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Энтропия идеального газа в классической термодинамике выражается формулой, 

которая содержит слагаемое nnR ln  ( n  — число молей газа, R  — универсальная 

газовая постоянная), либо формулами, ей эквивалентными. Для случая 21 nnn   это 

слагаемое имеет вид )ln()( 2121 nnRnn  . Формула для суммы энтропий 1n  и 2n  

молей различных идеальных газов, образующих смесь, содержит слагаемое другого 

вида: .lnln 2211 nRnnRn   Поэтому сумма энтропий 1n  и 2n  молей различных 

идеальных газов и энтропия 21 nn   молей чистого идеального газа являются 

различными функциями величин 1n  и 2n  и величинами разного рода. Однако их 

ошибочно считают величинами одного рода. Эта ошибка влечет появление ряда 

формулировок парадокса Гиббса, в том числе заключения о скачке энтропии смешения 

при переходе от смешения различных к смешению тождественных идеальных газов на 

величину разности указанных слагаемых: 22112121 lnln)ln()( nRnnRnnnRnn  . 

 

1. Введение 

Парадокс Гиббса является одним из самых загадочных физических парадоксов. Он 

известен более ста лет. Его объясняли или обсуждали Дж. В. Гиббс, М. Планк, Я. Д. Ван-дер-

Ваальс, А. Зоммерфельд и другие известные физики [1–7]. Объяснения этого парадокса 

давно излагаются в курсах термодинамики (см., например, [2,4,10–12], но работы, 

посвященные ему, появляются каждый год (см., например, [6, 13–17] и ArXiv (arxiv.org)). 

Имеется несколько формулировок парадокса Гиббса. Одна из них возникает в рамках 

классической термодинамики и касается парадоксального поведения энтропии смешения 

(изменения энтропии при смешении) двух идеальных газов с одинаковыми температурами и 

давлениями, первоначально разделенных непроницаемой перегородкой. Энтропия смешения 

таких газов не зависит от их свойств, пока они различные, однако скачком обращается в нуль 

при переходе к смешению тождественных газов (см., например, [1,2,5,8–17]). Эту 

формулировку называют термодинамической версией парадокса Гиббса [14], головоломкой 

разрыва [15], первым [16] и оригинальным [17] парадоксом Гиббса. 
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Те, кто пытались объяснить парадоксальный скачок энтропии смешения, упускали из 

виду то обстоятельство, что энтропию смешения идеальных газов можно выразить 

формулой. Ведь энтропия смешения равна разности энтропий системы в конечном и 

начальном состоянии. Энтропия системы в конечном (начальном) состоянии является 

функцией энтропий идеальных газов. Формулы для энтропии идеальных газов известны. 

Если получить формулу для энтропии смешения, то поиск причин парадоксального 

поведения этой величины можно существенно упростить. Ведь функция, которая выражается 

формулой, не может иметь таких особенностей поведения, которые не связаны с видом 

формулы и особенностями изменения аргументов или параметров этой формулы. 

 

2. Получение формул для энтропии смешения идеальных газов 

При выводе формул для энтропии смешения идеальных газов, разделенных до 

смешения непроницаемой перегородкой, в качестве исходных будем использовать 

следующие известные формулы (см., например, [1–4,8,10–12]): 
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где ),,( iiii TVnS  — энтропия in  молей i-го идеального газа, объем которого равен iV , а 

температура iT ; Vic  — мольная теплоёмкость i-го газа при постоянном объёме, которая 

зависит от природы газа; R  — универсальная газовая постоянная; is0  — постоянная, 

зависящая от природы газа; ),,,( 2211 VnVnS  — энтропия системы, состоящей из двух 

разделенных непроницаемой перегородкой идеальных газов, количества которых равны 1n  и 

2n , а объемы 1V  и 2V ; ),,( 21 VnnSm  — энтропия смеси 1n  и 2n  молей различных идеальных 

газов, объём которой равен V ; S  — изменение энтропии системы при ее переходе из 

начального состояния I в конечное состояние II; IS  — энтропия системы в начальном 

состоянии, IIS  — энтропия системы в конечном состоянии; ip  — давление i-го газа. 

Как это обычно делается при формулировании парадокса Гиббса, примем, что до 

смешения газы имеют одинаковые значения температур и давлений, равные T  и p . Для 

такого случая из (5) следует: 
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В дальнейшем величины, относящиеся к системам из различных газов будем 

обозначить верхними индексами d : d
IS , d

IIS , dS , а величины, относящиеся к системам из 

тождественных идеальных газов — верхними индексами i : i
IS , i

IIS , iS . 

Предположим, 1n  и 2n  молей газов 1 и 2 с одинаковыми температурами и давлениями, 

объемы которых равны 1V  и 2V , разделены непроницаемой перегородкой. Из (1) и (2) следует 

формула для энтропии такой системы: 
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После устранения перегородки образуется смесь 1n  и 2n  молей газов 1 и 2 объемом 

21 VV  . Из (1) и (3) следует формула для энтропии этой системы (смеси): 
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Из (4), (7), (8) следует формула для dS  — энтропии смешения  1n  и 2n  молей 

различных идеальных газов 1 и 2 с одинаковыми начальными температурами и давлениями, 

разделенных до смешения непроницаемой перегородкой: 
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С учетом того, что газы до смешения имели одинаковые температуры и давления, из (9) 

и (5) следует: 

22112121 lnln)ln()( nRnnRnnnRnnS d  . (10) 

Если 121  nn , то из (10) следует: 

2ln2RS d  . (11) 

Предположим, 1n  и 2n  молей тождественных идеальных газов (3 и 3) с одинаковыми 

температурами и давлениями, объемы которых равны 1V  и 2V , разделены непроницаемой 

перегородкой. Из (1) и (2) следует формула для энтропии такой системы: 
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После устранения перегородки образуется 21 nn   молей чистого идеального газа 3 

объемом 21 VV  , энтропия которого, согласно (1), равна: 
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Из (4), (12), (13) следует формула для энтропии смешения iS  1n  и 2n  молей 

тождественных идеальных газов с одинаковыми начальными температурами и давлениями, 

первоначально разделенных непроницаемой перегородкой: 
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С учетом того, что газы до смешения имели одинаковые температуры и давления, из 

(14) и (6) следует: 

0 iS . (15) 

Сопоставляя формулы (10), (11) и (15), получаем заключение о парадоксальном 

поведении энтропии смешения идеальных газов: энтропия смешения 1n  и 2n  молей 

различных газов с одинаковыми начальными температурами и давлениями не зависит от 

свойств газов и равна 2ln2R , если 121  nn ; энтропия смешения 1n  и 2n  молей 

тождественных газов при тех же условиях равна нулю; при переходе от смешения различных 

к смешению тождественных газов энтропия смешения скачком уменьшается до нуля. 

 

3. Почему появляется заключение о парадоксальном скачке энтропии смешения 

Прежде всего заметим: заключение о парадоксальном скачке величины энтропии 

смешения получено нами не в ходе обработки эмпирических данных, а путем рассуждений, 

приведенных выше. Следовательно, причину появления этого заключения следует искать, 

анализируя эти рассуждения.  

При этом нужно иметь в виду следующее. Все величины, фигурирующие в этих 

рассуждениях, являются функциями, которые выражаются формулами (1)–(4), (7)–(15), и 

совершенно определенным образом зависят от аргументов и параметров этих формул. Так, 

значение энтропии i-го идеального газа ),,( iiii TVnS , согласно (1), определяется значениями 

переменных in , iV , iT  и параметров Vic  и is0 . Различные идеальные газы могут существенно 

отличаться по своим химическим, оптическим и другим свойствам, но если они имеют 

одинаковые значения Vic  и is0 , то при одинаковых значениях in , iV , iT  они будут иметь 

одинаковые значения ),,( iiii TVnS . Величины d
IS , d

IIS , i
IS , i

IIS , dS , iS  тоже выражаются 

определенными формулами; указанные величины не могут изменяться вследствие изменения 

параметров газов, которые не входят в эти формулы; поведение этих величин не может 

отличаться от того, которое следует из соответствующих формул. 
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Основываясь на полученных формулах, рассмотрим вопрос о причине парадоксального 

скачка энтропии смешения, однако сформулируем его в более общей форме: чем 

обусловлено различие значений энтропии смешения тождественных идеальных газов iS  и 

энтропии смешения различных идеальных газов dS ? 

Ответ на этот вопрос можно получить, если сопоставить не формулы (11) и (15), как это 

обычно делают, а формулы (9) и (14), частными случаями которых являются формулы (11) и 

(15). Согласно формулам (9) и (14), функции dS  и iS  являются суммами нескольких 

функций. В этих суммах есть идентичные слагаемые: функции )ln()( 2121 VVRnn   и 

2

2
2
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n

V
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n

V
Rn  , но есть и различные: 2211 lnln nRnnRn   и )ln()( 2121 nnRnn  . 

Различие значений dS  и iS  обусловлено наличием различных слагаемых в этих суммах, 

причем разность id SS  , которую называют скачком энтропии смешения при переходе от 

смешения различных к смешению тождественных газов, есть не что иное, как разность 

указанных различных слагаемых, равная 22112121 lnln)ln()( nRnnRnnnRnn  . 

Теперь обратим внимание на то, что различие значений слагаемых 2211 lnln nRnnRn   

и )ln()( 2121 nnRnn   обусловлено не различием значений параметров или переменных, 

которые входят в их формулы, а тем, что эти слагаемые являются различными функциями 

величин 1n  и 2n . Соответственно, различие значений dS  и iS  для случаев смешения 

различных и тождественных идеальных газов с одинаковыми температурами и давлениями 

обусловлено тем, что dS  и iS  являются различными функциями величин 1n  и 2n , 

следовательно, физическими величинами разного рода. 

То, что dS  есть энтропия смешения газов 1 и 2, а iS  — энтропия смешения частей 

газа 3, параметры которого могут отличаться от параметров газов 1 и 2, никак не влияет на 

различие значений dS  и iS . Те параметры идеальных газов, которые зависят от их 

природы ( Vic  и is0 ) и от которых зависит энтропия систем идеальных газов ( d
IS , d

IIS , i
IS , i

IIS ), 

не входят в формулы (9) и (14) для dS  и iS , а те параметры газов, которые входят в 

формулы для dS  и iS , т. е. 1n  и 2n , имеют одинаковые значения для различных и 

тождественных газов. 

Значение однозначной функции, которая выражается некоторой формулой, 

определяется значениями параметров и аргументов, которые входят в эту формулу. Поэтому 

те, кто ошибочно рассматривали значения величин dS  и iS , выражаемые формулами (11) 

и (15), как различные значения одной и той же функции, пытались найти тот параметр 

системы смешиваемых идеальных газов, который изменяется при смешении различных 
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газов, однако остается постоянным при смешении тождественных газов, что и обусловливает 

различие значений функций dS  и iS , а также равенство iS  нулю. Но поскольку 

различие значений функций dS  и iS  обусловлено различием самих этих функций, то за 

более чем сто лет этот параметр никому найти не удалось.  

Поскольку dS  и iS  являются различными функциями величин 1n  и 2n  и величинами 

разного рода, то разность их значений нельзя интерпретировать как изменение (скачок) 

какой-то физической величины. Поэтому за более чем сто лет никому не удалось дать 

физическое объяснение (физическую интерпретацию) того, что называют парадоксальным 

скачком энтропии смешения. 

Теперь обратим внимание на то, что слагаемые, которыми отличаются функции dS  и 

iS , т. е. 2211 lnln nRnnRn   и )ln()( 2121 nnRnn  , переходят в их формулы (9) и (14) из 

формул (8) и (13), которыми выражаются энтропии систем различных и тождественных газов 

после смешения: ),,( 2121 VVnnSS d
m

d
II   и ),( 21213 VVnnSS i

II  . Следовательно, различие 

функций dS  и iS  обусловлено тем, что при их расчете используются различные функции 

1n  и 2n  — d
IIS   и i

IIS . 

Если энтропию системы после смешения тождественных газов 3 и 3 выразить такой же 

функцией, которой выражается энтропия системы после смешения различных газов, то 

получим формулу, являющуюся частным случаем формулы (8) для случая 321 VVV ccc  , 

030201 sss  : 
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Из формул (4), (12), (16) следует, что энтропия смешения тождественных идеальных 

газов выражается формулой (9) и равна энтропии смешения различных идеальных газов. 

Таким образом, при использовании формулы (16) вместо (13) заключение о скачке энтропии 

смешения при переходе от смешения различных к смешению тождественных газов не 

возникает. Это еще раз демонстрирует справедливость того вывода, что различие значений 

величин dS  и iS  обусловлено использованием при их расчете различных функций 1n  и 

2n . Если при расчете энтропии смешения различных и тождественных газов используются 

одни и те же функции 1n  и 2n , то получается одно и то же значение величин dS  и iS . 

 

4. Выводы 

Появление парадокса Гиббса в классической термодинамике в формулировке 

заключения о скачке энтропии смешения идеальных газов при переходе от смешения 
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различных к смешению тождественных газов обусловлено тем, что величины разного рода, 

являющиеся различными функциями количеств смешиваемых газов 1n  и 2n  (формулы 

которых содержат слагаемые вида 2211 lnln nRnnRn   и )ln()( 2121 nnRnn  ), ошибочно 

считаются величинами одного рода. Те, кто пытались дать физическое объяснение «скачка 

энтропии смешения», по сути, пытались дать физическое объяснение неравенства вида  

)ln()(lnln yxyxyyxx  . 
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