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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательный ресурс посвящен одной из тем курса физической 

химии: равновесные и неравновесные процессы. Обычно при чтении лекций 

удается привести лишь самые общие характеристики неравновесных процессов, 

а основное внимание уделяется именно равновесным процессам. В 

заключительной части курса физической химии речь идет о неравновесных 

процессах: химической кинетике, катализе и об электрической проводимости. 

Но изложение материала по этим вопросам связано с экспериментально 

наблюдаемыми закономерностями и каких-либо теоретических положений о 

физической химии неравновесных процессов обычно не приводится. Поэтому 

предлагаемый ресурс актуален и будет для студентов очень полезным.  

Он предназначен для студентов, обучающихся по форме бакалавриата, и 

предназначен для самостоятельной работы студентов. Его необходимость 

связана со сложностью теоретического материала и недостатком лекционного 

времени для его подробного и детального рассмотрения. Изучение материала 

этого электронного ресурса будет способствовать  

 расширению кругозора студентов; 

 формированию современного подхода к рассматриваемой 

проблеме; 

 более углубленному ознакомлению с этим разделом физической 

химии. 

Содержание ресурса соответствует рабочей программе дисциплины 

«Физическая химия» для студентов, обучающихся по программе бакалавриата 

по направлениям подготовки 18.03.01 «Химическая технология»; 18.03.02 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии»; 19.03.01 «Биотехнология». Дисциплины входит 

в модуль «Естественно-научные основы профессиональной деятельности» (код 

модуля 1115006). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ НЕРАВНОВЕСНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

1.1. Возникновение энтропии в неравновесных процессах 

Равновесными процессами называются такие, которые протекают 

бесконечно медленно через совокупность равновесных состояний системы. 

Поэтому в каждый момент можно утверждать, что система находится в 

состоянии равновесия (хотя протекает процесс).  

Неравновесные процессы – это реально наблюдаемые на опыте процессы, 

который протекают с конечной скоростью и содержат неравновесные состояния 

системы. Примеры неравновесных процессов: 

 химическая реакция; 

 диффузия; 

 теплопроводность; 

 перенос электрического тока в растворах электролитов; 

 переход системы из одного неравновесного состояния в другое под 

влиянием внешних возмущений.  

Неравновесные процессы являются необратимыми процессами, 

связанными с производством энтропии.  

Классическая термодинамика изучает термодинамические (обратимые) 

процессы. Для неравновесных процессов она устанавливает лишь неравенства, 

которые указывают возможное направление этих процессов. Неравновесным 

процессам посвящена особая термодинамика – термодинамика неравновесных 

процессов. Главная задача этой термодинамики заключается в количественном 

изучении неравновесных процессов, в частности в определении их скоростей в 

зависимости от внешних условий. Создание основ неравновесной 

термодинамики связано с именами выдающихся ученых, лауреатов 

Нобелевской премии норвежского ученого Ларса Онзагера и бельгийца 

русского происхождения Ильи Романовича Пригожина. 
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Изменение энтропии при протекании в системе какого-либо 

необратимого процесса будет зависеть от двух факторов: 

 обмена веществом и энергией системы с внешней средой; 

 изменение энтропии внутри системы. 

Принято изменение энтропии, связанное с обменом веществом и 

энергией с окружающей средой обозначать нижним индексом «e» от external – 

внешний Sde , а изменение энтропии внутри системы обозначать индексом «i» 

от internal – внутренний Sdi .  

Для систем, рассматриваемых в химии, изменение Sdi  может быть 

вызвано, например, протеканием химической реакции внутри системы, а Sde   

подводом или отводом из системы как теплоты, так и реагентов и продуктов. 

В термодинамике неравновесных процессов постулируется, что эти 

составляющие Sdi  и Sde  являются независимыми, а общее изменение энтропии 

открытой системы равно их сумме: 

SdSddS ie  . 

Если в системе протекают только термически обратимые изменения, то 

Sdi = 0. При наличии необратимых изменений Sdi  > 0. После того, как общее 

изменение энтропии представили в виде такой суммы, нужно найти явные 

способы выражения каждого из вкладов в этом разложении через 

экспериментально определяемые величины. 

Но Р. Клаузиусом было введено также понятие «некомпенсированной 

теплоты» Qd . Это теплота, связанная с возникновением энтропии в системе 

вследствие протекания в ней неравновесных процессов ( Sdi ). С введением 

этого понятия второй закон термодинамики можно выразить как 

T

Qd

T

dQ
dS


 , 
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где Qd   некомпенсированная теплота, которая равна нулю в равновесном 

процессе и больше нуля в неравновесном. То есть, Qd ≥ 0. 

Справедливы также следующие соотношения 

T

dQ
Sde  ; 

T

Qd
Sdi


 ; STdQd i . 

Любой неравновесный процесс в системе: смешение газов, 

самопроизвольное распрямление сжатой пружины, химическая реакция ведет к 

увеличению беспорядочности молекулярного состояния системы. 

Количественно это выражается в росте термодинамической вероятности 

состояния системы и в увеличении энтропии. 

1.2. Особенности описания неравновесных процессов 

Одной из особенностей математического описания неравновесных 

процессов является использование в качестве параметра системы времени  . 

Так рассматривается не просто возникновение энтропии в системе Sdi , а 

скорость возникновения энтропии в единицу времени dSdi . Это отношение в 

разных учебниках называется немного по-разному, но в большинстве случаев 

производством энтропии. Очевидно, что эта величина неотрицательна. Если 

производство энтропии отнести к единице объема, то получим локальное 

производство энтропии 




d

Sd

V

i1
σ . 

Производство энтропии тоже неотрицательно, ведь 
d

Sdi > 0, значит, и 

локальное производство энтропии σ> 0. 

При описании необратимых процессов используют понятия 

термодинамических потоков. Каждый поток вызывается некоторой 

термодинамической силой: 

 разность температур между соприкасающимися частями системы – 

это термодинамическая сила, вызывающая поток теплоты; 
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 разность концентраций между двумя частями системы есть сила,  

вызывающая поток вещества; 

 разность химических потенциалов компонентов – это сила, 

вызывающая химическое превращение. 

Если в общем виде обозначить буквой Y – термодинамическую силу, а 

буквой I – термодинамический поток, то изменение энтропии в результате 

необратимых процессов равно 

YdISdi  . 

Если в системе несколько необратимых потоков, то общее изменение 

энтропии равно 

0
k

kki dIYSd . 

Это же неравенство можно записать в таком виде: 

0






k

k
k

i

d

dI
Y

d

Sd
. 

Это тоже второй закон термодинамики. Его можно сформулировать так: 

производство энтропии каждым необратимым процессом равно произведению 

соответствующей термодинамической силы Yk и потока ddIk / .  

1.3. Функция диссипации 

Известно, что работа, совершаемая системой, будет максимальной при 

протекании равновесного процесса. Работа, совершаемая в неравновесном 

процессе всегда меньше, чем работа равновесного процесса. Разность между 

максимальной работой равновесного процесса и работой неравновесного 

процесса равна некомпенсированной теплоте:  

QddAdA  неравнравн . 

Система может участвовать в большом количестве различных 

взаимодействий с окружающей средой. Обозначим в общем случае через m вид 

взаимодействия. Это могут быть массовое, термическое, механическое, 

гравитационное, электромагнитное и т. д. взаимодействия. Элементарная 
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работа, совершаемая в результате какого-либо взаимодействия системы с 

окружающей средой равна произведению обобщенного потенциала mp  на 

приращение обобщенной координаты mq : 

mmm dqpdA  . 

Понятия обобщенная координата и обобщенный потенциал 

соответствуют каждому определенному виду взаимодействия системы с 

окружающей средой. Обобщенный потенциал – это такой параметр системы, по 

изменению которого можно сказать, будет ли взаимодействие системы с 

окружающей средой или нет. Например, если давление внутри системы такое 

же как давление снаружи, то понятно, что механического расширения системы 

не будет. Если температура внутри системы такая же, как температура 

окружающей среды, то и термического взаимодействия системы с внешней 

средой тоже не будет. 

Обобщенная координата – это такое свойство системы, которое 

переносится при взаимодействии через контрольную поверхность системы.  

Например, при механическом взаимодействии обобщенной координатой 

является объем системы. При массовом взаимодействии обобщенной 

координатой является масса системы (число молей), а обобщенным 

потенциалом –  химический потенциал компонента. При термическом 

взаимодействии обобщенной координатой принято считать энтропию. С учетом 

сказанного запишем разные виды элементарных работ: 

pdVdAмех   

TdSdAтерм   

kkмас dndA   

rrхим dAdA   

Общая работа складывается как сумма всех видов работ: 

m
m

mdqpdA  . 
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Записав это выражение один раз для равновесных, а другой для 

неравновесных процессов, получим 

m
m

mdqpdAdA  неравнравн , 

откуда следует  

 
m

mm Qddqp . 

Процесс превращения упорядоченной формы энергии (работы) в 

неупорядоченную (теплоту) называется рассеянием энергии или диссипацией. 

Некомпенсированная теплота – это мера диссипируемой энергии. Поэтому 

вводится еще одна характеристика неравновесного процесса.  

Скорость возникновения некомпенсированной теплоты в единице объема 

называется локальной функцией диссипации (рассеяния),  

0
1

ψ 





d

Qd

V
. 

Легко видеть, что плотность скорости возникновения энтропии и 

локальная функция диссипации связаны соотношением 

σψ T . 

1.4. Термодинамические потоки 

К типичным примерам потоков в неравновесной термодинамике 

относятся: поток газа за счет градиента плотности; поток жидкости, вызванный 

гидростатическим давлением;  поток тепла под действием градиента 

температур; поток заряженных частиц в электрическом и магнитном полях и 

т.д. 

Каждое явление переноса вызвано неодинаковостью в пространстве 

некоторой величины  обобщенного потенциала (при диффузии – это 

концентрация, при теплопередаче – это температура).  

Количество какой-либо величины, проходящее в единицу времени через 

некоторую воображаемую поверхность, называется потоком этой величины.  
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Поток это скалярная алгебраическая величина, знак которой 

определяется выбором положительного направления оси.  

Неоднородные системы это такие системы, где в разных частях 

пространства наблюдаются разные значения параметров. В таких системах 

возникают потоки. Изменение обобщенной координаты в единицу времени в 

единице объема называется обобщенным потоком: 

τ

1

d

dq

V
I i
i  , 

где iq  обобщенная координата вида взаимодействия m.  

Рассмотрим, что будет являться обобщенным потоком в случае 

химической реакции. Известно, что в качестве обобщенной координаты 

некоторой стехиометрической реакции выступает химическая переменная – 

глубина химической реакции  . Следовательно, обобщенным потоком в этом 

случае будет плотность скорости химической реакции: 

vхим
τ

1
w

d

d

V
I 


 . 

В случае переноса электрического заряда (через раствор электролита, 

например) обобщенной координатой является электрический заряд q , а 

обобщенным потоком будет плотность тока i (поверхностная плотность потока 

электрического заряда)  

i
d

dq

V
I 

τ

1
эл . 

Обобщенные потоки вызываются обобщенными силами. Обобщенные 

силы обозначаются iY , внизу указан вид потока, который этой силой 

вызывается. Обобщенной силой в неравновесной термодинамике называется 

градиент обобщенного потенциала ip , т. е.  

ii ΔpY  . 

Градиент, как известно, является векторной величиной, характеризующей 

интенсивность изменения какого-либо параметра и его направление. 

Направление вектора совпадает с направлением максимальной интенсивности 
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этого изменения. Принято рассматривать поверхностную плотность потока, 

т. е. поток на единицу, перпендикулярной направлению площади. 

Обобщенной силой химической реакции является химическое сродство 

rA . Из химической термодинамики известно, что химическое сродство равно 

 













k
kkr

Tpr

r
r

d

gd
A

,

,  

где gr  мольная энергия Гиббса реакции; k  химический потенциал 

компонента, участника реакции. Можно также считать, что обобщенной силой 

в случае химических реакций является  

 
k

kkrYхим . 

Обобщенной силой в процессе переноса электрического заряда является 

отрицательный градиент потенциала  gradэлY  или напряженность поля 

EY эл . 

Поток, вызываемый сопряженной с ним силой – самопроизвольный 

поток, поток, вызываемый «чужой» силой, т. е. не сопряженной с этим 

потоком, – вынужденный поток (или перекрестный поток).  

1.5. Связь между обобщенными потоками и обобщенными силами 

При малых отклонениях от равновесия, в так называемой линейной 

области неравновесной термодинамики, существует связь между потоками и 

силами. Главное уравнение линейной термодинамики неравновесных 

процессов  это феноменологическое уравнение Л. Онзагера. 

Наблюдаемый на опыте поток iI  заведомо зависит от сопряженной с ним 

силы iΥ . В общем виде эта зависимость )( ii fI   неизвестна. Но если система 

находится недалеко от состояния равновесия, то можно предположить 

правильность выражения 

iiii ΥLI  , 
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где iiL – коэффициент пропорциональности между термодинамическим 

потоком и термодинамической силой, называемый прямым 

феноменологическим коэффициентом Онзагера. Такое уравнение постулировал 

Л. Онзагер в 1931 г.  

Но он пошел дальше объяснения экспериментально наблюдаемых 

зависимостей и предположил, что на поток действует не только та сила, 

которая его вызывает, но возможно также действие и других сил. По мнению 

Онзагера существует линейное соотношение между потоками и действующими 

силами, которое можно представить как 

iik

n

k
i ΥLI 




1

, 

причем суммирование проводится по всем неравновесным процессам. 

Принято коэффициент пропорциональности между потоком и силой 

называть феноменологическим (кинетическим) коэффициентом: 

iiL   прямой феноменологический коэффициент, т. е. коэффициент 

пропорциональности между потоком и силой, его вызывающей;  

ikL   перекрестный феноменологический коэффициент, т. е. 

коэффициент пропорциональности между потоком и силой, которая, вообще 

говоря, вызывает другие потоки. 

Например, пусть в системе образуются за счет действия трех сил три 

потока. Запишем, как будет зависеть поток, образуемый первой силой от всех 

других сил: 

3132121111  LLLI ,  

и в общем случае каждый из обобщенных потоков определяется всеми без 

исключения обобщенными силами: 

)( 21 ii ...Υ,ΥΥfI  . 

Это явление сопряжения необратимых процессов. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ     



 13 

В РАЗЛИЧНЫХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССАХ 

2.1. Неравновесный процесс – перенос электрического тока 

Найдем характеристики явления переноса электрического тока. 

Представим, что у нас есть металлический проводник с площадью поперечного 

сечения  . Через него пропускается электрический ток I . Известно, что при 

этом за время d  под действием напряжения U  на расстоянии dx  выделится 

некоторое количество теплоты и можно считать, что некомпенсированная 

теплота будет равна 

 IUdQdi . 

Локальная функция диссипации эл  будет равна 

элэлэл

1
YI

d

Qd

V
i 


 . 

Подставив соответствующие выражения, получим 

iE
dxd

IUd





эл , 

где i – плотность тока, а E – напряженность поля. 

Напряженность поля связана с градиентом потенциала 

  gradE , 

что позволяет записать локальную диссипативную функцию следующим 

образом: 

 gradэл i . 

Сопоставляя полученное выражение с определительным выражением для 

диссипативной функции, получаем, что градиент потенциала, взятый с 

отрицательным знаком, в явлении переноса электрического заряда является 

обобщенной силой, а плотность тока обобщенным потоком, то есть 

 gradYэл ; 

iI эл . 

В общем виде зависимость обобщенного потока от обобщенной силы 

имеет следующий вид: 
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iiii YLI  , 

где iiL – прямой феноменологический коэффициент Онзагера. 

Эмпирические законы, характеризующие явление переноса 

электрического тока, это законы Ома. Если рассмотреть закон Ома в форме 

зависимости плотности тока от напряженности электрического поля 

Ei



1

, 

то видно, что прямой феноменологический коэффициент равен величине, 

обратной удельному сопротивлению проводника. Эта величина называется 

удельной электропроводностью. Значит для ионных систем растворы 

электролитов или расплавов) прямой феноменологический коэффициент равен 

удельной электропроводности  

Lэл = æ. 

2.2. Неравновесный процесс – теплопроводность 

К явлениям переноса относится также теплопроводность. В курсе 

физической химии из-за недостатка времени этому явлению отведено довольно 

мало внимания, но в плане рассмотрения неравновесных процессов анализ 

этого явления представляет определенный интерес. Запишем выражение, 

показывающее, как можно найти диссипативную функцию для 

теплопроводности: 

тэплтэплтепл

11
YI

d

STd

Vd

Qd

V
ii 





 . 

Если имеется изолированная система, в которой есть две части и каждая 

часть находится при своей температуре при равномерном распределении 

температуры по каждой части, то можно утверждать, что каждая часть 

находится в локальном равновесии. Пусть температура первой части больше, 

чем температура второй части, т. е. 21 TT  . 

В изолированной системе изменение энтропии Sde  будет равно нулю, 

поскольку обмена энтропией с внешней средой нет. Объем каждой части 
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постоянен, то есть работа не совершается. Получается, что обмен энергией в 

каждой части будет связан только потоком теплоты, причем увеличение 

количества теплоты в одной части будет однозначно связано с уменьшением 

количества теплоты во второй части. Поэтому будет справедливо соотношение: 

dQdQdQ  21 . 

Каждая часть системы характеризуется температурой и энтропией, а 

полное изменение энтропии внутри системы будет равно 

dQ
TTT

dQ

T

dQ
Sdi 










1221

11
. 

В этом выражении 









12

11

TT
 можно заменить на 









T

1
grad .  
















T
T

Vd

dQ

d

STd

V
i 1

grad
1

тепл  

Явление теплопроводности удобно анализировать, используя понятие 

плотности теплового потока W. Если тепловой поток – это 
d

dQ
, то плотность 

теплового потока будет равна 



Vd

dQ
W . 

Следовательно, теперь выражение для диссипативной функции будет иметь вид 











T
WT

1
gradтепл . 

Из математики известно, что 
2

grad1
grad

T

T

T









. 

Окончательное выражение для диссипативной функции будет таким: 

T

T
WYI

grad
тэплтэплтепл  . 

Теперь можно определить обобщенный поток: 

WI тепл  

и обобщенную силу явления теплопроводности: 
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T

T
Y

grad
тепл  . 

Для того чтобы определить прямой феноменологический коэффициент 

Онзагера, нужно привлечь эмпирическое уравнение теплопроводности 

(уравнение Фурье), согласно которому плотность теплового потока 

пропорциональна градиенту температуры: 

TW grad  , 

где   – коэффициент теплопроводности, Дж/К∙м. 

Отсюда видно, что прямой феноменологический коэффициент Онзагера в 

явлении теплопроводности равен произведению температуры на коэффициент 

теплопроводности   

TLтепл .  

2.3. Неравновесный процесс – диффузия 

Еще одним часто встречающимся и очень важным неравновесным 

процессом является диффузия. Рассмотрим этот процесс с точки зрения 

формализма неравновесных процессов и определим, чему равен прямой 

феноменологический коэффициент диффузии. 

При записи выражения для диссипативной функции процесса диффузии, 

поскольку в этом процессе может участвовать k компонентов, нужно 

использовать сумму произведений обобщенных сил и обобщенных потоков, то 

есть 

 kkYIYI дифдифдиф . 

С другой стороны диссипативная функция равна произведению локального 

производства энтропии на абсолютную температуру. 

Tдифдиф  . 

При выводе соотношения, характеризующего локальное производство 

энтропии в процессе диффузии 




d

Sd

V
i1

диф  



 17 

необходимо учесть соотношение между термодинамическими функциями, а 

именно то, что 

pdT

dG
S 








 . 

Кроме того нужно учесть, что полная энергия Гиббса связана со своим 

мольным значением формулой kkk gnG  , а также то, что химический 

потенциал компонента k будет совпадать с парциальной мольной энергией 

Гиббса, т. е. kk g . 

Обобщая сказанное, можно записать для изменения энтропии за счет 

внутреннего процесса 

   TddnTGdSd kki  . 

Подстановка полученного равенства в выражение для локального 

производства энтропии приводит к 

 







 





dx

Td

d

dn kk
диф , 

где k
k I
d

dn



 – обобщенный поток вещества k, равный числу молей, 

проходящих через единицу поверхности ( ) в единицу времени. 

После подстановки полученного выражения для локального производства 

энтропии в выражение для диссипативной функции становится ясным, что 

обобщенная сила процесса диффузии равна 

T
TY k

k


 grad . 

Учтем математические соотношения, а именно то, что 

T
TTT
k

k
k gradgrad

1
grad

2





. 

Тогда в случае процесса изотермической диффузии 0grad T  и обобщенная 

сила в процессе такой диффузии станет равной 

kkY  grad . 
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Чтобы определить, чему равен прямой феноменологический 

коэффициент Онзагера, сравним выражение 

kk YLI диф   

 k
k L
d

dn



gradдиф   

с эмпирическим законом диффузии – законом Фика:  

k
k nD

d

dn
grad


,  

где D – коэффициент диффузии. 

Между градиентом числа молей компонента k, переносимого в процессе 

диффузии и градиентом химического потенциала этого компонента существует 

соотношение 

k

k
k

n

n
RT

grad
grad  . 

Все это позволяет считать, что прямым феноменологическим 

коэффициентом Онзагера в процессе диффузии является выражение: 

D
RT

n
L kдиф . 

2.4. Неравновесный процесс – химическая реакция 

Самым привычным для любого химика неравновесным процессом 

является химическая реакция. Рассмотрим, чему равен прямой 

феноменологический коэффициент в этом случае. Предположим, что в системе 

протекает одна химическая реакция r, причем предположим, что она не 

осложнена никакими другими неравновесными процессами. Это единственный 

необратимый процесс в системе. Уравнение реакции в самом общем виде имеет 

вид 

a
a

aA ⇄ b
b

bB . 

При постоянном давлении и температуре локальная функция диссипации равна 

химхимхим YI . 
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Изменение обобщенной координаты в единицу времени в единице объема 

называется обобщенным потоком: 

τ

1

d

dq

V
I i
i  ,  

где iq  обобщенная координата вида взаимодействия m.  

Рассмотрим, что будет являться обобщенным потоком в случае 

химической реакции. Известно, что в качестве обобщенной координаты 

некоторой стехиометрической реакции выступает химическая переменная – 

глубина химической реакции  . Следовательно, обобщенным потоком в этом 

случае будет плотность скорости химической реакции: 

vхим
τ

1
w

d

d

V
I 


 . 

Обобщенной силой химической реакции является химическое сродство 

rA . Из химической термодинамики известно, что химическое сродство равно 

 













k
kkr

Tpr

r
r

d

gd
A

,

,  

где gr  мольная энергия Гиббса реакции; k  химический потенциал 

компонента, участника реакции.  

Понятие химического сродства реакции rA ввел Теофил де Донде, связав 

с ним некомпенсированную теплоту Клаузиуса. 

rrdAQd  0 ; 

0
ττ






d

d
A

d

Qd r
r .  

Используя определение скорости химической реакции, получаем 

выражение для диссипативной функции в случае химической реакции 

  krkr VwwA ,vψ .  

Химическое сродство и плотность скорости реакции имеют одинаковые 

знаки: либо 0rA ; 0v w  либо 0rA ; 0v w , т. е. необходимым условием 
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течения реакции в прямом направлении является положительное значение 

сродства, а в обратном направлении  отрицательное значение сродства. 

Если в системе одновременно протекает несколько реакций, то для 

некоторых из них возможно, что сродство и скорости имеют разные знаки.  

Такие реакции вносят отрицательный вклад в производство энтропии, не 

нарушая при этом общего соотношения:  

0v  wAr
r

.  

В случае химического превращения линейность неравновесной 

термодинамики наблюдается лишь для химических превращений в области не 

слишком удаленных от равновесия. Плотность скорости обратимой химической 

реакции равна разности скоростей прямой и обратной реакций: 

обр
v

пр
v,v www r  . 

Если рассматриваемая система является разбавленным раствором, в 

котором свойства близки к свойствам идеального раствора, то согласно 

основному постулату химической кинетики скорости прямой и обратной 

реакции равны: 

 


 ackw исх
прпр

v , 

  bckw ν
прод

обробр
v , 

где прk , обрk – константы скорости прямой и обратной стадий. 

Выразим химическое сродство реакции из уравнения изотермы Вант-

Гоффа:  

 
 



















a

b

c

c
RTKRTA c

rr
p,T исх

прод
lnln

G
, 

где c
rK – константа равновесия химической реакции, выраженная в с-шкале. 

Из кинетики известно, что константа химического равновесия обратимой 

реакции равна отношению констант скоростей прямой и обратной стадий: 
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обр

пр

k

k
K cr  . 

Таким образом, связь между скоростями стадий химической реакции  и 

химическим сродством реакции будет выглядеть так: 

 
  






















RT

A

w

w

ck

ck
r

a

b

exp
пр
v

обр
v

исх
пр

прод
обр

. 

Отсюда легко вывести зависимость между плотностью скорости и 

химическим сродством, или, иначе, между обобщенным потоком и обобщенной 

силой в химическом превращении: 



























RT

A
ww rexp1пр

vv . 

Эта зависимость, вообще говоря, нелинейна, но будет линейной, если, 

разложив выражение в скобке в ряд Маклорена, пренебречь всеми членами, 

кроме первых двух:  

..
!2

1
exp1

2

.
RT

A

RT

A

RT

A rrr 




























  

Это возможно сделать, если рассмотреть систему недалеко от равновесия, 

когда сродство  небольшая величина. Тогда получаем уравнение зависимости 

обобщенного потока в химической реакции от обобщенной силы 

RT

A
ww rпр

vv  . 

Сравнение этого уравнения с уравнением химхимхим YLI   позволяет определить 

феноменологический прямой коэффициент Онзагера: 

RT

w
L

пр
v

хим  . 

Если на систему действует несколько сил, то обобщенные силы 

суммируются. Например, если система подвержена действию электрического 

поля и неизотермической диффузии, то обобщенная сила будет равна 
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)gradgradgrad( 


 T
T

Y k
kk . 

В таких случаях для установления связи между обобщенными силами и 

обобщенными потоками нужно учитывать теорему взаимности Онзагера. 

3. СОПРЯЖЕНИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ 

При изучении неравновесных процессов было экспериментально 

отмечено, что обобщенные потоки пропорциональны обобщенным силам: 

 поток электрического заряда пропорционален градиенту 

электрического потенциала (закон Ома);  

 поток тепла пропорционален градиенту температуры (закон Фурье);  

 поток вещества пропорционален градиенту концентрации (закон 

Фика). 

Но при дальнейшем изучении неравновесных процессов было 

обнаружено, что градиент одного свойства может вызывать градиент и, 

следовательно, поток другого свойства. Эти явления стали называть 

перекрестными явлениями (или сопряженными явлениями).  

К наиболее известным сопряженным явлениям относятся 

термоэлектрические эффекты. Так в эффекте Пельтье при протекании 

электрического тока через систему, состоящую из разнородных проводников, 

возможно возникновение разности температур. И наоборот, если 

электрохимическая цепь составлена из металлов, находящихся при разных 

температурах, то в ней возможно возникновение электродвижущей силы 

(термо-ЭДС). Этот эффект был открыт Ж. Пельтье в 1838 г. При его 

исследовании принимали участие многие ученые. Так, например, Ленц в провел 

такой опыт: он соединил два металлических стержня, один из которых был из 

висмута, второй из сурьмы. На месте стыка этих металлов было сделано 

небольшое углубление, в котором находилась капля воды. Ленц заметил, что 

при пропускании электрического тока в одном направлении вода замерзала, 

превращась в твердую фазу – лед. Когда направление движения тока менялось, 
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лед таял. Этот эксперимент позволил Ленцу сделать вывод о том, что в 

зависимости от направления электрического тока, кроме так называемого 

джоулева тепла выделяется или поглощается дополнительное тепло. Это тепло 

получило название тепла Пельтье.  

Противоположный эффекту Пельтье перекрестный эффект называется 

эффект Зеебека. Он состоит в том, что в замкнутой электрохимической цепи, 

состоящей из разнородных проводников, возникает термо-ЭДС, если места 

контактов поддерживают при разных температурах. Величина термо-ЭДС 

невелика. Она составляет милливольты при разности температур в 100 °С и 

температуре холодного спая в 0 °С. Так термо-ЭДС при указанных условиях по 

температуре на границе меди и константана равна 4,25 мВ, а на границе 

нихрома и никеля 4,1 мВ. 

Кроме этого известны и другие перекрестные явления. К таким явлениям 

относят термодиффузию. Термодиффузией (эффектом Соре) называют перенос 

компонентов жидких или газовых смесей под действием градиента 

температуры. Если разность температур поддерживается постоянной, то 

вследствие термодиффузии в объёме смеси возникает градиент концентрации, 

что вызывает и обычную диффузию.  

Термодиффузионный эффект был открыт Л. Дюфуром в 1873 году. Правда 

он открыл обратный, диффузионный термоэффект: при взаимной диффузии 

водорода и воздуха, а также воздуха и диоксида углерода через пористую 

перегородку возникала разность температур.  

Прямой термодиффузионный эффект (для газов) заключается в том, что при 

наличии постоянной разницы температур по обе стороны перегородки, 

разделяющей один и тот же газ, возникает, растет и становится постоянной 

разница давлений, даже если вначале ее не было. Таким образом, разница 

температур приводит к градиенту концентраций. Это и есть термодиффузия. 

Позднее термодиффузионный эффект был обнаружен и измерен для 

конденсированных систем – жидких (эффект Соре) и твердых.  
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Примером термодиффузии в конденсированной фазе может служить опыт с 

образцом сплава железа с углеродом. Этот образец вначале содержит 0,01% 

углерода. Причем углерод равномерно распределен по всей долине образца. Если 

поместить такой образец в температурное поле, при котором на левом конце 

образца поддерживается постоянная температура 710 ºС, а на правом 670 ºС, то 

концентрация углерода на левом, более горячем конце начнет расти, а на правом, 

более холодном – уменьшаться. Это будет происходить до тех пор, пока не 

установится стационарное состояние.  

Эти экспериментальные результаты долгое время были непонятны. Ведь 

согласно главному закону диффузии – первому закону Фика, диффузионный поток 

пропорционален градиенту концентрации, то есть вещество перемещается из 

области, где его больше, в область, где его меньше. Однако в описанном 

эксперименте давление концентрация углерода была одинакова по длине 

железного образца. Тем не менее, после помещения образца в некоторое 

температурное поле углерод начинал перемещаться, хотя диффузионный поток не 

должен, казалось бы, зависеть от разницы (градиента) температур.  

Их удалось объяснить впоследствии именно наличием перекрестных 

феноменологических коэффициентов.  
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