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Аннотация

Статья написана по книге автора «"Тепловая смерть" на Земле и сценарий ее 
предотвращения. Часть 1. Энергетика, построенная на круговороте тепла и вечных 
двигателях 2-го рода. Часть 2. Вечные двигатели 2-го рода и несостоятельность запре-
та на них» (Москва, URSS, 2009. Библ. 571 назв.).

Потребляя энергию, мы превращаем одну ее форму в другую, в конечном же 
счете практически вся добываемая энергия рассеивается в виде тепла. Последствия 
перегрева станут катастрофическими, когда энергопотребление достигнет 0,1% (одна 
оценка) или 1% (другая оценка) от достигающего поверхности Земли потока солнеч-
ного излучения, т.е. – при нынешних темпах роста энергопотребления – через 50–80 
или 130–200 лет. Торможение потребления энергии также чревато гибелью человече-
ства,  поскольку пошло бы вразрез с  законами эволюции.  Точнее – с  ее  вектором, 
направленным в сторону интенсификации метаболизмов.

Авторский сценарий предотвращения «тепловой смерти» состоит в переходе к 
(термоциклической) энергетике, построенной на круговороте тепла и «фабриках хо-
лода», которые бы снова и снова собирали рассеянное в среде тепло, превращая его в 
нужные нам формы энергии. Роста энергопотребления можно будет при этом доби-
ваться ускорением круговорота тепла.
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Мыслимы два типа «фабрик холода». Во-первых, это тепловые машины с холо-
дильниками, КПД которых не превышает КПД Карно. Во-вторых, это тепловые ма-
шины без холодильника, КПД которых не ограничен КПД Карно, т.е. вечные двигате-
ли 2-го рода, запрещаемые, согласно традиции, вторым началом термодинамики. Рас-
сеянное в среде тепло характеризуется, как правило, низкими температурными гради-
ентами, делающими КПД «фабрик холода» первого типа слишком малыми, чтобы их 
можно было положить в основу термоциклической энергетики. Это вынуждает нас 
обратиться к вечным двигателям 2-го рода. Анализ чрезвычайно (чрезмерно) много-
численных формулировок второго начала и определений таких двигателей приводит 
автора к выводу о несостоятельности запрета на них.

Этот  запрет,  полагает  автор,  явился  следствием  ряда  ошибок,  допущенных 
основателями термодинамики. 1. С. Карно сделал вывод об обязательности холодиль-
ника для любой тепловой машины, исходя из идеи о неуничтожаемости теплорода, 
согласно которой при потреблении тепла оно не уничтожается, но только передается 
от более нагретого тела к менее нагретому (холодильнику). Однако сегодня мы знаем, 
что  при потреблении тепла  оно исчезает  как  тепло,  превращаясь в  другие  формы 
энергии. Это делает вывод Карно ошибочным. 2. Действующая на Земле тенденция к 
рассеянию нетепловых форм энергии в виде тепла некорректно трансформируется в 
не знающий исключений  закон, что заставляет многих авторов, включая классиков, 
отрицать не только вечные двигатели 2-го рода, но и – вопреки реальности – самую 
возможность использования рассеянного в среде тепла как источника «даровой» энер-
гии.  3.  Закон возрастания энтропии  некорректно сводится  к  «закону»  возрастания 
тепловой энтропии, тогда как действует закон возрастания полной энтропии. Из несо-
стоятельности «закона» возрастания тепловой энтропии следует, что тепловая энтро-
пия может убывать, а компенсация превращения тепла в работу может быть и нетеп-
ловой, почему холодильник для тепловой машины не обязателен, а вечные двигатели 
2-го рода – возможны.

1. Угроза гибели человечества из-за теплового загрязнения среды, 
вызываемого потреблением энергии как таковым

Вплотную занявшись сегодня потеплением климата, мировое сообщество 
пока упускает, мне кажется, очень важную, быть может – самую важную, со-
ставляющую этой проблемы. Большинство экспертов считает сегодня, что по-
тепление является  следствием промышленных выбросов в атмосферу парни-
ковых газов, особенно – углекислого газа CO2 . Соответственно основные уси-
лия сосредоточены на изыскании средств снижения концентрации  CO2  в ат-
мосфере.

В этом, на мой взгляд, и состоит ошибка. Очистка атмосферы лишь нена-
долго отсрочит  катастрофу.  Дело в  том,  что,  потребляя энергию, мы только 
превращаем одну ее форму в другую, в конечном же счете практически вся до-
бываемая нами энергия рассеивается в виде тепла, подвергая биосферу тепло-
вым перегрузкам. Если и когда человечество будет ежегодно добывать, рассеи-
вая затем в виде тепла, столько же энергии, сколько ее падает за год на поверх-
ность Земли от Солнца, развитым формам жизни придет конец. С удвоенным 
потоком тепла биосфере определенно не справиться.

В 2003 году было добыто энергии примерно в 5000 раз меньше, чем ее 
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упало на поверхность Земли от Солнца. Однако энергопотребление удваивается 
каждые 23,5–35 лет (это соответствует ежегодному приросту 2–3%), так что, 
при сохранении нынешних темпов роста, оно сравняется по мощности с сол-
нечным потоком через 285–430 лет. Реально же проявления перегрева станут 
катастрофическими, когда добываемая энергия достигнет 0,1% (одна оценка) 
или 1% (другая оценка) от солнечной энергии, т.е. через 50–80 или 130–200 лет 
соответственно. Собственно, это и есть та самая «тепловая смерть», о которой 
говорили классики термодинамики во второй половине  XIX века и которая в 
XX веке была отвергнута  применительно ко Вселенной.  Теперь она реально 
угрожает нам на Земле.

Существенно, что тепловое загрязнение среды возникает не из-за потреб-
ления  «грязных» видов топлива, но вызывается потреблением энергии как та-
ковым. Переход к «чистым» видам топлива ничего в этом плане не даст.

Пока  мировое  сообщество  эту  проблему  не  обсуждает.  В  глобальном 
энергетическом кризисе традиционно видят три компоненты, к которым мы до-
бавляем четвертую:

1) исчерпание углеводородных ресурсов;
2) подрыв энергетической безопасности стран, лишенных этих ресурсов;
3) химическое и радиоактивное загрязнение среды «грязными» источниками 

энергии;
4) тепловое загрязнение среды потреблением энергии как таковым, включая 

использование «чистых» видов топлива.

На первые две компоненты мировое сообщество реагирует достаточно ак-
тивно. Реакция на третью компоненту представляется неадекватной, поскольку 
в  поисках  замены углеводородам  сегодня  возвращаются  к  таким  «грязным» 
энергоресурсам, как уголь и атомная энергия. Реакция же на четвертую компо-
ненту у мирового сообщества, включая экологов, отсутствует напрочь.

2. Торможение роста потребления энергии направлено против 
вектора эволюции и потому гибельно

Об угрозе «тепловой смерти» из-за самого по себе экспоненциального ро-
ста потребления энергии пишут считанные единицы ученых, которые, однако, 
почему-то уверены в том, что человечество сможет затормозить рост добычи 
энергии. Призывы такого рода накладываются на мощный поток аналогичных 
призывов, мотивированных глобальным экологическим кризисом. Технологи-
ческая цивилизация и общество потребления, говорят нам, обречены и должны 
уйти в прошлое. Я, однако, уверен в том, что сколько-нибудь существенное за-
медление роста потребления энергии и потребления вообще невозможно.

К такому выводу приводит активно развиваемый в последние десятиле-
тия  универсальный  эволюционизм  [Big History],  который  в  едином  ключе 
рассматривает неорганическую, органическую и социальную эволюцию и кото-
рый позволяет утверждать, что безусловно существует вектор эволюции, имею-
щий несколько компонент [1. Разд. 4.8]:
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1) интенсификация энергообмена и обмена веществ;
2) интенсификация и расширение круговоротов энергии и вещества; и др.

Органический мир в ходе эволюции перешел от менее интенсивных мета-
болизмов (брожение) к более интенсивным (фотосинтез, дыхание и фотодыха-
ние) и соответственно к макроэргическим соединениям, играющим централь-
ную роль в работе клеточных органелл,  ответственных за  снабжение клетки 
энергией. В эволюционном соревновании раз за разом побеждали органические 
формы с более интенсивными энергетическими метаболизмами. Скажем, скеле-
тами обзавелись лишь животные, достигшие достаточно высокого уровня энер-
гообмена. Млекопитающие обошли рептилий потому, что насыщенное кисло-
родом (точнее – митохондриями) «красное мясо» первых обеспечивает суще-
ственно бóльшую интенсивность энергообмена, нежели «белое мясо» вторых. 
И т.д. и т.п.

Дабы не получить превратных выводов о векторе эволюции, следует учи-
тывать не только данную конкретную эволюционирующую систему,  но и ее 
окружение. Поселяясь в пещерах, например, организмы регрессируют по срав-
нению с наземными, зато интенсифицируются метаболизмы во всей экосистеме 
«пещера» по сравнению с тем, что в ней было до ее заселения живыми форма-
ми.

Появление  человека  вызвало  дальнейшую интенсификацию метаболиз-
мов. Вся история человечества, если ее рассматривать как макроисторию, от-
влекаясь от судьбы отдельных смертных по своей природе социумов, представ-
ляет собой историю интенсификации торговых, экономических, культурных и 
иных взаимодействий разных элементов и частей социального мира.

Законы эволюции, полагаю я, – столь же обязательные к исполнению за-
коны природы, как и законы гравитации. Мы ведь прекрасно знаем, что будет с 
нами,  прыгни  мы  с  самолета  без  парашюта.  Если  человечество  попытается 
сколько-нибудь  существенно  затормозить  энергопотребление,  то,  пойдя  по-
перек  законов  эволюции,  погибнет.  Гибель  «поперечных»  или  недостаточно 
«параллельных» вектору эволюции социумов многократно наблюдалась в про-
шлом.

3. Авторский сценарий: переход к (термоциклической) энергети-
ке, построенной на круговороте тепла и вечных двигателях 2-го 

рода

Предлагаю не испытывать судьбу и – в качестве возможного сценария 
действий – разработать меры, которые позволили бы предупредить «тепловую 
смерть», не снижая темпов роста потребления энергии. Идея звучит просто: не-
льзя ли собирать рассеиваемое нами тепло, чтобы вновь и вновь использовать 
его энергию?

Собирание рассеянного тепла с последующим его использованием в энер-
гетических установках – не химера. Именно это делают сегодня гео- и гидро-
термальные энергоустановки. Это делают также тепловые насосы, которые всё 
более массово используются сегодня во всем мире для отопления зданий и ко-
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торые собирают тепло, рассеянное в поверхностных слоях Земли или атмосфе-
ры.  Таковы  же  экспериментальные  океанические  установки,  работающие  за 
счет разницы температур между глубинными и поверхностными слоями воды 
(одна такая установка размещена на старом танкере).

Будем для краткости называть энергоустановки, потребляющие рассеян-
ное тепло и тем самым охлаждающие среду, «фабриками холода», а основан-
ную на них энергетику – термоциклической. Если удастся создать в достаточ-
ном количестве достаточно мощные и достаточно экономичные «фабрики холо-
да» и расставить их повсюду в атмосфере, гидросфере и земной коре, то, снова 
и снова собирая тепло, которое рассеивается в среде, они будут возвращать в 
энергооборот почти всю добываемую энергию.

Если все это удастся сделать,  то «фабрики холода» не только сообщат 
энергопотреблению  форму  круговорота  тепла,  что  снимет  угрозу  «тепловой 
смерти», но и предоставят неистощимый источник энергии (рассеянное тепло), 
который  снимет  проблему  исчерпания  энергоресурсов.  Добыча  ископаемых 
энергоносителей сводится в этом сценарии к минимуму – ею придется компен-
сировать лишь то небольшое количество энергии (проценты или доли процен-
та), которое в ходе потребления выбывает каждый цикл из теплооборота. Кру-
говорот тепла позволит наращивать потребление энергии человеком за счет его 
(круговорота)  ускорения,  не  нарушая  экологического  равновесия  со  средой, 
подобно  тому,  как  это  на  своем  уровне  делает  органический  мир,  который, 
сохраняя массу биосферы более или менее постоянной, многократно увеличил 
за время своей эволюции ежегодное потребление энергии и вещества.

Таков  в  общих чертах  авторский сценарий  предотвращения  «тепловой 
смерти». Альтернативный сценарий связан с торможением роста потребления 
энергии.  Оба сценария означают для человечества радикальную перестройку 
всего  образа  жизни  на  протяжении  ближайших  ста  лет,  однако  первый 
направлен по вектору эволюции, а второй – против.  Я и мои немногочислен-
ные  единомышленники  считаем,  что  второй  сценарий  гибелен,  тогда  как 
большинство  исследователей,  игнорируя  вектор  эволюции,  придерживается 
именно его.

Но одно дело – полемика ученых и другое – реальная жизнь. Когда дело 
касается столь важных вещей, человечество не может полагаться на какую-то 
одну точку зрения. Надо учитывать и вероятность того, что правы мы с колле-
гами, и того, что правы наши оппоненты. Нельзя класть яйца в одну корзину. 
Разрабатывать следует параллельно оба сценария, чтобы в дальнейшем реали-
зовать какой-то один из них или их комбинацию.

Возвращаясь к авторскому сценарию, заметим, что у гео- и гидротермаль-
ных установок, к сожалению, невелики ресурсы источников энергии; ресурсы 
океанических установок – в условиях энергетики как круговорота тепла – неис-
черпаемы, однако их КПД, ограниченный сверху КПД Карно, из-за малой раз-
ницы температур имеет потолок около 7%, реально не превышая 2–3%. Невы-
сок КПД и тепловых насосов, также лимитируемый КПД Карно. И вообще, под-
нять этот потолок для тепловых машин с холодильником, каковыми являются 
все названные установки, согласно традиции, не позволяет второе начало тер-
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модинамики.
Согласно каноническому прочтению второго начала,  оно делает  невоз-

можными энергетические установки, полностью превращающие тепло в работу 
и имеющие благодаря этому КПД, не ограниченный сверху КПД Карно. Со-
гласно этой – традиционной – точке зрения, все тепловые энергетические уста-
новки обязаны иметь холодильник, сброс части извлекаемого из источника теп-
ла в который обеспечивает рост тепловой энтропии (энтропии Клаузиуса), дик-
туемый, как полагают, вторым началом.

С одной стороны, таким образом, имеем угрозу «тепловой смерти», с дру-
гой – запрет на вечные двигатели 2-го рода. На мой взгляд, однако, угроза «теп-
ловой смерти» – это достаточно мощный стимул для максимально благожела-
тельного рассмотрения аргументов в защиту вечных двигателей 2-го рода. По-
скольку же этот запрет выводят из второго начала термодинамики, постольку 
мы должны повнимательнее к нему (второму началу) присмотреться.

4. Несостоятельность запрета на вечные двигатели 2-го рода: 
четыре ошибки классиков

Положение не столь безнадежно, как это представляется на первый вз-
гляд. Не может быть так, полагаю я, чтобы на протяжении длительного времени 
законы эволюции подстегивали органический мир и человечество к развитию в 
определенном направлении (в сторону интенсификации метаболизмов и круго-
воротов вещества и энергии), а потом это развитие наткнулось бы вдруг на не-
кий закон физики (второе начало),  который,  делая невозможным круговорот 
тепла, обрекал бы человечество на гибель. Уверен, что законы эволюции и за-
коны физики входят в единый и непротиворечивый свод законов природы. Если 
это и на самом деле так, то запрет на вечные двигатели 2-го рода «должен» ока-
заться несостоятельным.

Исходя из этих соображений, мы значительную часть нашей книги удели-
ли анализу существующих в литературе чрезвычайно (чрезмерно) многочислен-
ных формулировок второго начала термодинамики и определений вечных дви-
гателей 2-го рода. Этот анализ и в самом деле привел меня к выводу о несостоя-
тельности запрета на вечные двигатели 2-го рода. Этот запрет, как я полагаю, 
явился следствием ряда ошибок, допущенных основателями термодинамики и 
статистической физики.

1. С. Карно сделал вывод об обязательности холодильника у любой теп-
ловой машины, исходя из устаревшей (ошибочной) идеи о неуничтожаемости 
теплорода, согласно которой потребление тепла (теплорода) подобно потребле-
нию энергии. Потребляя энергию, мы ведь не уничтожаем ее, но только превра-
щаем одну ее форму в другую. Потребление теплорода, говорит Карно, означа-
ет не его уничтожение, но лишь переход от более теплого тела к менее теплому. 
Вот это менее теплое тело и является, по Карно, холодильником, обязательно 
присутствующим в любой тепловой машине.

Отбросив теорию теплорода, шедшие следом за Карно классики термоди-
намики оставили в силе его вывод о наличии у всякой тепловой машины холо-
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дильника, сделав отсюда вывод о невозможности вечных двигателей 2-го рода, 
т.е. тепловых машин, черпающих рассеянное тепло среды и не имеющих холо-
дильника. Всё это в высшей степени странно, потому что, превращаясь в другие 
формы энергии,  тепло перестает существовать как тепло. В терминологии 
Карно можно сказать, что, потребляя теплород, мы его уничтожаем, почему – в 
логике Карно – холодильник становится необязательным.

2. Р. Клаузиус, В. Томсон и другие последователи Карно, отказавшись от 
теплорода,  не исправили его ошибку потому, что работали исключительно с 
классическими тепловыми машинами, имеющими две особенности, которые де-
лают холодильник необходимым:

1) цикличность;
2) простое рабочее тело (однородная и однофазная система – газ или жид-

кость).

Возвращая такое рабочее тело в начальное состояние, мы и на самом деле вы-
нуждены, охлаждая его, отдавать часть полученного от нагревателя тепла холо-
дильнику. Между тем, для нециклических тепловых машин и для циклических 
тепловых машин с двухфазным рабочим телом газ–жидкость холодильник не 
обязателен.

Примером  нециклической  тепловой  машины  без  холодильника  может 
служить работающий в вакууме ракетный двигатель, для которого говорить об 
охлаждении продуктов сгорания за бортом не приходится – в вакууме продукты 
сгорания не охлаждаются, расширение газа в пустоту происходит изотермиче-
ски. Это абсолютно верно для идеального газа (внутренняя энергия которого 
является функцией только температуры [3. С. 148]) и с достаточной точностью 
– для реальных [4. С. 44].

Что же касается циклических тепловых машин с двухфазным рабочим те-
лом,  то,  как  это  было  независимо  показано  в  последние  три  десятилетия 
несколькими авторами [5–12], возвращение рабочего тела в начальное состоя-
ние может осуществляться для таких машин не с передачей части тепла холо-
дильнику, но с возвращением этой части тепла нагревателю. Холодильник ста-
новится для таких машин лишним, КПД – не ограниченным КПД Карно.

3. Закон возрастания энтропии некорректно сводится к «закону» возрас-
тания тепловой энтропии, тогда как действует закон возрастания полной энтро-
пии. Если вы признáете «закон» возрастания тепловой энтропии несостоятель-
ным, то придете к выводу, что тепловой энтропии убывать не возбраняется, а 
компенсация превращения тепла в работу может быть и нетепловой, почему хо-
лодильник для тепловой машины не обязателен.

4. Действующая на Земле тенденция к рассеянию нетепловых форм энер-
гии в виде тепла некорректно трансформируется в не знающий исключений за-
кон, что заставляет некоторых авторов отрицать не только вечные двигатели 2-
го рода, но и – вопреки реальности – самую возможность использования рассе-
янного в среде тепла как источника «даровой» энергии.

5. Уточнение содержания второго начала
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Центральный пункт во всей этой истории – это, конечно, второе начало 
термодинамики, содержание которого сегодня чрезмерно размыто, о чем свиде-
тельствует множество существующих в литературе разных его формулировок. 
В нашей книге приводится 48 формулировок второго начала, а реально их еще 
больше. Это разнообразие контрастирует, например, с формулировками закона 
сохранения энергии, которые в разных источниках практически слово в слово 
повторяют  друг  друга.  Множество  существующих  сегодня  формулировок  и 
трактовок второго начала термодинамики говорит об отсутствии ясности отно-
сительно его содержания.

Отсюда и возникла основная задача нашей книги: из множества формули-
ровок и  трактовок второго начала  термодинамики я  попытался вышелушить 
ядро закона природы, который за всем этим стоит, имея при этом в виду реше-
ние практического вопроса о справедливости или несправедливости запрета на 
вечные двигатели 2-го рода.

Часто приходится читать о тождественности разных формулировок вто-
рого начала. Это и так, и не так. Конечно же, все многочисленные формулиров-
ки второго начала не могут быть – и не являются – тождественными, как не мо-
гут они все быть и разными, образуя достаточно сложно устроенное множество, 
на котором, однако, может быть наведен некоторый порядок.

Как показывает проведенный в книге анализ, в том, что в литературе на-
зывается вторым началом термодинамики, скрываются пять разных положений 
(компонент), из них одно ошибочное:

1) в чисто тепловых процессах происходит выравнивание температур, вклю-
чая переход тепла от более нагретых тел к менее нагретым;

2) существует  асимметрия  между  процессами  превращения  нетепловых 
форм энергии в теплоту, с одной стороны, и превращения теплоты в дру-
гие виды энергии – с другой: первые, в отличие от вторых, не требуют 
компенсации;

3) для  равновесного  (обратимого)  случая  может  быть  введено  равенство 
dS=dQ /T , которое является здесь определением (тепловой) энтропии;

4) действует закон возрастания полной энтропии;
5) действует «закон» возрастания тепловой энтропии.

Первое положение вообще не имеет отношения к вечным двигателям 2-го 
рода, потому что происходящие в них процессы – превращения тепла в другие 
формы энергии – не являются чисто тепловыми. Третье положение не имеет 
прямого отношения к таким двигателям потому, что происходящие в них про-
цессы существенно необратимы. Вечных двигателей 2-го рода в принципе каса-
ются лишь второе, четвертое и пятое положения.

Уточним сначала, в чем состоит «крамольность» таких двигателей. Она 
состоит в том, что в них убывание тепловой энтропии, происходящее в ходе 
превращения тепла в другие формы энергии, не компенсируется тепловым об-
разом, так что суммарно тепловая энтропия в результате их работы убывает.

Возвращаемся ко второму началу. Второе положение из пяти приведен-
ных бытует в литературе в формулировках двух видов. В формулировках пер-
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вого вида утверждается, что превращение тепла в другие формы энергии требу-
ет непременно тепловой компенсации. В формулировках второго вида говорит-
ся просто о компенсации, т.е. считается, что компенсация может быть и нетеп-
ловой. Формулировки первого вида количественно выражаются «законом» воз-
растания тепловой энтропии, второго – законом возрастания полной энтропии.

Другими  словами,  согласно  «закону»  возрастания  тепловой  энтропии, 
процессы  превращения  тепла  в  другие  формы  энергии  требуют  тепловой 
компенсации, достаточной для суммарного возрастания тепловой энтропии. Со-
гласно же закону возрастания полной энтропии,  такие процессы не требуют 
тепловой компенсации, важно лишь, чтобы росла полная энтропия. Если спра-
ведлива первая позиция, то вечные двигатели 2-го рода невозможны, вторая – 
возможны.

Приведя в книге аргументы в защиту закона возрастания полной энтро-
пии, мы приходим к выводу о несправедливости «закона» возрастания тепловой 
энтропии.  Этот вывод подкрепляется  рассмотрением ряда  (девяти)  примеров 
превращения  тепла  в  другие  формы энергии,  не  сопровождаемого  тепловой 
компенсацией, т.е. происходящего с убыванием тепловой энтропии.

6. Сужающийся поток идеального газа: уменьшение тепловой эн-
тропии, компенсируемое ростом нетепловой

Здесь приведем только один такой пример – сужающийся горизонталь-
ный поток идеального газа с постоянной теплоемкостью (скажем, в конической 
трубе). Такой поток по «геометрическим» причинам ускоряется вдоль линии 
тока. Горизонтальным его полагаем для простоты, чтобы исключить влияние 
гравитационного поля Земли. Поток такого газа описывается уравнением Бер-
нулли [13. С. 37]

v2

2
c pT=const ,                                                                                         (1)

( v – скорость потока,  c p  – удельная теплоемкость при постоянном давлении, 
T  – температура). Уравнение Бернулли для такого газа в форме [13. С. 36]

γ
γ−1

p
ρ


v2

2
=const                                                                                       (2)

( γ=сP /cV , cV  – удельная теплоемкость при постоянном объеме, p  – давление, 
ρ  – плотность) говорит, что в ускоряющемся потоке газа уменьшается не толь-

ко температура, но и давление (этот эффект, как известно, обеспечивает подъ-
емную силу крыла).

Согласно уравнению Бернулли в форме (1), ускорение потока газа сопро-
вождается его охлаждением. Как показывает формула для энтропии идеального 
газа с постоянной теплоемкостью [3. С. 151]

S=−N ln pNcP ln Tconst                                                                          (3)
( S  –энтропия,  N  –  число  частиц),  охлаждение  потока  газа  происходит  с 
уменьшением его тепловой энтропии, которое компенсируется ростом энтро-
пии, связанным с уменьшением давления потока, т.е. нетепловым образом. Что 
и требовалось доказать.

7. Тепловая энтропия vs. полная энтропия
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Что касается проводимого нами противопоставления закона возрастания 
полной энтропии «закону» возрастания тепловой энтропии (первый работает, 
второй – нет), то оно базируется на разведении полной и тепловой энтропии. 
Казалось бы, здесь все понятно:  Поскольку мы различаем тепловую и полную 
энергии, постольку следует различать и тепловую и полную энтропии.

Как ни странно, такого разведения в физической литературе не наблюда-
ется,  понятие энтропии остается в физической литературе размытым. Прояв-
ляется  это  по-разному.  Скажем,  вероятность  W  в  принципе  Больцмана 
S=k ln W  до сих пор называют термодинамической, хотя понятно, что стоящая 
за этим названием вероятность состояния макроскопической физической систе-
мы (число микросостояний, которыми может быть реализовано данное макро-
состояние системы) в общем случае выходит за пределы тепловых явлений, а 
физическая система, вероятность состояния которой характеризуют вероятно-
стью W , в общем случае термодинамической не является.

Смешение (неразведение)  полной и тепловой энтропии характерно для 
всех современных курсов физики, с которыми я ознакомился при подготовке 
этой книги (в  количестве  около 70).  Терминология  и  строй мысли физиков, 
когда речь заходит об энтропии, ориентированы преимущественно на  тепло-
вую энтропию. От знакомых физиков часто приходится слышать, что никакой 
нетепловой энтропии вообще не существует. Всё это далеко не безобидно, по-
тому что именно в таком неразведении полной и тепловой энтропии коренится 
более всего  интересующий нас в настоящем исследовании запрет  на вечные 
двигатели 2-го рода.

8. Определение полной и тепловой энтропии в общем необрати-
мом случае

Неразведение (недостаточно четкое  разведение)  в литературе полной и 
тепловой энтропии во многом объясняется тем, что, как ни странно, до сих пор 
не существует количественного определения полной энтропии в общем необра-
тимом случае. Я считаю, что она может быть определена как энтропия распре-
деления полной энергии системы. Точнее, в общем случае может быть введена 
плотность  распределения полной  энергии  по  трехмерному  объему  (про-
странству, в котором мы живем) и трехмерному же пространству скорости ее 
распространения, или плотность потока полной энергии, U  r , v  :

∫U r , v drdv=U ,                                                                                            (4)
∫U r , v dv=U  r  ,                                                                                           (5)

где U  – полная энергия данной материальной системы, U  r   – пространствен-
ная плотность энергии и r  – трехмерный радиус-вектор.

Перенормируем  это  распределение  на  единицу,  перейдя  от  U  r , v   к 
u r , v  :

∫u r , v drdv=1 .                                                                                              (6)
Нормировка на единицу позволяет трактовать u r , v   как плотность вероятно-
сти распределения полной энергии в указанном шестимерном пространстве.

Полную энтропию материальной системы определяем выражением
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S=−k∫u r , v ln u r , v drdv . 
(7)
( k  – постоянная Больцмана).

Наше определение полной энтропии обобщает определение статистиче-
ской энтропии Больцмана

S=−k∫ f 1 r1 , p1  ln f 1 r 1 , p1 dr1 dp1  

(8)
( f 1

 r1 , p1   – функция распределения системы в пространстве координат  r1  и 
импульсов p1  одной молекулы), которое производится в реальном трехмерном 
пространстве  координат,  дополненном трехмерным же пространством скоро-
стей, и функция распределения в котором имеет смысл числа молекул в едини-
це объема этого шестимерного фазового пространства.

Молекулы могут быть представлены в том же энергетическом ключе, в 
каком определена полная энтропия (7), если в пределах объема, занимаемого 
молекулой, записать плотность энергии в виде

U  r =ρ c2 ,                                                                                                     (9)
где ρ  – плотность частицы по массе и c  – скорость света.

Нормировка  плотности  вероятности  распределения  u r , v   на  единицу 
означает, что единице равна площадь под кривой u r , v  . Следуя обычным при-
емам статистической физики, введем среднее значение u r , v СР  плотности ве-
роятности распределения u r , v   и ширину распределения  ΔrΔv U  как ширину 
прямоугольника с высотой u r , v СР  и единичной площадью:

u r , v СР  ΔrΔv U=1 .                                                                                        (10)
Величина  ΔrΔv U  может быть названа фазовым объемом распределения u r , v 

. Несложно показать, что энтропия (7) принимает при этом вид
S=k ln  ΔrΔv U .                                                                                               (11)

В самом деле, если учесть приближенное равенство
ln [u r , v СР ]≈[ lnu r , v  ]СР , 

(12)
т.е.

ln∫u r , v u r , v drdv≈∫u r , v  lnu r , v drdv , 
(13)
то получим

S=k ln  ΔrΔv U=k ln
1
u r , v СР

=

=−k ln [u r , v СР ]≈−k [ log u r , v  ]СР=−k∫u  r , v  ln u r , v drdv ,
 

(14)
т.е. определение полной энтропии (7).

Переход, аналогичный переходу от (11) к (14), традиционно используется 
при определении энтропии в статистической физике [3. С. 40–41].

Сравнивая (11) с определением энтропии  S=k ln W , приходим к выводу, 
что величине  ΔrΔv U  может быть придан смысл макровероятности энергетиче-
ского состояния системы:

S=−k∫u r , v ln u r , v drdv=k ln  ΔrΔv U=k lnW U . 
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(15)
Определение полной энтропии (7) обобщает определение статистической 

энтропии Больцмана (8) в «другую сторону», нежели определение статистиче-
ской энтропии Гиббса

S=−k∫ ρ q , p ln ρ q , p dqdp                                                                         (16)
( ρq , p   – функция распределения системы в Γ -пространстве).. При этом у эн-
тропии (7) то преимущество по сравнению с энтропией Гиббса, что, если по-
следняя – существенно механическая величина, неприложимая к немеханиче-
ским системам (описание которых не сводится к описанию координатами и им-
пульсами), то энтропия (7) может быть использована и при описании немехани-
ческих систем.

Идущее от Клаузиуса определение тепловой энтропии выражениями

dS=
dQРАВН

T
,                                                                                                  (17)

ΔS=S2−S1=∫
1

2 dQРАВН

T
                                                                                  (18)

действует  только  в  (квази)равновесном  случае,  в  неравновесном  же  случае, 
когда собственно и нужно понятие энтропии, никакого количественного выра-
жения для тепловой энтропии не существует. Определение полной энтропии (7) 
позволяет заполнить этот пробел,  для чего достаточно заменить в нем плот-
ность вероятности распределения полной энергии u r , v   на плотность вероят-
ность распределения тепловой энергии q  r , v  :

SQ=−k∫ q r , v  ln q r , v drdv , 
(19)

∫Q r , v drdv=Q ,                                                                                           (20)
∫Q r , v dv=Q  r  , 

(21)
∫q  r , v drdv=1 ,                                                                                             (22)

где  Q  – количество тепловой энергии, содержащейся в данной материальной 
системе, Q r   – пространственная плотность тепловой энергии.

Подобно тому, как это было сделано для полной энтропии, вводим для 
распределения q  r , v   «фазовый объем»  ΔrΔv Q , что позволяет записать тепло-
вую энтропию (19) в виде

SQ=k ln  ΔrΔv Q .                                                                                            (23)
Сравнивая (23) с принципом Больцмана  S=k ln W ,  приходим к выводу, 

что величине
 ΔrΔv Q=W Q                                                                                                  (24)

может быть придан смысл макровероятности (теплового) состояния нашей си-
стемы, а величине

dE
kd  ln WQ 

=
dE
dS

=T                                                                                         (25)

– смысл ее температуры.
Поскольку  тепловая  энтропия  Клаузиуса  определена  для  равновесного 

случая и не определена – для неравновесного,  постольку сравнивать с ней с 
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тепловую энтропию (19), определенную в общем неравновесном случае, имеет 
резон только для равновесного случая. Воспроизведем здесь выкладки Ф. Рей-
фа [14. С. 153] для приращения статистической энтропии Больцмана S=k ln W  
равновесной системы, которое (приращение) возникает в результате поглоще-
ния этой системой малого количества тепла Q , заменив в этих выкладках W  
на W Q .

С подавляющей вероятностью начальная и конечная энергии нашей рав-
новесной системы  A , поглотившей тепло  Q , равны соответственно средним 
значениям,  E  и  EQ . С помощью разложения в ряд Тейлора для изменения 
числа доступных состояний W Q E   системы A , вызванного поглощением Q , 
находим:

ln W Q  EQ −lnW Q  E =

=∂ ln W Q

∂E W Q
1
2 ∂

2 ln WQ

∂E2 W Q
2.. .=βW Q

1
2

∂ β
∂ E

W
Q

2. ..
            (26)

Поскольку  Q  мало, постольку термодинамическая температура  T=kβ −1  си-
стемы  A  остается почти неизменной, почему можно пренебречь членом, со-
держащим ∂ β /∂ E . Для изменения величины ln WQ E   это дает

Δ  ln WQ =
∂ lnW Q

∂ E
W Q=βQ . 

(27)
Как видим, если равновесная система поглощает малое количество тепла Q , ее 
тепловая энтропия S=k ln W Q  изменяется на малую величину ΔS=Q /T . Это до-
казывает, что в равновесном случае наша тепловая энтропия (19) переходит в 
тепловую энтропию Клаузиуса.

Таким  образом,  авторские  определения  полной  и  тепловой  энтропии 
обобщают  существующие  определения  энтропии  на  общий  неравновесный 
(необратимый) случай. При этом мы следуем канонам определения физической 
энтропии  как  энтропии  описывавшего  физическую  систему  статистического 
распределения.  Именно  такую  структуру  имеют  энтропии  Больцмана  (8)  и 
Гиббса (16).

Обладая большей общностью, нежели любая определенная ранее стати-
стическая энтропия, полная энтропия (7) может быть введена для любой мате-
риальной  системы,  обратимой  или  необратимой,  обладающей  энергией.  В 
контексте настоящего исследования главным преимуществом определений пол-
ной энтропии выражением (7) и тепловой энтропии выражением (19) представ-
ляется то, что они позволяют максимально четко отличить полную энтропию от 
тепловой, а, следовательно, и (действующий) закон возрастания полной энтро-
пии от (недействующего) «закона» возрастания тепловой энтропии, «отмена» 
которого делает запрет на вечные двигатели 2-го рода несостоятельным, откры-
вая дорогу к созданию термоциклической энергетики.

9. О перспективах перехода к термоциклической энергетике на 
базе вечных двигателей 2-го рода

Тот факт, что со стороны физики отсутствует запрет на создание вечных 

13



двигателей 2-го рода, еще не означает, что создание таких двигателей, которые 
могли бы быть положены в основание термоциклической энергетики, т.е. доста-
точно  мощных,  экономически  выгодных  и  экологически  безопасных,  и  на 
самом деле возможно. Термоядерный синтез, к примеру, законами физики тоже 
не запрещен, однако с созданием соответствующей энергетической установки 
ничего не получается вот уже более полувека.

Пока неясно, какими могут быть пути создания вечных двигателей 2-го 
рода. В последней главе нашей книги рассматриваются шесть проектов таких 
двигателей, которые были отобраны автором из нескольких десятков встретив-
шихся в литературе и Интернете и которые показались ему наиболее достовер-
ными. Это не означает, что остальные проекты вечных двигателей 2-го рода не 
стóят выеденного яйца. Может, и стóят, только автор не берется о том судить.

К сожалению, рассмотрение проектов вечных двигателей 2-го рода чрез-
вычайно осложнено сегодня тем обстоятельством, что из-за запрета, наложен-
ного на их рассмотрение Большой Наукой, эта область исследований и разрабо-
ток оказалась задвинутой на периферию науки. Вынужденное же пребывание 
там заставляет авторов проектов вечных двигателей 2-го рода вариться в соб-
ственном соку, что, естественно, снижает научный уровень их текстов, часто – 
до недопустимо низкого уровня. Здесь очень сложно отделять плевелы от ржи.

Поэтому к  каждому  отдельно  взятому  проекту  вечного  двигателя  2-го 
рода, за одним-двумя исключениями, автор этих строк – при всем его позитив-
ном настрое к самой идее таких двигателей – относится достаточно скептиче-
ски – уж очень недостоверно звучит всякий раз  информация о  таких разра-
ботках. Здесь я расскажу только об одном из них.

Вспомним, что говорилось в разд.  6 о сужающемся потоке идеального 
газа, ускорение которого сопровождается его охлаждением. Поместим навстре-
чу ветру в атмосфере сужающуюся трубу, воздух в которой будет разгоняться 
за счет рассеянного в среде тепла. Мы можем снабдить сужающуюся трубу тур-
биной, превратив ее в «фабрику холода». Ничто не мешает, также, объединить 
сужающуюся трубу и турбину под одним кожухом, как это предлагает сделать 
группа российских изобретателей во главе с И.С.Орловым [15–17]. Их трехсту-
пенчатая  установка  выглядит  на  чертежах  как  пузатая  бомба,  подвешенная 
вдоль воздушного потока и принимающая его внутрь себя кольцеобразным от-
верстием. Внутри нее Орлов с коллегами помещают каскад из трех сопел Лава-
ля, в последнем из которых помещается турбина. Каждый из этих трех особым 
образом профилированных каналов в проекции «вид спереди» (поперек ветра) 
представляет собой кольцо, что не мешает ему в проекции «вид сбоку» (по вет-
ру) оставаться соплом Лаваля.

Если верны расчеты изобретателей, то поток воздуха в их установке бу-
дет ускоряться почти до скорости звука. Их установка защищена патентами, од-
нако я её в металле не видел.

Читатель, располагающий необходимой экспериментальной базой (како-
вой не имеет автор),  может сам поставить  Experimentum crucis,  использовав, 
например, для сооружения сужающейся трубы пленку для теплиц, закреплен-
ную на проволочном каркасе.
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Наличие ветра, добавлю от себя, для установки Орлова и др., быть может, 
и не обязательно – после запуска с помощью «стартера» она должна будет, по 
идее, засасывать воздух сама, поскольку ускорение сужающегося потока возду-
ха происходит, как отмечалось выше, с уменьшением вдоль линии тока не толь-
ко температуры, но и давления.

Энергетические устройства такого рода могут быть, полагаю, приспособ-
лены  и  к  водной  среде,  где  они  будут  иметь,  надо  полагать,  существенно 
бóльшую эффективность.

Об установке Орлова др. здесь рассказано только для примера. Моей за-
дачей было не предъявить проекты вечных двигателей 2-го рода, которые мож-
но было бы немедленно запускать в производство, но лишь попытаться перело-
мить негативное отношение Большой Науки к самой идее вечных двигателей 2-
го рода. Если и когда за отбор разумных (перспективных) проектов вечных дви-
гателей 2-го рода возьмутся крупные энергетические компании, подключив се-
рьезные научные силы, результаты, надеюсь, не заставят себя долго ждать.
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Приложение. Оглавление авторской монографии "Тепловая 
смерть" на Земле и сценарий ее предотвращения». Части 1 и 2

Предисловие

Введение

Глава 1. Угроза гибели человечества из-за теплового загрязнения среды, вызы-
ваемого потреблением энергии как таковым

1.1. Потепление климата
1.2. Угроза «тепловой смерти»: deadline1 (энергопотребление равно потоку солнечно-
го излучения на поверхности Земли)
1.3. Угроза «тепловой смерти»: deadline2 и deadline3 (энергопотребление равно соот-
ветственно 1% и 0,1% от потока солнечного излучения на поверхности Земли)
1.4. Мировое сообщество на угрозу «тепловой смерти» из-за потребления энергии как 
такового не реагирует

1.4.1. Глобальный энергетический кризис и его проявления
1.4.2. Пути преодоления мировым сообществом энергетического кризиса

1.4.2.1. Борьба с парниковым эффектом
1.4.2.2. Энергосбережение
1.4.2.3. Возвращение «отодвинутых» и поиски новых невозобновляемых ис-
точников энергии
1.4.2.4. Освоение возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

1.4.3. Экзотические объяснения и рецепты преодоления наблюдаемых природных 
катаклизмов
1.4.4. Недостаточность принимаемых мировым сообществом мер: угроза «тепло-
вой смерти» остается

Глава 2. Популярный сценарий – торможение роста потребления энергии – 
направлен против вектора эволюции и потому гибелен

2.1. Популярный сценарий: торможение роста энергопотребления и потребления во-
обще
2.2. Римский клуб и комиссия Брундтланд: концепция устойчивого развития и ее 
недостаточность
2.3. Универсальная эволюция
2.4. Вектор универсальной эволюции

2.4.1. Вектор эволюции как совокупность компонент
2.4.2. Первая компонента вектора эволюции: интенсификация энергообмена и об-
мена веществ

2.4.2.1. Энергообмен vs. обмен веществ
2.4.2.2. Энергетизм: здоровая основа концепции Маха, Оствальда и др.
2.4.2.3. Интенсификация энергообмена и обмена веществ в органической эво-
люции
2.4.2.4. Тепловые барьеры в эволюции животных: появление человека
2.4.2.5. Интенсификация потребления энергии и вещества в социальной эволю-
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ции
2.4.3. Поправка на эволюционный принцип минимакса

2.4.3.1. Принцип минимакса
2.4.3.2. Минимизационная сторона принципа минимакса в энергобмене и об-
мене веществ

2.4.4. Вторая компонента вектора эволюции: круговороты энергии и вещества
2.4.4.1. Круговороты энергии и вещества как проявление минимизационной 
стороны принципа минимакса
2.4.4.2. Интенсификация круговоротов энергии и вещества

2.5. Идти против вектора эволюции – это значит идти к социальной катастрофе

Глава 3. Авторский сценарий: переход к (термоциклической) энергетике, по-
строенной на круговороте тепла и вечных двигателях 2-го рода

3.1. Реализация устойчивого развития через интенсификацию круговоротов энергии и 
вещества
3.2. Круговорот энергии как круговорот тепла: термоциклическая энергетика и «фа-
брики холода» как ее основа
3.3. Необходимость базирования термоциклической энергетики на вечных двигателях 
2-го рода
3.4. Хотя гео- и гидротермальные установки и тепловые насосы классического типа 
de facto черпают рассеянное в среде тепло, многие физики, включая классиков, отри-
цают саму возможность этого
3.5. Принято считать, что вечные двигатели 2-го рода запрещены вторым началом 
термодинамики; этот запрет необходимо подвергнуть критическому анализу

3.5.1. Необходимость критического анализа запрета на вечные двигатели 2-го 
рода диктуется угрозой «тепловой смерти»
3.5.2. У запрета на вечные двигатели 2-го рода при его возникновении присут-
ствовала психологическая подоплека, что делает его изначально не вполне кор-
ректным
3.5.3. Несовместимость запретов Большой Науки с фрактальной природой науки
3.5.4. Законы физики не могут противоречить законам эволюции

Глава 4. «Человек – чума Вселенной» и другие сценарии энергетического буду-
щего: нельзя класть яйца в одну корзину

Глава 5. Компоненты, на которые распадается второе начало термодинамики, 
как оно представлено в литературе

5.1. Четыре компоненты второго начала
5.2. Первая компонента второго начала: выравнивание температур в чисто тепловых 
процессах, включая переход тепла от более нагретых тел к менее нагретым
5.3. Вторая компонента второго начала: превращение нетепловых форм энергии в 
теплоту не требует компенсации, обратное – требует

5.3.1. Формулировки второй компоненты второго начала
5.3.2. Реальность, стоящая за второй компонентой второго начала: тепловая энер-
гия обладает спецификой, отличающей ее от остальных форм энергии

5.4. Третья компонента второго начала: определение тепловой энтропии (Клаузиуса)
5.5. Другие определения энтропии

5.5.1. Статистические энтропии Больцмана и Гиббса
5.5.2. Энтропия системы как (макро)вероятность ее состояния (принцип Больцма-
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на)
5.5.3. О смысле физической энтропии
5.5.4. Информационная энтропия
5.5.5. Структурная энтропия
5.5.6. Соотношение разных определений физической энтропии

5.6. Четвертая компонента второго начала: закон возрастания энтропии
5.7. Запрет на превращение тепла в другие формы энергии без тепловой компенсации 
неявно опирается на «закон» возрастания тепловой энтропии: предварительные сооб-
ражения

Глава 6. Полная энтропия vs. тепловая энтропия

6.1. Полная и тепловая энтропии в литературе не различаются
6.2. Примеры нетепловых изменений энтропии
6.3. Уточнение разд. 5.1: пять компонент второго начала
6.4. Закон возрастания полной энтропии на фоне универсальной эволюции

6.4.1. Эволюционное саморазвитие взаимодействий (материи) в определенном 
направлении
6.4.2. Энергия как мера количества взаимодействий
6.4.3. Соответствие паттернов форм энергии материальной системы ее структуре
6.4.4. Эволюционное наращивание структурных «этажей» материи и отвечающих 
им паттернов форм энергии
6.4.5. Нефизические взаимодействия сотканы из физических, но не сводятся к 
ним
6.4.6. Закон возрастания полной энтропии как физическая проекция закона, 
обозначающего вектор универсальной эволюции

6.5. Полная энтропия как энтропия распределения плотности потока полной энергии
6.6. Тепловая энтропия как энтропия распределения плотности потока тепловой энер-
гии

Глава 7. Закон возрастания полной энтропии против «закона» возрастания теп-
ловой энтропии

7.1. Глобальная и локальная формулировки закона возрастания полной энтропии
7.2. Несостоятельность сомнений в справедливости закона возрастания полной энтро-
пии

7.2.1. Первый источник сомнений: «физическая» эволюция (в сторону упроще-
ния) против наблюдаемой эволюции (в сторону усложнения)
7.2.2. Второй источник сомнений: проблема необратимости
7.2.3. Авторская аксиоматика закона возрастания полной энтропии

7.3. Глобальная и локальная формулировки «закона» возрастания тепловой энтропии
7.4. Проявления «закона» возрастания тепловой энтропии в случае его справедливо-
сти

7.4.1. Наступление теплового равновесия в результате выравнивания температур, 
включая переход тепла от более нагретых тел к менее нагретым (случай чисто 
тепловых процессов)
7.4.2. Запрет на превращение тепла в другие формы энергии без тепловой 
компенсации опирается на «закон» возрастания тепловой энтропии

7.5. Несостоятельность в общем случае «закона» возрастания тепловой энтропии
7.5.1. Несостоятельность в общем случае «закона» возрастания тепловой энтро-
пии как следствие состоятельности закона возрастания полной энтропии
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7.5.2. Ненаступление теплового равновесия в присутствии нетепловых взаимо-
действий

7.5.2.1. Возникновение температурного градиента в вертикальном столбе атмо-
сферы из-за гравитационного поля Земли
7.5.2.2. Ненаступление «тепловой смерти» Вселенной из-за гравитационных и 
других нетепловых взаимодействий

7.5.3. Примеры превращения тепла в другие формы энергии, не сопровождаемого 
тепловой компенсацией
7.5.4. Уточнение разд. 5.3: компенсация превращения тепла в нетепловые формы 
энергии может быть нетепловой
7.5.5. Уточнение разд. 5.3.2: объяснение специфичности тепловой формы энергии

7.6. Уточнение разд. 6.3: у второго начала термодинамики только две независимые 
компоненты

Глава 8. Классические тепловые машины и второе начало термодинамики

8.1. Теория Карно: возникновение идеи обязательности холодильника для тепловой 
машины из ошибочного тезиса о неуничтожаемости теплорода
8.2. Теория Клаузиуса: тепловая энтропия за цикл классической тепловой машины 
растет
8.3. Рост тепловой энтропии за цикл классической тепловой машины обеспечивается 
не вторым началом, а ее (такой машины) цикличностью
8.4. Псевдоциклические тепловые машины
8.5. Нециклические (непрерывного действия) тепловые машины
8.6. Уточнение разд. 8.2–3: циклические тепловые машины без холодильник

Глава 9. Вечные двигатели 2-го рода и несостоятельность запрета на них

9.1. Существующие определения вечных двигателей 2-го рода и их некорректность
9.2. Уточнение понятия вечного двигателя 2-го рода и несостоятельность запрета на 
такой двигатель как следствие несостоятельности «закона» возрастания тепловой эн-
тропии

Глава 10. «Фабрики холода» с КПД, ограниченным и не ограниченным сверху 
КПД Карно, как основа термоциклической энергетики

10.1. «Фабрики холода» с КПД, ограниченным сверху КПД Карно: элементы термо-
циклической энергетики сегодня
10.2. «Фабрики холода» с КПД, не ограниченным сверху КПД Карно: проекты вечных 
двигателей 2-го рода

Заключение

Приложение 1. Равновесные термодинамические равенства

Приложение 2. Элементы неравновесной термодинамики

П.2.1. Неравновесные макроскопические неравенства
П.2.2. Линейная (околоравновесная) термодинамика
П.2.3. Теорема Пригожина о минимуме производства энтропии

Приложение 3. Энтропия и беспорядок

П.3.1. Попытки решения проблемы применимости закона возрастания энтропии 
(проблемы двух эволюций)
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П.3.1.1. Первое направление: некритическое восприятие закона возрастания 
энтропии
П.3.1.2. Второе направление: флуктуационная гипотеза
П.3.1.3. Третье направление: закон возрастания энтропии действует не везде
П.3.1.4. Четвертое направление: за усложнение отвечает среда (концепция 
Шрёдингера и др.)
П.3.1.5. Первая модификация концепции Шрёдингера и др.: синергетика
П.3.1.6. Вторая модификация концепции Шрёдингера и др.: подключение тео-
рии естественного отбора
П.3.1.7. Третья модификация концепции Шрёдингера и др.: дихотомия систе-
ма/среда ускоряет рост энтропии
П.3.1.8. Пятое направление: рост энтропии может сопровождаться ростом 
сложности даже в изолированной системе
П.3.1.9. Шестое направление: эволюционное усложнение объясняется теоре-
мой Пригожина (концепция Галимова)
П.3.1.10. Седьмое направление: эволюционное усложнение объясняется давле-
нием взаимодействий

П.3.2. Авторское решение
П.3.2.1. Порядок из хаоса или хаос из порядка: две ветви на древе познания
П.3.2.2. Пересмотр ценностей: энтропия не является мерой беспорядка
П.3.2.3. Индикаторы и латенты
П.3.2.4. Сложность: «общечеловеческое» и физическое восприятие
П.3.2.5. Роль взаимодействий
П.3.2.6. Переохлажденная жидкость
П.3.2.7. Петров и Денбиг
П.3.2.8. Резюме
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