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АННОТАЦИЯ: Экспериментально и теоретически выполнено сопоставление термодинамических и электрических 
параметров ионных соединений. Показано, что электрические и тепловые параметры определяют соответствующие 
стороны единого процесса – физико-химического преобразования среды. По предварительным данным электрическая 
энергия превышает тепловую. Тепловая составляющая влияет на интенсивность движения ионов и молекул, электри-
ческая – направленность процесса. Энтропия является характеристикой, связывающей энергию и структуру вещества. 
Структурирование обосновывает возможность использования геофизических методов для выделения гидродинамиче-
ских структур, а энергия – определение мест выщелачивания и отложения веществ при взаимодействии горных пород 
и вод. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Геосфера включает три фазы: твердую (ли-
тосферу), жидкую (гидросферу) и газовую (ат-
мосферу). Естественные физико-химические 
процессы, происходящие в этих фазах, описы-
ваются преимущественно с помощью представ-
лений химической термодинамики. При этом, 
главным образом, используются параметры:

- химические: растворимость, выщелачива-
ние, концентрация, водородный показатель 
(кислотность-щелочность), поглотительная 
(сорбционная) способность;

- физические: температура (показатель теп-
лоты), давление, объем, энтальпия, энтропия, 
свободная энергия, связанная энергия, удельная 
теплоемкость;

- смешанные: редокс-потенциал, стандарт-
ный электрический потенциал реакции.

2. ОБЪЕКТЫ

Автором выполнен анализ применимости 
этих параметров для общего представления 
межфазного перехода веществ. При этом ис-
пользуется известное представление межфазно-
го перехода является энтропия, зависимость ко-
торой от температуры представлена рисунком 1.

Для настоящей работы выбрано следующее 
определение: энтропия означает меру неупоря-
доченности или хаотичности системы: чем 
меньше элементы системы подчинены какому-
либо порядку, тем выше энтропия. Энтропия 
при нагреве вещества в пределах одной фазы 
увеличивается экспоненциально (функция 
насыщения). На участках межфазного перехода 
она увеличивается скачком (ступенеобразно). 
Т.е. при плавлении и испарении вещества теп-
ловая энергия расходуется на изменение энтро-
пии без изменения температуры.

Рис. 1. Зависимость энтропии (S) от 
температуры (Т).

Обычно полагается, что энтропия (S) опре-
деляется теплотой (Q) и температурой (T) по 
следующему соотношению:

T
dQ

dS (1)
где dS – приращение энтропии, dQ – мини-

мальная теплота, T – абсолютная температура 
процесса.

В свою очередь, изменения температуры за-
висят от изменений давления и объема. Кроме 
того, изменения теплоты и температуры веще-
ства могут быть следствием прохождения через 
него электрического тока. Возникает вопрос о 
связи изменения энтропии с электрическими 
процессами.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Автором проведены опыты по изучению 
распределения температуры в межэлектродном 
пространстве электролизной ячейки, заполнен-
ной ненасыщенным раствором NaCl. Темпера-
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тура замерялась в центре ячейки, а также в при-
электродных зонах. При включении тока про-
исходит нагрев электродов и электролита. Тем-
пература возрастала с течением времени. Непо-
средственно на самих электродах температура 
изменялась одинаково. Расхождение темпера-
туры анода и катода не превышало 0,5°С. В 
центральной зоне электролизной ячейки, зани-
мавшей участок протяженностью до 70% от 
межэлектродного расстояния, температура так-
же изменялась одинаково в течение всего опы-
та. В анодной зоне нарастание температуры 
электролита происходило быстрее, чем в цен-
тральной и катодной зонах (рис. 2). 

Рис. 2. Различие температуры приэлектродных 
зон анода и катода.

Закономерность проявления этой особенно-
сти подтверждена многократной повторяемо-
стью результатов, а также сохранением распре-
деления температуры при переполюсовке элек-
тродов [1].

Электролиты характеризуются ионной про-
водимостью. При наложении электрического 
поля ионные диполи ориентируются в едином 
направлении, противоположном поляризующе-
му. Зависимость между напряжением электри-
ческого поля (U), электрическим током (I) и 
электрическим сопротивлением (R) определя-
ется законом Ома.

Прохождение тока в ячейках сопровождается 
нагревом электролита. Тепло (Qэ), выделяемое 
за время t, выражается формулой 2:

tIRQз
2 (2)

Из сопоставления формул (1) и (2) следует 
интегральная зависимость Q от U при изменя-
ющемся I:

RIdItUdItQз 22 (3)
Из формулы (3) при соблюдении условия 

стабилизированного напряжения следует, что 
увеличение тока должно сопровождаться 
уменьшением сопротивления. По результатам 
опыта установлено, что только 20% изменения 
сопротивления электролита определяется изме-

нением температуры. Отсутствие зависимости 
электрического сопротивления раствора от ве-
щества, поступающего из анода в межэлек-
тродное пространство, а также малый вклад из-
менения температуры в уровень сопротивления 
(20%) указывают на то, что в данном опыте из-
менение электрического сопротивления пре-
имущественно обусловлено другими причина-
ми [2]. 

Наиболее вероятной причиной является 
структурирование электролита в приэлектрод-
ной зоне под действием электрического поля 
[3]. 

Структурирование происходит в процессе
перехода вещества из жидкой фазы в твердую, 
когда жидкость (или расплав) превращается в 
кристаллическое образование. Согласно одному 
определению из множества: «Переход вещества 
из жидкого состояния в твердое сопровождает-
ся уменьшением энтропии». Таким образом, 
можно принять, что переход от бесструктурно-
го образования к структурному, сопровождает-
ся уменьшением энтропии. И наоборот. Ведь 
энтропия – это мера неупорядоченности веще-
ства.

Процесс структурирования возможен и в 
пределах одной фазы. Так например, в твердой 
фазе возможно укрупнение кристаллов, изме-
нение их форм, рассланцевание и трещинообра-
зование. Структурирование в жидких фазах 
происходит не так явно и может быстро изме-
няться, что существенно осложняет его реги-
страцию. Быстро изменяющиеся структуры
изучаются на основе инструментальных заме-
ров физических параметров. К особенностям 
относится возрастание тока в межэлектродном 
пространстве с течением времени при неизмен-
ном напряжении, что свидетельствует об 
уменьшении электрического сопротивления 
электролита. Другой особенностью является 
понижение рН электролита в анодной зоне до 
значений 2-3, а в катодной зоне – повышение до 
9-11. И это при том, что по данным химическо-
го анализа наличие кислот и щелочей в этих 
зонах не устанавливается.

К особенностям также относится различие 
нагрева электролита в анодной и катодной зо-
нах. Повышенная температура анодной зоны 
может быть объяснена только понижением эн-
тропии и удельной теплоемкости. При этом 
возрастает структуризация среды, соответ-
ственно выделяется дополнительное тепло и 
возрастает температура. Итоговым является 
формализованное представление:
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где α – коэффициент, определяющий зави-
симость сопротивления электролита от его тем-
пературы.

Формула (4) представляет в общем виде 
тепловой процесс в электролизной ячейке при 
пропускании тока в условиях постоянного 
напряжения и выражает специфическую осо-
бенность распределения температуры в анод-
ной зоне при воздействии электрического поля 
на электролит. Из этого равенства, после под-
становки числовых значений параметров, 
определяется энтропия процесса. Различие 
температур электролита в анодной и катодной 
зонах связывается с различием проявления эн-
тропии.

На примере хлоридов в таблице 1 приведено 
статистическое сопоставление взаимосвязей 
термодинамических и электрофизических па-
раметров веществ, а на рисунке 3 – результаты 
кластерного анализа [2]. Общая энергия (сов-
местно тепловая и электрическая) проявляется 
через энтропию, а также удельную теплоем-
кость (которая, вероятно, связана с электропро-
водностью). 

Таблица 1. Корреляционная матрица 
термодинамических и электрофизических 
параметров хлоридов

Рис. 3. Кластер-диаграмма термодинамических и 
электрических параметров ионных соединений.

Различие природы электрического и тепло-
вого поля при совместном проявлении обуслав-
ливает неизбежность ослабления корреляцион-
ных связей энтропии и удельной теплоемкости 
с термодинамическими и электрическими па-
раметрами, где выделены значимые коэффици-
енты корреляции, U – электрический потенциал 
между ионами, G – энергия Гиббса, H – энталь-
пия, C – удельная теплоемкость, S – энтропия, 
Uex – внешняя энергия (электрический потенци-
ал) ионных соединений, Uin – внутренняя энер-
гия (электрический потенциал) ионных соеди-
нений.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Сопоставление полученных результатов с 
данными определений термодинамических па-
раметров этих же соединений показывает, что 
параметры энтропия и удельная теплоемкость 
характеризуются более тесной связью с энерги-
ей электрического поля (внешней и внутрен-
ней) чем с энтальпией и свободной энергией 
Гиббса. Тем не менее, связи термодинамиче-
ских и электрических параметров в целом ха-
рактеризуются высокими, значимыми уровнями 
коэффициента корреляции [2].

Теплота влияет на интенсивность движения 
ионов и молекул вещества. 

Электрическая и тепловая энергии являются 
составляющими сторонами одного и того же 
процесса – физико-химического преобразова-
ния исследуемой среды. Согласно кластерному 
анализу связующим звеном сторон является 
термодинамический параметр – энтропия. В 
свою очередь, энтропия тесно связана с удель-
ной теплоемкостью.

Наиболее вероятные причины преимуще-
ственной связи электрических параметров с эн-
тропией и удельной теплоемкостью:

1) предполагается, что значительная часть
энтропии обусловлена протеканием электриче-
ского тока, образующегося за счет разности 
электрических потенциалов реакций. При этом 
энергия электрического поля расходуется на 
перераспределение ионов, а также на нагрев 
реагирующей среды. Эффекты Зеебека и Пель-
тье свидетельствует о возможности взаимного 
перехода тепловой и электрической энергии;

2) удельная теплоемкость тесно связана с
удельным электрическим сопротивлением ве-
ществ. Нагрев веществ обусловлен прохожде-
нием электрического тока через среду, характе-
ризующуюся удельным электрическим сопро-
тивлением.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эти результаты относятся к предваритель-
ным. Они указывают на то, что термодинами-
ческая и электрическая составляющие являются 
сторонами единого процесса – ионного обмена. 
Особо подчеркивается, что выражение (4) яв-
ляется формульным представлением установ-
ленной статистической связи между термо-
динамическими параметрами (в частности –
энтропией и удельной теплоемкостью) и элек-
трическими параметрами взаимодействия ве-
ществ.

Термодинамические параметры используют-
ся в практике поисковых работ, но по своей 
природе (преимущественно химической) они 
непригодны в качестве физических предпосы-
лок для постановки геофизических методов. 
Даже такой параметр, как тепло, казалось бы 
чисто физический, при поисках месторождений 
с помощью геофизических методов оказался 
мало результативным. Аналогично, определе-
ния изменения давления и объема даже в тео-
рии – «ДА», а на практике?

Энтропия определяет связь энергии и струк-
туры вещества. Градиент гидростатического 
давления обеспечивает течение вод, приводя-
щее к формированию естественного электриче-
ского поля, непосредственно влияющего на 
межфазный переход веществ в литосфере. Это 

используется для формирования представления 
о взаимодействии горных пород и вод. Ком-
плекс исследований процесса взаимодействия 
горных пород и вод наряду с термодинамиче-
скими должен также включать другие методы, а 
именно – электрометрические. 

Способ применения термодинамической ин-
формации в геофизических исследованиях ос-
нован на учете энергии электрического поля от 
сферических зарядов [3], использованной для 
вычисления энергии различных соединений 
ионов, расклассифицированных по анионному 
остатку. Преимущественная связь термодина-
мических параметров с электрофизическими 
обосновывает физико-геологические предпо-
сылки использования электроразведочных ме-
тодов для дистанционного картирования гидро-
динамических структур с интенсивным взаимо-
действием горных пород и вод.
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ABSTRACT: Experimental and theoretical comparison of thermodynamic and electrical parameters of ionic compounds is 
performed. It is shown that electrical and thermal parameters determine the corresponding sides of a single process – the phys-
ico-chemical transformation of the substance. The electrical energy exceeds the thermal energy according to preliminary data. 
The thermal component affects the intensity of the movement of ions and molecules, electric – determines the direction of the 
process. Entropy is a characteristic that links the energy and structure of a substance. Structuring substantiates the possibility of 
using geophysical methods for the allocation of hydrodynamic structures, and energy – determination of leaching and deposi-
tion of substances in the interaction of rocks and waters. 


