-м началом ТД». Она расширила представления об эволюции, показав, что «порядок» может возникнуть из
«хаоса», и предложила метод исследования и объяснения явлений, возникающих на стыках фундаментальных дисциплин. Наконец, она вернула в термодинамику понятие силы, что резко повысило её способность объяснять явления. Поэтому появление ТНП сулило усиление
термодинамических тенденций в теоретической физике. Однако эта
теория с самого начала ограничилась изучением релаксационных процессов и исключила из рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов. Между тем именно эта составляющая, связанная с совершением полезной работы, в первую очередь интересует энергетиков, технологов, биоэнергетиков и космологов. Этот недостаток ТНП
был устранён в нашей докторской диссертации «Синтез и новые приложения теорий переноса и преобразования энергии» (М., МЭИ, 1998)
[1] и в основанных на ней монографиях «Термокинетика» (1989) [2] и
«Энергодинамика» (2008) [3]. Первая из них дала новое, свободное от
постулатов и соображений статистико-механического характера обоснование основных положений ТНП, и потому была рекомендована
Минвузом в качестве учебного пособия для вузов. Вторая распространила термокинетический метод на нетепловые формы энергии и нетепловые машины, и была удостоена медали Лейбница Европейской академии естественных наук (ЕАЕН).
В докладе кратко освещаются методологические особенности
энергодинамики и тот вклад в парадигму естествознания, который даёт
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применение методов неравновесной термодинамики благодаря ряду её
нетривиальных следствий.
2. Преодоление кризиса теоретической физики
О существующем «кризисе непонимания» современной теоретической физики написано уже множество статей. В них называется несколько причин отсутствия прогресса в этом направлении. Одной из
главных и общих причин такого положения нам видится отсутствие системного подхода к объекту исследования. Основной чертой системного подхода является рассмотрение объекта исследования от общего к
частному и от целого к части с сохранением всех системных связей
(т. е. свойств, присущих только ей в целом и отсутствующих в её частях). Реализации такого подхода препятствует, однако, то обстоятельство, что в реальных, неоднородных системах параметры изменяются
как вследствие внешнего энергообмена, так и в результате внутренних
релаксационных процессов. Таковы в принципе все так называемые
эмерджентные свойства вещества, возникающие в процессе эволюции
и исчезающие при инволюции, в т. ч. числа молей Nk k-х элементов и
их соединений, их энтропия Sk и импульсы Рk = Nkυk.. Это исключает
возможность расчёта энергообмена системы с окружающей средой по
изменению параметров системы.
Чтобы обойти эту трудность, механика сплошных сред, гидродинамика и аэродинамика разбивают объект исследования на бесконечное число условно однородных элементов объёма dV в надежде, что так
называемые «системообразующие свойств», заведомо отсутствующие
в этих элементах, удастся восстановить с помощью «подходящих интегралов». Осознание невозможности этого для неаддитивных свойств и
явилось причиной «самого большого и самого глубокого потрясения,
которое испытала физика со времён Ньютона» (А. Пуанкаре).
Не лучшим образом обстоят дела и в других фундаментальных
дисциплинах. Классическая механика Ньютона заведомо исключает из
рассмотрения внутренние процессы, оперируя понятием материальной
точки. Классическая термодинамика с этой же целью ограничивается
рассмотрением равновесных (квазистатических) процессов. Физика
микромира и КМ вообще лишают «элементарные» частицы внутренней
структуры и пространственной протяжённости, приписывая каждое новое свойство новой частице. Этот путь уже привёл к открытию нескольких сотен так называемых «виртуальных» частиц, рождение и исчезновение которых происходит вне времени и не поддаётся описанию существующими средствами. Результатом всего этого явилась утрата
системообразующих связей и обусловленный этим «кризис
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понимания», который охватил уже всю теоретическую физику. Дошло
до того, что «современная физика не знает, что такое энергия» (Фейнман).
3. Термокинетика как шаг к энергодинамике
Пятидесятилетний опыт изучения и преподавания позволяет
мне выделить и обозначить следующие достоинства термодинамического метода:
- Отказ темодинамики от использования модельных представлений о
микроструктуре вещества и механизме процессов. ЭД дополняет этот
принцип отказом и от гипотез и постулатов в основаниях теории (в
отличие от ТНП, допуская их применение лишь на заключительной стадии исследования конкретной системы.
- Исследование систем как целого. В ТД это достигалось благодаря равновесию, в ЭД – рассмотрению в качестве объекта исследования изолированных систем вплоть до Вселенной в целом как всей совокупности
взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов.
Именно для таких систем и были сформулированы все законы сохранения. В изолированных системах все процессы и вся энергия U являются
внутренними, а понятия внешних полей и внешней энергии Е, её переноса через границы системы, внешней работы - излишними.
- Дедуктивный метод исследования (от общего к частному) и феноменологический (основанный только на опыте) характер теории. Построение ТД и ЭД на базе принципов общефизического, а не частного характера.
- Использование абсолютных от систем отсчёта (АСО). В ТД все аргументы внутренней энергии U температура Т, давление р, энтропия S
и т. п. измеряются в АСО. В ЭД пространство также неподвижно и не
участвует в процессах, т. е. абсолютно. Поэтому энергодинамика, как
и термодинамика, является «теорией абсолютности».
- Максимально возможная детализация закона сохранения энергии. В
ТД dU = TdS–pdV, в ЭД – фигурирует множество параметров всех возможных категорий процессов.
- Логико-математический путь получения всех следствий закона сохранения энергии (ЗСЭ), которые до применения индивидуальных
условий однозначности имеют, как и в ТД, статус непреложных истин.
Всё это делает энергодинамику «пробным камнем» любой теории, построенной на основе гипотез и постулатов. В настоящем докладе
мы затронем те из них, что являются непосредственным следствием
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предложенной энергодинамикой развёрнутой формы закона сохранения энергии.
4. Универсальная форма закона сохранения энергии
Согласно господствующей концепции близкодействия, энергия
не просто исчезает в одних точках пространства и возникает в других,
а переносится через границы системы. Это отражает закон сохранения
энергии в форме, предложенной российским учёным Н. Умовым
(1873):
dU/dt = ∫ ju df = - ∫𝛻·ju dV,

(1)

где U – внутренняя энергия системы, Дж; ju, Вт м – плотность её потока через векторный элемент df замкнутой
поверхности неподвижной системы неизменного объёма V в направлении внешней
нормали n (рис.1). Такая форма закона сохранения энергии учитывает кинетику реальных процессов, не делая при этом никаких предположений относительно внутреннего строения системы и механизма переноса энергии. При этом суммарный поток ju
складывается из потоков juk, осуществляемых путем теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.
Каждый из них выражается произведением потенциала ψk (удельной
энергии k-го рода Uk ) на поток энергоносителя jk, т. е. juk = ψkjk = ψkρkυk,
где ρk = dΘi/dV – его плотность; υk – скорость его переноса. Тогда
-2

ju = Σijuk = Σkψkjk,

(2)

и после разложения ∇·(ψkjk) на составляющие Σkψk∇·jk + Σkjk·∇ψk,
а скорости υk – на поступательную wk и вращательную uk = Rk ×ωk, ЗСЭ
примет вид (для системы единичного объёма) [4]:
dU/dt + Σk ψk Jk + ΣkFk·wk + ΣkMk·ωk= 0 (Вт).

(3)

Здесь Jk = ∫∇jkdV – скалярный поток энергоносителя Θk через
границы; Fk = Θk∇ψk; Mk ≡ Fk× Rk – силы и их моменты; k = 1, 2, K –
целочисленное множество независимых энергоносителей.
Уравнение (2) учитывает 3 категории процессов: ввода, перераспределения и переориентации энергоносителя и потому содержит
утроенное число членов в сравнении с основанной на гипотезе локального равновесия ТНП, где dU/dt + Σk ψkJk = 0. Это делает его наиболее
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полным (на сегодняшний день). Всё остальное – его логико-математические следствия.
5. Вклад термокинетики в термодинамику
С более общих позиций энергодинамики классическая термодинамика предстаёт как полуторастолетней давности теория с целым рядом условностей и неизбежным багажом в виде идеальных циклов и
идеальных газов в качестве их рабочих тел. Энергодинамика вносит в
неё существенные коррективы [5]:
- Устранены паралогизмы термодинамики, возникшие в результате её
необоснованной экстраполяции за пределы справедливости исходных
принципов (см. монографию «Паралогизмы термодинамики»).
- Доказана необходимость отказа от построения ТД на основе постулатов («начал»), в т. ч. от общего начала о неизбежном установлении
равновесия в макросистемах. Во Вселенной этой тенденции нет.
- Обоснована необходимость вернуть энергии её изначальный смысл
меры движения (явного и скрытого), включая внутреннюю энергию
неупорядоченного колебательного движения относительно среднего
положения.
- Доказан «принцип соответствия», согласно к-рому число аргументов
Θk энергии U равно числу независимых процессов в системе, что устраняет неопределённость понятия энергии как функции состояния.
- Доказан «принцип противонаправленности» неравновесных процессов, отражающий диалектический закон «единства и борьбы противоположностей».
- Доказана необходимость введения дополнительных параметров
неравновесности Zk = Θk∆rk (моментов распределения энергоносителя
Θk с плечом ∆rk – вектором их смещения от равновесного положения).
- Дано независимое от (1) аксиоматическое обоснование ЗСЭ, усиливающее его до тождества:
dU ≡ Σk ѱk dΘk+ ΣkFk·drk + ΣkMk·dφk ,

(4)

где ѱi ≡ Т, р, μk, υk, - обобщённые потенциалы; Fk, Mk – обобщённые
силы и их моменты; φk – эйлеровы углы вектора rk.
Введение недостающих переменных решает проблему термодинамических неравенств
TdS > dU + pdV
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.(5)

- Обосновано деление энергии U и работы W на упорядоченную и
неупорядоченную и доказан принцип взаимности превращений упорядоченной энергии:
Ji/Fj= Jj/Fi,

(6)

устанавливающий взаимосвязь явлений.
- Дано беспостулативное обоснование основных положений теории
ТНП и предложен более простой и общий метод исследования явлений
на стыках фундаментальных дисциплин.
- Предложены неэнтропийные критерии эволюции и инволюции систем
по каждой степени их свободы:
Хk, Zk> 0 – эволюция; Хk, Zk< 0 – инволюция

(7)

- Дано доказательство единства процессов преобразования любых
форм энергии и предложена теория подобия энергоустановок (тепловых и нетепловых, циклических и нециклических, прямых и обратных).
- Дан беспостулативный вывод закона излучения Планка, в котором
вместо постоянной h фигурирует средний импульс волны АЧТ как
функция её энергии εν :
ρν = (8πν2/с3εν)/[exp(εν/kT)–1].

(8)

Это стимулирует переход от КМ к волновой механике, изучающей частицеподобные свойства волн, а не волновые свойства частиц.
6. Вклад термокинетики в механику
Механика первой из фундаментальных дисциплин получила
развитие благодаря простоте изучаемых явлений. Однако именно поэтому она чаще других подвергалась обобщениям при рассмотрении
более сложных систем и видов взаимодействия. Особенно существенными из них оказались те, что связаны с учётом необратимости реальных процессов [6]:
- Предложено обобщение 1-го закона Ньютона на вращательное движение «всякое тело сохраняет состояние своего движения или покоя,
если оно не принуждается какими-либо силами или их моментами изменить его».
- 2-й закон Ньютона обобщён на любые силы (дальнодействующие и
близкодействующие, внешние и внутренние, механические и немеханические, активные и реактивные, полезные и диссипативные):
Fk ≡ (∂Uk/∂r),
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(9)

Отсюда следует, что любые силы - суть градиенты соответствующей формы энергии.
- Закон силы скорректирован с учётом отличия приложенной (активной) филы от сил реакции путем введения кпд процесса
ηji = Fj/Fi
. →Fw/М = а = (Fi /М )ηji = var и при Fi /М =const:
dP/dt = ηji F

(10)

Учёт этого обстоятельства проливает новый свет на проблему
релятивистского возрастания массы со скоростью, указывая на независимость массы от скорости.
- 3-й закона Ньютона обобщён на случай противодействия множества
«чужеродных» сил
Fj:Fi = - ΣiFj
(11)
- Осуществлена коррекция закона тяготения Ньютона с учётом близкодействия. Из принципа эквивалентности массы и энергии следует,
что Ug = Mc2 и ρg = с2ρ, Дж/м3 → ∇ρg = с2∇ρ = ρg. Отсюда следует, что
при ∇ρ < 0 имеет место гравитационное отталкивание, а при ∇ρ > 0 –
тяготение:
g = с2∇ρ/ρ,

(12)

- Обнаружено существование гравитационного равновесия при ∇ρ = 0.
Примеры: устойчивость атомов, явление либрации, распределение
звёзд в галактиках.
- Предсказано существования нового вида взаимодействия и создания
гироскопической тяги при ∇ω ≠ 0:
F𝜔 ≡ - ∂(I𝜔ω2/2)/∂r = I𝜔ω∇ω

(13)

- Доказан принципа взаимопревращения импульсов, в т. ч. поступательного и вращательного движения.
dP/dt = Мdw/dt + I𝜔 d𝜔/dt = const,

(14)

где I𝜔 – момент инерции тела. → Мdw/dt = - I𝜔dω/dt. Тем самым обоснована реальность инерцоидов Толчина и электромагнитных движителей Шойера.
- Установлена волновая природа скрытого движения. Из выражения
полного дифференциала dρ(r,t)/dt = (∂ρ/∂t)r + (υ·∇)ρ следует так называемое кинематическое уравнение волны (первого порядка), описывающее затухающую волну, исходящую от источника:
(∂ρ/∂r) + υ-1(∂ρ/∂t) = f (r, t).
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(15)

- Впервые дано обоснование принципа наименьшего действия Мопертьюи ∫Eкdt = min из общих критериев инволюции. Согласно им, dZk < 0,
в т. ч. Jw = dZw /dt = dMυ /dt < 0. Jw → min, т. е.
Z w = ∫Jw dt = min.

(16)

Вывод: реальная траектория движения системы тел соответствует минимальному удалению от равновесия.
7. Вклад термокинетики в электродинамику.
Не менее значительны коррективы, вносимые в электродинамику [7]:
- Дан непосредственный вывод близкодействующей формы закона Кулона из з-на сохранения энергии: если φ – эл. потенциал; ρе – плотность
эл. заряда любого знака, то Fe = ρеXе = φ∇ρе: Е = Fe/ρе = φ∇ρе/ρе .
- Предсказано существование сил притяжения и отталкивания у зарядов одного и того же знака в зависимости от знака ∇ρе, что ведёт к отрицанию необходимости зарядов двух знаков.
- Предсказано существования электростатического равновесия, удовлетворяющего условию ∇ρе = 0, что ведёт к новому объяснению устойчивости атома в отсутствие баланса электронов и позитронов.
- Обосновано существование наряду с эл. потока смещения Jес = qυе его
магнитного аналога Jмс = dZм/dt = dВ/dt. Тем самым дополнена та пара
уравнений Максвелла, которая касается источников векторов индукции
D и В.
- На основании принципа взаимности дан вывод уравнений Максвелла,
и предложена альтернатива им:
Jмс/Е = - Jес/В.
(17)
- Основываясь на векторной природе энергоносителя Рм = qυе и потенциала υе = (∂U/∂Рм), предсказано существование двух составляющих
магнитного поля Xм = ∇υе: вихревой B = rotυе и безвихревой (продольной) составляющей Н = divυе, выражаемых вращательной и поступательной скоростью заряда ωе и wе. Тем самым утверждается реальность
продольных магнитных сил Николаева и его двигателя «Сибирский
Коля».
- На том же основании установлен смысл векторного магнитного потенциала А как функции угловой скорости заряда ωе.
- Найдены три вида работ, совершаемых движущимся зарядом:
đWе'/dt = φ Jе (ввод заряда);
(18)
đWе"/dt = Хе·dZе/dt = Е·Jе (перенос заряда); (19)
đWе"'/dt = Мм·ωе (вращение заряда).
(20)
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- На основе выражения đWе"'/dt дано беспостулативное введение силы
Лоренца: dZм = qυе×drм. Тогда Мм = (Fл×Rм) = q(υе×В) ×Rм, Fл = q(υе×В)
– сила Лоренца, момент которой и совершает работу вращения рамки.
Тем самым опровергнуто утверждение о неспособности сил Лоренца
совершать работу (Л. Ландау).
8. Вклад термокинетики в космологию
Особенно заметны коррективы мировоззренческого характера,
вносимые энегодинамикой как теорией абсолютности при изучении
Вселенной как целого [8]. При этом:
- Обосновано преобладание во вселенной колебательной формы движения и неисчерпаемых запасов её «гравикинетической энергии». Именно
она является наиболее вероятным источником энергии для синтеза в
ней во вселенной барионного (структурированного) вещества, начиная
от ядер химических элементов до звёзд и галактик; «топливом» звёзд и
основой бестопливной энергетики будущего.
- На основе закона сохранения энергии предложена теория гравитационного взаимодействия, согласно которой гравитация (то есть поле
Fg(r) = ∂U/∂r) порождено неоднородным распределением плотности ρ
= dM/dV материи Вселенной (от ρ ~ 10-29 в «войдах» до ρ ~ 1019 г см-3 в
«белых карликах»).
- На основе близкодействующего варианта законы сохранения Ньютона g = c2∇ρ/ρ показано отсутствие необходимости во введении новой
сущности - «тёмной энергии».
- Предсказано существование «сильной гравитации», с потенциалом
Ψg(r) = ∂U/∂М= с2, что на много порядков превышает ньютоновский
потенциал тяготения ѱg(r) = GM/r. На малых расстояниях её сила Fg(r)
= ∇ Ψg(r) не уступает ядерным, что сулит стирание граней между 4 известными видами взаимодействия.
- Обосновано существование гравитационного равновесия (∇ρ = 0), что
подтверждается явлением либрации и объясняет устойчивость структур, начиная от атомов и до скоплений галактик (см. рис.3).
- Предложена гравиакустическая теория света, в которой электромагнитная и другие составляющие занимают лишь часть диапазона излучений, и различаются способом экранирования. Тем самым объясняется существование глубоко проникающих и биологических активных
излучений неэлектромагнитной природы и отсутствие у оптических излучений магнитных свойств.
- Предложена энергодинамическая теория эволюции Вселенной, утверждающая локальный характер коллапса звёзд и галактик, и последующего «взрыва сверхновых», «большого взрыва» и «большого разрыва».
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Теория предсказывает предшествующее появление черных дыр и планет, и допускает неограниченное во времени существование Вселенной.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что большая часть этих
следствий уже подтверждена экспериментально, что отражено в приводимой ниже литературе. Другая, менее значительная часть прогнозов
термокинетики, ждёт своего подтверждения.
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