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Цель работы: определить изменение энтропии в процессе 
испарения. 

Приборы и принадлежности: демпферные весы, 
секундомер, термометр, цилиндрический стаканчик, спирт. 

 
Краткое теоретическое введение 

По мере развития термодинамики было установлено, что все 
виды энергии превращаются в тепло, которое, переходя ко все 
более холодным телам, в конечном итоге рассеивается в 
окружающей среде, излучаясь затем в мировое пространство. 
Затем обнаружили, что у энергии имеется знаменитая «тень», 
которую Р.Клаузиус назвал энтропией. Энтропия определяет меру 
рассеяния энергии. Чем больше рассеивается, деградирует энергия, 
тем больше растет величина энтропии.  

Изменение энергии изолированной системы ΔЕ=Е1–Е2 
выражает максимальную работу Аmax, которую система 
теоретически могла бы совершить, переходя из состояния 1 в 
состояние 2, а изменение энтропии ΔS=S1–S2 — ту часть Q0=T0ΔS 
запаса энергии ΔЕ, которая в реальных условиях перехода при 
температуре T0 окружающей среды превращается в тепло, 
рассеивается, уменьшая величину действительной работы до  

Ад = Аmax –  T0ΔS.       (1) 
Изменение энергии системы определяется только разностью 

ее значений в начальном и конечном состоянии перехода, т.е. 
энергия является функцией состояния.  

Энтропия тоже есть функция состояния системы, но 
количество тепла Q=TΔS, выражающее «потерю» энергии, зависит 
от характера совершающегося процесса, поскольку от него зависит 
количество тепла, рассеивающееся вследствие прямой теплоотдачи 
системы в окружающую среду и рассеивающееся вследствие 
трения.  

Поэтому и действительная работа тоже зависит от характера 
процесса и никогда не бывает равна максимальной, то есть 
изменению энергии системы.  

Поскольку все реальные процессы сопровождаются трением и 
теплообменом, энтропия систем всегда возрастает при условии их 
полной изолированности.  
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Ограниченность действия закона возрастания энтропии была 
доказана австрийским физиком Л.Больцманом. Исходя из того, что 
теплота есть энергия хаотического (беспорядочного) движения 
частиц вещества, он продемонстрировал, что закон возрастания 
энтропии справедлив лишь для статистических систем, состоящих 
из большого числа хаотически движущихся объектов, поведение 
которых, определяемое изменением параметров состояния, 
подчиняется законам теории вероятностей.  

Возрастание энтропии таких систем указывает лишь наиболее 
вероятное направление протекания процессов. И не исключается 
возможность маловероятных событий, называемых флуктуациями, 
когда энтропия уменьшается.  

Этот вывод Больцман сделал на основе прямой связи, 
которую он установил между энтропией и термодинамической 
вероятностью состояния рассматриваемой системы, т.е. числом 
микросостояний – распределением частиц в пространстве по 
скоростям и энергиям, с помощью которых может быть 
осуществлено данное макросостояние, определяемое 
соответствующими параметрами состояния.  

Немецкий физик М.Планк привел открытую Больцманом 
зависимость между энтропией S и термодинамической 
вероятностью W к виду 

S = k lnW, 
где k=1,38·10-23 Дж/К – постоянная Больцмана. 
Беспорядок всегда вероятнее, чем относительный порядок. 

Это означает, что при переходе системы от упорядоченного 
состояния к беспорядочному, например, из жидкого состояния в 
газообразное, изменение энтропии положительно (ΔS>0), т.к. 
W2>W1 и 

ΔS = S2–S1 = k(lnW2–lnW1) > 0.     (2) 
С понижением температуры упорядоченность макросистем 

растет – газ превращается в жидкость, а она в еще более 
упорядоченное состояние – твердое тело. Соответственно 
уменьшается величина энтропии. Это позволило известному 
физику В.Нернсту предположить, что с приближением абсолютной 
температуры к нулю энтропия тоже стремится к нулю. 
Основываясь на этом законе, за нулевую точку отсчета энтропии 
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любой системы можно принимать ее максимально упорядоченное 
состояние.  

 
Методика определения изменения энтропии  

при испарении жидкости 
Предположим, что жидкость (в данной работе этиловый 

спирт) находится в равновесном состоянии. При испарении очень 
малой порции жидкости Δm равновесное состояние жидкости, в 
частности ее температура, не изменяется. Однако доля Δm, 
перешедшая из жидкого состояния в парообразное, претерпевает 
фазовый переход. При этом молекулы из более упорядоченного 
состояния переходят в беспорядочное. В соответствии с формулой 
(2) энтропия испарившейся доли жидкости возрастает.  

Изменение энтропии в процессе испарения экспериментально 
проще определить с термодинамических позиций.  

Изменение энтропии dS при испарении элементарной массы 
dm связано с поглощением тепла dQ, которое идет на испарение.  

T
dQdS         (3) 

В свою очередь тепло, поглощенное при испарении, (при 
условии постоянства температуры) определяется выражением 

dQ = r dm,       (4) 
где r – удельная теплота испарения (табличная величина).  
Тогда, интегрируя выражение (3) по массе, получим 
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  ,     (5) 

или для изменения энтропии испарившейся массы Δm 

T
mrS 

 .      (6) 

 
Установка для определения изменения  

энтропии испаряющегося спирта 
Для точного определения испарившейся массы Δm 

используются демпферные весы, которые позволяют производить 
взвешивание с точностью до 0,1 мг.  



 6 

На одну из чашек ставят стаканчик со спиртом, 
уравновешивают весы, фиксируют начальную массу стаканчика со 
спиртом и за одинаковое время по секундомеру определяют пять 
порций Δmi испарившегося спирта.  

По формуле (6) определяют среднее значение <ΔS>, 
подставляя в числитель среднее значение <Δm>. 

Значение удельной теплоты парообразования спирта найти в 
справочнике.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется состоянием термодинамической системы? 
Какими параметрами оно может определяться? Что такое макро- 
и микросостояние? 

2. Определите понятие энтропии как функции состояния системы. 
Каков физический смысл этой функции? 

3. Каков статистический смысл энтропии? Запишите 
математическую связь между энтропией и термодинамической 
вероятностью. 

4. Что такое обратимые и необратимые процессы? 
5. Почему изменение энтропии замкнутого термодинамического 

цикла не может быть отрицательным? 
6. Приведите примеры расчета изменения энтропии для 

изопроцессов, происходящих с идеальным газом. 
7. Дайте формулировку второго начала термодинамики с 

использованием понятия энтропии.  
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