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Цель работы: ознакомиться с законом возрастания энтропии.  

 

Задача:  найти изменение энтропии в системе тел «вода + металлический 

стакан калориметра» при необратимом теплообмене. 

 

Приборы и принадлежности: технические весы, набор гирь 4-го класса, 

калориметр, мерная колба, электроплитка, сосуд-кипятильник, 

термометр, резервуар с водой комнатной температуры, сосуд для 

использованной (теплой) воды.  

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Одним из фундаментальных законов природы является закон сохра-

нения энергии. Однако не все процессы, в которых энергия сохраняется, 

реализуются в действительности. 

Рассмотрим следующий пример. Пусть в термос, заполненный менее 

чем наполовину холодной водой с температурой t0, добавляют такое же 

количество воды с температурой t. Через некоторое время система «вода + 

внутренний стакан термоса» перейдет в равновесное состояние, при кото-

ром ее установившаяся температура θ всюду одинакова по объему этой си-

стемы. С точки зрения закона сохранения энергии возможен и обратный 

процесс: стакан термоса и половина теплой воды, имеющей температуру θ, 

самопроизвольно охлаждаясь до температуры t0, передают тепловую энер-

гию другой половине воды, повышая ее температуру от θ до t. Между тем 

такой процесс в реальности никогда не происходит, несмотря на то, что он 

не противоречит закону сохранения энергии. 

В связи с этим вводятся понятия обратимых и необратимых процес-

сов. Необратимые – это такие процессы, для которых обратный переход 

через те же самые промежуточные состояния невозможен; обратимые – 

такие процессы, для которых этот переход возможен. Обратимыми могут 

быть только равновесные процессы, протекающие настолько медленно, что 

на каждом этапе достигается равновесие. Все реальные процессы неравно-

весны и, следовательно, необратимы. Степень их необратимости, опреде-

ляемая степенью перепадов температуры и давления по объему системы, 

может быть весьма различной. 
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Таким образом, закон сохранения энергии недостаточен для того, что-

бы судить о возможности того или иного процесса. 

Величиной, определяющей, в каком направлении идут процессы в 

данной системе, является энтропия. 

Энтропией тела называется величина S такая, что ее изменение dS в 

обратимом процессе равно элементарному количеству δQ теплоты, сооб-

щенной телу, деленному  на его абсолютную температуру T:  

                                       
T

Q
dS


 .                                                           (1) 

Можно показать, что энтропия является функцией состояния системы, 

т. е. ее значение в данном состоянии не зависит от способа перехода си-

стемы в это состояние (другими словами, не зависит от «предыстории» си-

стемы). 

Понятие энтропии лежит в основе второго начала термодинамики, ко-

торое утверждает, что в адиабатически изолированной системе энтропия 

не может уменьшаться:  

                                           0S .                                                              

(2) 

Знак равенства относится к обратимым процессам. Соотношение (2) выра-

жает фундаментальный закон природы – закон возрастания энтропии. 

Образно говоря, можно сказать, что «пущенные на самотек» процессы 

сопровождаются сглаживанием, выравниванием температур и давлений по 

объему системы и соответствующим возрастанием энтропии. Рост энтро-

пии адиабатически изолированной системы идет не беспредельно, а до 

определенного максимального значения, соответствующего равновесному 

состоянию этой системы. После того, как равновесное состояние достигну-

то, какие-либо изменения состояния системы (без внешнего воздействия) 

прекращаются. Отсюда следует, что энтропия адиабатически изолирован-

ной системы – это величина, показывающая, какое из состояний этой си-

стемы является начальным, а какое – конечным. Чем меньше значение эн-

тропии данной адиабатически изолированной системы, тем дальше она 

находится от равновесия, и наоборот – чем больше значение энтропии та-

кой системы, тем ближе ее состояние к равновесному. В этом смысле гово-

рят, что энтропия S или, точнее, ее изменение ΔS есть мера необратимости 

совершающихся в системе процессов. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
 

 

Главная часть экспериментальной установки – двустенный кало-

риметр, изображенный на рисунке. Его внутренний стакан 1 массой m1 

изготовлен из алюминия, а внешний 2 – из пластмассы, что обеспечива-

ет адиабатическую изоляцию исследуемой системы. 

Если в калориметр, заполненный водой 3 массой m1' с температу-

рой T0, долить воду 4 массой m1'' с температурой T>T0, то температуры 

двух тел – воды и алюминиевого стакана – будут выравниваться. Рав-

новесная температура Θ может быть найдена из уравнения теплового 

баланса: 

))(()( 0211111 TmcmcTmc  , 

откуда следует:   

                             
22111

0221111

)(

)(

mcmmc

TmcmcTmc




 ,                                (3) 

где c1, c2 – удельные теплоемкости воды и калориметра соответственно. 

 

 
 Схема калориметра 

 

Учитывая (1), можно найти суммарное изменение энтропии системы 

«вода + внутренний стакан калориметра»: 
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Используя выражения dTmcQ 111
 , dTmcmcQ )( 22112  , по-

сле интегрирования получим:  

                              )ln()()ln(
0

221111 T
mcmc

T
mcS    .                          

(4) 

Прямой подстановкой (3) в (4) можно убедиться, что ΔS>0. 

Таким образом, зная из справочных данных удельные теплоемко-

сти c1, c2, определив массы m1', m1'', m2 и измеряя начальные T0, T и 

равновесную Θ температуры, можно с помощью (4) найти изменение 

энтропии системы. 

Поскольку T0<Θ<T, первое слагаемое в (4) является отрицатель-

ным, второе – положительным. Это связано с тем фактом, что первое 

слагаемое определяет уменьшение энтропии той части воды, которая 

охлаждается, а второе слагаемое – увеличение энтропии алюминиевого 

стакана и той части воды, которая нагревается. При этом суммарное 

изменение энтропии, в силу адиабатической изолированности системы, 

является положительной величиной. Поэтому второе слагаемое в (4) 

должно по модулю превышать первое. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

1. Включите электроплитку.  

2. В сосуд-кипятильник с помощью мерной колбы налейте 100 мл воды, 

что соответствует m1''=100 г. Сосуд-кипятильник поставьте на электро-

плитку. 

3. Взвешиванием на технических весах определите массу m2 алюмини-

евого стакана калориметра. При этом в пределах погрешности мож-

но ограничиться точностью до 0,5 г. Результат занесите в таблицу. 

(Заштрихованы те ячейки таблицы, которые должны быть заполнены 

при выполнении работы.) 

4. С помощью мерной колбы в алюминиевый стакан калориметра 

налейте 100 мл воды комнатной температуры. Соответствующая 

масса m1'=100 г. Алюминиевый стакан калориметра с водой аккурат-
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но поставьте внутрь его внешнего пластмассового стакана. Результа-

ты прямых измерений занесите в таблицу. 

Таблица результатов температурных изменений 

 

i m2, г t0, °С T0, K θ, °С Θ, K Θтеор, K 

1 /////////////// /////////////////  /////////////////   

2 /////////////// /////////////////  /////////////////   

3  /////////////////  /////////////////   

4  /////////////////  /////////////////   

x /////////////// ///////////////// //////////////// ///////////////// ////////////// ////////////// 

 

5. Термометром измерьте начальную (комнатную) температуру t0 воды и 

алюминиевого стакана калориметра. Результат занесите в таблицу. 

6. После того, как температура воды в сосуде-кипятильнике достигнет 

t=80°C (T=253 K), эту воду быстро, но аккуратно вылейте в калориметр. 

Поворачивая калориметр то вправо, то влево, и тем самым помешивая 

воду, измерьте равновесную температуру. Перемешивание воды не пре-

кращайте до тех пор, пока температура не достигнет некоторого макси-

мального значения θ. Соответствующая температура считается равно-

весной. Результат занесите в таблицу. 

7. Воду из калориметра вылейте в специальный сосуд для использованной 

(теплой) воды. 

8. Действия, описанные в пп. 2, 4-7, повторите еще 3 раза. В сосуд-

кипятильник может наливаться (для выигрыша во времени) теплая вода. 

9. Найдите среднее значение для всех измеренных величин m2, t0, θ. 

10.  После перехода от температур t0, t и θ, выраженных в градусах Цель-

сия, к абсолютным температурам T0, T и Θ соответственно с помощью 

(3) найдите теоретическое значение Θтеор равновесной температуры и 

сравните его с экспериментальным значением Θ. 

11.  Подставляя в (4) экспериментальное значение Θ равновесной темпера-

туры, найдите соответствующее значение изменения энтропии ΔS си-

стемы. 

12.  Используя найденное значение ΔS, проверьте справедливость неравен-

ства (2). Сделайте вывод.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
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1. Какие процессы называются равновесными? неравновесными? обра-

тимыми? необратимыми? 

2. Дайте определение энтропии. Является ли энтропия функцией состо-

яния системы? 

3. Что называется теплоемкостью, удельной теплоемкостью? Является 

ли теплоемкость тела функцией состояния этого тела? 

4. Какая система называется адиабатически изолированной? 

5. Сформулируйте закон возрастания энтропии. 

6. Приведите известные Вам формулировки второго начала термоди-

намики. Проиллюстрируйте их примерами. 

7. Почему энтропию можно считать мерой беспорядка системы? 

8. Можно ли применить закон возрастания энтропии к системе «живой 

организм + окружающая среда»? 

9. Можно ли старение организма считать накоплением избыточной эн-

тропии, а закаливание – мерой, направленной на ее уменьшение? 

10.  Можно ли применить закон возрастания энтропии ко всей Вселен-

ной? 

11.  В чем состоит неравенство Клаузиуса? 

12.  Что называется термодинамической вероятностью состояния систе-

мы? Как она связана с энтропией системы в этом состоянии? 

13.  В чем состоит статистическое истолкование второго начала термо-

динамики? 

14.  Иногда энтропию считают показателем термодинамической некаче-

ственности энергии. Почему? 

15.  Прямой подстановкой (3) в (4) докажите неравенство ΔS>0. 
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