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Энтропия 

Карканица И.А. 

Характеристикой состояния термодинамической системы при постоянной температуре Т является 

энтропия.  

Математическое выражение энтропии 

 𝑑𝑠 =  
𝑑𝑄

𝑇
 

𝑆 =  
𝑘𝑑𝑇

𝑇
= 𝑘 ln𝑇 

 
𝑘𝑒𝑐𝑑𝜈

𝑒𝑐𝜈
= 𝑘 ln 𝜈 

Q–теплота, 

T – температура, 

с – скорость света, 

ds – приращение энтропии, 

S – энтропия, 

K – постоянная Больцмана, 

e – элементарный электрический заряд. 

Суть энтропии получение тепловой энергии термодинамической системой при постоянной 

температуре. 

Энергию термодинамической системы можно представить из двух составляющих: 

1. Внутренняя энергия электронной оболочки атома: 

Электрон в атоме движется по орбите относительно его ядра под воздействием фотона, который, 

взаимодействуя с последним, передает ему свою энергию и импульс, придавая скорость 

движения. 

Энергия фотона (системы «фотон-электрон») равна кванту тепловой энергии ℎ𝜈 = 𝑘𝑇, то есть 

соответствует температуре термодинамической системы, то есть радиус орбиты пропорционален 

температуре. Изменение температуры приводит к изменению радиуса орбиты движения 

электрона относительно ядра атома. 

2. Энергия хаотического движения атомов, молекул, т.е. составляющих термодинамическую 

систему частиц. Причиной движения частиц является, как и в случае движения орбитальных 

электронов, фотоны, передающие свой импульс и движение частице. 
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Следовательно, энергия термодинамической системы состоит из энергии фотонов электронных 

оболочекатомов и фотонов, взаимодействующих с частицами вещества, составляющих 

термодинамическую систему. Фотоны электронных оболочекатомов могут взаимодействовать с 

фотонами, находящихся вне атомов.  

Тепловое равновесие системы наступает при условии выравнивания энергии фотонов, т.е. при 

температуре системы, когда радиусы орбит электронов будут соответствовать скорости движения 

частиц, определяющих температуру. 

В случае равенства энергии фотонов внутренних (фотон-электронов) и наружных имеет место 

тепловое равновесие, когда нет обмена энергией между фотонами (замкнутая система) – 

энтропия равна нулю, т.е. нет передачи энергии в системе. 

Внутренняя энергия фотонов (фотон-электронов) не может быть меньше энергии внешних 

фотонов, так как в этом случае атомы нестабильны из-за нестабильности электронных оболочек. 

Энергия фотонов электронных оболочек атомов определяется температурой термодинамической 

системы. 

Энергия фотонов электронных оболочек атомов не может превышать энергию фотонов системы, 

так как все фотоны связаны с электронами оболочек атомов; свободных фотонов нет. В этом 

случае перетоков энергии между фотонами системы и фотонами электронных оболочек не 

наблюдается (отрицательная энтропия). 

В случае, когда энергия фотонов системы превышает энергию фотонов электронных оболочек. 

Возможен переток энергии системы к энергии электронных оболочек атомов (положительное 

значение энтропии). 

Следовательно, энтропия изолированной термодинамической системы может только 

увеличиваться и при достижении термодинамического равновесия оставаться постоянной. 

В любом процессе замкнутой термодинамической системы энтропия или увеличивается или 

остается неизменной – второе начало термодинамики. 

Нет ни одного термодинамического процесса, результатом которого было бы поглощение 

тепла и превращение его в работу, то есть часть тепла будет затрачена на стабилизацию 

энергии электронной оболочки атомов, входящих в состав термодинамической системы. 

Третье начало термодинамики – закон Нернста – при стремлении температуры 

термодинамической системы к нулю, энтропия стремится к нулю. 

 𝑑𝑠 =  
𝑑𝑄

𝑇
= 0, 𝑆 = 𝑘 ln 𝜈 = 0 

Снижение температуры термодинамической системы приводит к прекращению обмена 

энергией между электронными оболочками атомови энергиейэлементов, определяющей 

температуру системы (энтропия равна нулю). 
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Выводы: 

1. Внутренняя энергия термодинамической системы слагается из двух составляющих: 

1) энергии электронной оболочки атомов 

2) энергии теплового движения частиц (атомов, молекул) 

2. Энтропия не может уменьшаться 

3. Энтропия – взаимодействие энергии фотонов электронной оболочки атомов и энергии 

фотонов теплового движения частиц системы. 

4. При температуре системы Т=0, энтропия равна нулю. 

 

 


