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2.10. Второе начало термодинамики 
 

Первое начало термодинамики не позволяет определить направление про-

текания термодинамических процессов. Например, самопроизвольная передача 

тепла от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой не проти-

воречит первому началу, хотя в природе всегда наблюдается обратное.  

Второе начало термодинамики определяет направление протекания термо-

динамических процессов. Этот закон может быть сформулирован несколькими 

способами.  

 

1. Второе начало термодинамики об изменении энтропии замкнутой си-

стемы.  

 

 
 

0S  .                                                    (2.42) 

С точки зрения второго начала термодинамики энтропия характеризует 

направление протекания самопроизвольных процессов в замкнутой системе.  

В ходе обратимых процессов энтропия системы не изменяется (ΔS = 0).  

В ходе необратимых процессов энтропия замкнутой системы возрастает 

(ΔS > 0).  

Поскольку реальные процессы в природе являются необратимыми, то за-

мкнутая система развивается в направлении возрастания энтропии, т.е. от по-

рядка к беспорядку. Иными словами, хаотическое состояние замкнутой системы 

более вероятно, чем упорядоченное.     

Закон возрастания энтропии имеет место только для замкнутых систем. 

Если система не замкнута, т.е. обменивается теплом и механически взаимодей-

ствует с внешними телами, то ее энтропия может изменяться любым образом. В 

частности, если система отдает тепло внешним телам, то ее энтропия уменьша-

ется.    

 

 

 

 

 

 

          Энтропия замкнутой системы не может убывать: 
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2. Формулировка Клаузиуса.  

 

 

  

Если два тела поместить в теплоизолированный сосуд, то горячее тело бу-

дет передавать тепло холодному, а не наоборот. Но это справедливо только в том 

случае, если самопроизвольный теплообмен – единственный процесс, в котором 

участвует данная термодинамическая система. Холодильная машина, например, 

отбирает тепло от холодного тела (морозильной камеры) и передает его более 

нагретому (окружающей среде). Но в этой машине теплообмен – не единствен-

ный процесс: помимо теплообмена производится механическая работа. 

 

3. Формулировка Кельвина.  

 

 

 

Из соотношения (2.29) следует, что чем меньше тепла отдает тепловая ма-

шина холодильнику, тем выше ее термический к.п.д. Если 2 0Q  , то 1η . 

Если бы такой двигатель был возможен, то полезную работу можно было бы по-

лучать только за счет охлаждения какого-либо тела, например, за счет внутрен-

ней энергии морей и океанов. Второе начало термодинамики утверждает невоз-

можность такого двигателя. Тепловая машина не только получает тепло от нагре-

вателя, но и отдает его часть холодильнику. Полезная работа за цикл всегда 

меньше подведенного за цикл количества теплоты.  

 

Формула Больцмана (2.41) позволяет дать статистическое истолкование 

второго начала термодинамики. Согласно этой формуле и неравенству (2.42) при 

всяком процессе, протекающем в замкнутой системе, термодинамическая ве-

роятность состояния системы не может убывать:  

0P  .                                                     (2.43) 

Необратимый процесс в замкнутой системе переводит систему из менее 

вероятного в более вероятное состояние. Примером необратимого процесса яв-

ляется преобразование движения при трении скольжения: упорядоченное движе-

ние молекул в составе поступательно движущегося тела преобразуется в хаоти-

 

          Невозможны такие процессы, единственным результатом которых 

был бы переход тепла от менее нагретого тела к более нагретому. 

 

 

Невозможен вечный двигатель второго рода, т.е. такой периодиче-

ски действующий двигатель, который бы получал тепло извне и превра-

щал его полностью в полезную работу. 
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ческое тепловое движение. Равномерное распределение частиц газа или жидко-

сти по объему более вероятно, чем неравномерное. Это обусловливает необрати-

мость процесса диффузии.  

Второе начало термодинамики – статистический закон. Он выражает необ-

ходимые закономерности хаотического движения большого числа частиц, вхо-

дящих в состав замкнутой системы.  

Второе начало термодинамики применимо к макросистемам и не приме-

нимо к системам, состоящим из небольшого числа частиц.  

Нет также оснований для применения этого закона ко всей Вселенной. В 

любой макросистеме постоянно возникают флуктуации – случайные отклоне-

ния параметров состояния от средних значений. Во Вселенной также неизбежны 

флуктуации, причем их величина и продолжительность вследствие огромных 

размеров Вселенной могут быть весьма велики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


