
2.2. Термодинамика неравновесных процессов в организме

2.2.1. Обобщенные силы и потоки в термодинамике

Изложенные в предыдущей главе закономерности преимуще-
ственно относятся к равновесным системам, в которых эн-
тропия имеет максимально возможное значение при данной
внутренней энергии. Живые системы принципиально далеки
от равновесия, поэтому для них необходимо учитывать тер-
модинамические процессы, характерные для неравновесных
систем.

В случаях, когда процесс проходит очень медленно, через
цепочку бесконечно близких друг другу состояний системы,
он называется квазиравновесным или просто равновесным.
Живые системы, однако, динамичны, и их параметры быстро
изменяются во времени. Следовательно, приближение равно-
весных процессов, в которых производные по времени всех
макропараметров равны или стремятся к нулю, для них прин-
ципиально неприемлемо.

В качестве примера рассмотрим систему, состоящую из двух
подсистем. Представим газ. объем которого разделен на две части.
Энтропии обеих частей объема газа будут соответственно равны:

S' = k*lnω' и S'' = k*lnω''.

Суммарная энергия системы постоянна и равна:

Е = Е' + Е''.

Энтропия совокупной системы равна сумме энтропии каждой из
подсистем, так как число доступных состояний со равно произведе-
нию доступных состояний подсистем ω'.ω'', а логарифм произведе-
ния ln(ω'.ω'') равен сумме логарифмов:

ln(ω'.ω'') = lnω' + lnω''.

Из этого равенства следует, что совокупная энтропия S равна:

S = S' + S''.

Для получения динамики зависимости энтропии от внутренней
энергии возьмем частную производную энтропии по энергии пер-
вой подсистемы:

dS/dЕ' = dS'/dЕ' + dS"/dЕ' = dS'/dЕ' + dS''/d(E - E'') =
= dS'/dЕ' - dS"/dЕ".

Отсюда.

dS/dЕ' = dS'/dЕ' - dS"/dЕ".

Тогда молекулярно-статистическое определение энтропии
«dS/dЕ'» можно представить в виде k*d(lnω)/dЕ'. Выражение
d(lnω)/dЕ' равно β, где β = 1/кТ (см. [2.8] и |2.9]). Таким образом,
производная по «Е'» энтропии совокупной системы будет равна:

dS/dE' = dS'/dE' - dS"/dЕ" = к*(β'-β'') = (1/Т' - 1/Т'').
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потенциал может быть представлен следующим уравне-
нием:

μγ = dG/dnγ = μ0

γ + RТ*ln сγ/сstand, [2.17]

где G — свободная энергия по Гиббсу, сγ — концентрация ре-
агента «γ», (сγ)stand — стандартная концентрация этого реаген-
та, равная 1 моль/л. Тогда стандартный химический потенци-
ал « μ0

γ » есть химический потенциал реагента при концентра-
ции 1 моль/л.

Последнее обстоятельство особенно важно для правиль-
ного толкования возможности протекания некоторых биохи-
мических реакций, у которых изменение стандартной сво-
бодной энергии положительно. В ряде случаев ошибочно
полагают, что если изменение свободной энергии положи-
тельно, то реакция все равно идет, но медленно. В качестве
примера такой реакции часто приводят вторую реакцию
гликолиза — превращение глюкозо-6-фосфата во фрукто-
зо-1,6-дифосфат (фосфофруктокиназная реакция). Известно,
что изменение стандартной свободной энергии этой реак-
ции +5,1 ккал/моль, однако если бы изменение реальной
свободной энергии было положительно, то реакция в прин-
ципе была бы невозможна. Тем не менее, если концентрация
продуктов реакции мала или во много раз меньше стандарт-
ной концентрации этих реагентов, то ln(с/сstand) меньше
нуля, поскольку с/сstand меньше единицы. Тогда и общее из-
менение свободной энергии, равное ΔG0 + RТ*ln(с/сstand),
оказывается меньше нуля и реакция идет в строгом соответ-
ствии с законами термодинамики.

Выразим сродство компонентов реакции (Аeq) в состоянии
химического равновесия через химический потенциал (от лат.
equilibrium — равновесие):

Аeq = -Σ nγ μγ = -Σ nγ μ
0

γ - RТ[Σ nγ (сγ)еq] =
= -Σ nγ μ

0

γ - RТ*lnK(р,Т) = 0,

где К(р,Т) — константа равновесия, зависящая от температу-
ры и давления, равная сν1

1eq*сν2

2eq...; nγ — стехиометрические
коэффициенты, с1 eq — равновесные концентрации 1-го реа-
гента. В итоге сродство химической реакции ΔА = ( А e q - А),
где Аeq — сродство реагентов в состоянии равновесия, А —
сродство реагентов в текущем состоянии, через константу
равновесия может быть выражено формулой:

ΔА= RТ*ln(К/сν1

1*сν2

2...).

Следовательно, чем больше концентрации реагентов отли-
чаются от значений равновесных концентраций, тем больше
сродство химической реакции и тем дальше координата реак-
ции от равновесия.
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Все характеристики неравновесной системы, включая энтропию,
зависят от времени. Производная энтропии по времени dS/dt с уче-
том зависимости энтропии от энергии равна:

ds/dt = dS/dЕ'*dЕ'/dt = (1/T' - 1/T'')*dЕ'/dt.

Поток энтропии dS/dt во времени выражается произведе-
нием обобщенного потока энергии J = dЕ'/dt на обобщенную
силу, равную X = 1/Т' - 1/Т". Если система характеризуется
многими параметрами, скорость изменения энтропии во вре-
мени определяется суммой произведений обобщенных сил и
обобщенных потоков:

dS/dt = Σ(XiJi). [2.14]

Суммарная скорость изменения энтропии открытой систе-
мы складывается из продукции энтропии внутри системы
diS/dt и из потока энтропии через границы системы deS/dt,
возникающего при взаимодействии системы с окружающей
средой:

dS/dt = diS/dt + deS/dt. [2.15]

Продукция энтропии, согласно II закону термодинамики,
всегда положительна: diS > 0. Знак потока энтропии в общем
случае не определен. Если система замкнута и поток энтро-
пии отсутствует, то в изначально неравновесной системе про-
дукция энтропии положительна и, когда значение энтропии
достигнет максимума, в такой системе рано или поздно уста-
новится равновесие.

В биологических системах характерными примерами обоб-
щенных потоков являются скорости химических реакций v.
Скорость химической реакции удобно выразить через коорди-
нату реакции ζ, где скорость v = dζ/dt = Jхим

Координата реакции выражает степень прохождения хи-
мической реакции:

где nγ — число молей реагента γ, а νγ — стехиометрический
коэффициент этого реагента в реакции. Характер течения ре-
акции определяется разностью химических потенциалов реа-
гентов и продуктов реакции, подобно тому как поток тепло-
ты определяется разностью температур. Обобщенная сила для
химического процесса есть:

Ххим = -(1/Т)*Σnγμγ = А/Т. |2.16]

где μγ — химический потенциал реагента γ. Величина «А»,
равная "-Σnγμγ", называется сродством. Химический
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2.2.2. Сопряжение потоков химических реакций.
Теорема Онзагера

Для обеспечения процессов жизнедеятельности особенно важны
процессы сопряжения химических реакций друг с другом. Рассмот-
рим простейшую химическую реакцию вблизи равновесия, где оче-
видно, что скорость образования вещества «В» равна скорости убы-
ли вещества «А».

Кинетическое уравнение реакции имеет вид:

где и — скорости изменения концентраций, k1 и k-1 — кон-
станты скоростей прямой и обратной реакций; точка над обозначе-
нием концентрации — производная по времени, или скорость реак-
ции.

Скорость реакции есть обобщенный поток JХИМ = v = = - .
В равновесии скорость реакции равна нулю: v = 0, или k1(СА)eq =
= k-1(СB)eq.

Константа равновесия выражается через равновесные кон-
центрации и константы скоростей прямой и обратной реакций в
виде:

К = k1/k-1 = (СB)eq/(СА)eq. [2.18]

Допустим, что система принципиально неравновесна, но близка
к равновесию. В этом случае концентрации реагентов СА и СB бу-
дут равны:

СА = (СА)eq + αА и СB = (СB)eq + αB.

Поскольку отклонения от равновесных концентраций очень
малы, то соблюдается условие: αА < (СА) e q; αB < (СB)eq. В этом слу-
чае очевидно, что

СА + СB = (СА)eq + (СB)eq

и, следовательно. αА + αB = 0, αА = -αB.
В таких условиях вблизи равновесия обобщенный поток реак-

ции будет равен:

J х и м = k1[(СА)eq + αА] - k-1[(СB)eq + αB] =
= [k1(СА)eq - k-1(СB)eq] + k1αА - k-1αB.

Выражение в квадратных скобках равно нулю, так как отвечает
условию равновесия. С учетом того, что αB = - αА. а также прини-
мая во внимание [2.18], в итоге получим уравнение:

J х и м = αА(k1 + k-1) = αАk1(1 + k-1/k1) = [2.19]
= αАk1(1 + 1/К) = αАk1(1 + К)/К.

Уравнение [2.19] представляет собой выражение для потока ре-
акции в терминах химической кинетики. Теперь получим выраже-
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ние для потока реакции в терминах неравновесной термодинамики.
Сродство реакции в нашем примере, где стехиометрические коэф-
фициенты равны единице, определяется разностью химических по-
тенциалов:

ΔА = μА - μB.

В равновесии сродство реакции равно нулю. Обобщенная сила
реакции равна «ДА/Т» (см. [2.16]). При небольших отклонениях от
равновесия разумно предположить, что потоки линейно (прямо про-
порционально) зависят от обобщенных сил. Это ключевое допущение
линейной неравновесной термодинамики:

Jхим = v = L(ΔА/Т) = L(μA - μB)/Т. [2.20]

где L - феноменологический коэффициент, связывающий потоки
«J» с обобщенной силой «ΔА/Т>: L = k1(СА)eq/R. Его значение по-
лучим, используя выражение для химического потенциала [2.17] и
учитывая, что концентрация незначительно отклоняется от равно-
весной — С = (Сeq + α). В результате имеем

ΔА = μA - μB = μ0

A + RТ*ln[(СА)eq + αА] - μ0

B - RТ*ln[(СB)eq +
+ αB] = μ0

A - μ0

B + RТ*ln[(СА)eq*(1 + αА/(СA)eq] -
- RТ*ln[(СB)eq*(1 + αB/(СB)eq] = [μ0

A - μ0

B + RТ*ln[(СА)eq -
- RТ*ln[(СB)eq] + RТ*ln(1 + αА/(СA)eq) - RТ*ln(1 + αB/(СB)eq).
Выражение в квадратных скобках отвечает условию равновесия

и равно нулю. Для дальнейших преобразований воспользуемся при-
ближением ln(1 + х) ~ х, если х<1.

ΔА = RТ*ln(1 + αА/(СA)eq) - RТ*ln(1 + αB/(СB)eq) ~ RТ[αА/(СA)eq -
- αB/(СB)eq] = RТ*αА/(СA)eq[1 - [αB/(СB)eq] • [(СA)eq/αА]].

С учетом того, что αB = -αА и К = k1/k-1 = (СB)eq/(СA)eq, полу-
чим:

ΔА = RТ*[αА/(СA)eq] * (1 + 1/К) = RТ * αА/(СA)eq*[1 + К]/К).

Учитывая, что Jхим = L * ΔА/Т, получим:

Jхим = v = L*R*[αА/(СA)eq][1 + К]/К. [2.21]

Приравнивая [2.19] и [2.21]. получим:

L*R*[αА/(СA)eq][1 + К]/К = = αАk1[1 + К]/К,

следовательно, сокращая на . получим:

L = k1*(СА)eq/R. [2.22]

Это значение феноменологического коэффициента "L" (коэф-
фициента пропорциональности между термодинамическими пото-
ками и силами).

С учетом полученных результатов рассмотрим связь потоков с
обобщенными силами при сопряжении нескольких реакций. Для
этого представим простейший цикл из трех реакций:
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Последнее выражение отражает равенство диагональных феноме-
нологических коэффициентов системы сопряженных потоков Lij = Lji

и называется, теоремой Онзагера. Она была доказана американским
физиком Л. Онзагером в 1931 г. По значению полученного резуль-
тата для линейной неравновесной термодинамики открытых систем
эту теорему часто называют IV законом термодинамики.1 Теорему
Онзагера можно сформулировать следующим образом: в области
равновесия зависимость любого потока Jj от силы Xi совпадает с ана-
логичной зависимостью потока Ji от силы Хj

Сопряжение химических реакций позволяет в открытой системе
протекать реакциям, запрещенным в изолированных системах, на-
пример реакциям с положительным изменением свободной энер-
гии. Такие реакции в организме, как правило, сопряжены с гидро-
лизом АТФ. Универсальная роль АТФ как донора свободной энер-
гии может проявляться только в открытых системах. Если бы клет-
ки и организмы были изолированными системами, то АТФ не
могла бы играть своей роли. Благодаря активным процессам биоло-
гического окисления скорость ресинтеза АТФ в нашем организме
огромна. В зависимости от интенсивности энерготрат в организме
человека в сутки синтезируется (и гидролизируется) до сотни кило-
граммов АТФ! Наш организм — весьма производительная динамич-
ная химическая «машина», и запасов АТФ хватает для поддержания
жизнедеятельности всего на несколько секунд, креатинфосфата —
на минуту, а всей глюкозы крови только на 15 мин.

Рассмотрим кратко самый важный для обеспечения жизнедея-
тельности пример сопряжения химических реакций — сопряжение
окисления и фосфорилирования. Система линейных уравнений
двух процессов — окисления (о) и фосфорилирования (ф) — имеет
вид:

JO= L11АО/Т+ L12Аф/T.

Jф = L21АО/Т + L22Аф/T.

Учитывая теорему Онзагера, L12 = L21, и введя обозначения:
х = Аф/Аo, 1 = (L22/L11)

1/2 и q = L12/(L11L22)
1/2 — после несложных

алгебраических преобразований находим отношение потоков фос-
форилирования и окисления:

Jф/JO = (q + lx)/(l-1 + q*x).

где «q» — степень сопряжения окисления и фосфорилирования. При
полном разобщении окислительного фосфорилирования q = 0 и от-
ношение потоков «Jф/JO» будет равно I2*(Аф/А0). При полном со-
пряжении q = 1 — отношение потоков фосфорилирования и окис-
ления будет: Jф/J0 = (L22/L11)

1/2. В результате при полном сопряже-
нии отношение потоков Jф/J0 не зависит от отношения сродства
Аф/Ао. Не углубляясь в конкретные кинетические модели окисли-
тельного фосфорилнрования, укажем, что степень сопряжения воз-
растает при увеличении скорости мембранного транспорта прото-
нов через АТФ-синтазу (протонную помпу).
______________________________

1III закон термодинамики устанавливает абсолютные значения
энтропии вблизи абсолютного нуля: S -> 0 при Т -> 0.
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Потоки каждой реакции вблизи равновесия будут равны:

J1 = k1αА - k-1αB; J2 = k2αА - k-2αB; J3 = k3αА - k-3αB

Значения сродства для каждой реакции цикла будут равны соот-
ветственно:

ΔА1 = μА - μB, ΔА2 = μB - μC, ΔА3 = μC - μA.

Учитывая, что цикл в целом отвечает условию равновесия, сум-
мирование ΔА1 + ΔА2 + ΔА3 = μА - μB + μB - μC + μC - μA = 0, следо-
вательно, сродство каждой пары цикла реакций можно выразить
через сродство двух других пар реакций.

Определим поток энтропии [2.14] — dS/dt = Σ(XiJi) — как сумму
произведений термодинамической силы Хi = ΔАi/T на соответству-
ющий поток J1:

dS/dt = J1*ΔА1/T + J2*ΔА2/T + J3*ΔА3/T,

выразив ΔА3 = - ΔА1 - ΔА2 и опустив для краткости значки «Δ»
здесь и далее, получим:

dS/dt = J1*ΔА1/T + J2*ΔА2/T + J3(- А1 - А2)/Т = [2.23]

= (J1 - J3)*А1/T + (J2 - J1)*А2/T.

Поскольку система рассматривается вблизи состояния равнове-
сия, отметим, что потоки (J1 - J3) и (J2 - J1) есть линейные функ-
ции термодинамических сил [2.20]:

J1 - J3 = L11А1/T + L12А2/T,

J2 - J1 = L21А1/T + L22А2/T. [2.24]

С учетом полученного выражения для феноменологического ко-
эффициента «L» [2.22] потоки J1, J2 и J3 будут равны:

J1=k1*(СА)eq/R*(А1/T), J2k2*(СB)eq/R*(А2/T), J3=

= k3*(Сс)eq/R*(- А1 - А2)/Т.

Подставив уравнения для потоков в систему [2.24], получим:

J1 - J3 = [k1*(СА)eq+ k3*(Сс)eq]/R*А1/T + [k3*(Сс)eq]/R*А2/T,

J2 - J1= [k3*(Сс)eq]/R + [k2*(СB)eq+ k3*(Сс)eq]/R*А2/T. [2.25]

С учетом [2.24] и [2.25] значения феноменологических коэффи-
циентов «L» определяются как:

              L11 = [k1*(СА)eq+ k3*(Сс)eq]/R и L22 = [k2*(СB)eq+ k3*(Сс)eq]/R

              L12 = L21 = [k3*(Сс)eq]/R.                                                         [2.26]
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2.2.3. Стационарные состояния открытых систем.
Теорема Пригожина

Открытые системы находятся в неравновесном состоянии, и
изменение суммарной энтропии в них определяется следую-
щей зависимостью:

dS = diS + deS
Возможно такое состояние, когда поток энтропии полно-

стью компенсирует ее продукцию:

dS/dt = diS/dt + deS/dt = 0 или diS = -deS.

Энтропия открытой системы будет неизменной сколь угод-
но долго, что свойственно равновесным системам, однако не
будет максимальной, что отличает такое состояние от равнове-
сия. Данное положение характерно для живого организма, ко-
торый в течение продолжительного времени не изменяет свои
макропараметры и соответственно энтропию, но одновремен-
но в нем протекает множество реакций, далеких от равнове-
сия. В 30-е годы XX в. советский биолог Э. Бауэр назвал такую
ситуацию «устойчивым неравновесием», а один из основопо-
ложников термодинамики открытых систем Л. фон Берта-
ланффи — «состоянием проточного равновесия».

Рассмотрим открытую систему, которая обменивается с
окружающей средой веществом и энергией в условиях под-
держания постоянными макропараметров: масса системы
и разность температур с окружающей средой остаются не-
изменными. В системе при этом отсутствует поток вещества:
JM = 0 и присутствует тепловой поток JТ >< 0 при фиксирован-
ной силе ХТ — разности температур системы и окружающей
среды.

Скорость изменения энтропии будет равна:

dS/dt = ΣXiJi = JТХТ + JМХМ. [2.27]

С учетом того, что потоки есть линейные функции термодина-
мических сил, зависимость их от последних имеет вид:

JТ = L11ХТ + L12ХМ >< 0,
JМ = L21ХТ + L22ХМ = 0. [2.28]

Подставляя значения потоков [2.20] в уравнение продукции энт-
ропии [2.23] с учетом теоремы Онзагера L12= L21, получим:

dS/dt = L11ХТ

 2 + 2L1 2ХМХТ + L22ХM

2.

Производная последнего выражения для dS/dt по ХM при усло-
вии ХT = const равна:

dS/(dt * dХM) = 2L2 2ХМ + 2L21ХТ => 2JM = 0.

как следует из второго уравнения системы [2.28], а вторая произ-
водная — d2S/(dt * dХM

2) = 2L 2 2 > 0.
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Таким образом, в стационарном состоянии продукция эн-
тропии имеет экстремум, а поскольку d2S/(dt * dХM

2) > 0, ха-
рактер экстремума — минимум. Отсюда следует, что

diS/dt -> min.

В стационарном состоянии продукция энтропии системы
diS/dt постоянна и имеет минимальное из возможных значений.
Это формулировка теоремы Пригожина. которая является од-
ним из главных теоретических достижений неравновесной
термодинамики открытых систем в XX в.

В итоге получили весьма нетривиальный результат, кото-
рый состоит в том. что в стационарном состоянии продукция
энтропии не только уравновешена потоком энтропии (это сле-
дует из условия стационарного состояния), но и стремится к
минимальному значению из всех доступных состояний.

Теорема Пригожина доказана только для открытых сис-
тем вблизи состояния равновесия, т.е. для тех условий, ког-
да потоки являются линейными функциями обобщенных сил:
J х и м = v = L * А/Т. В условиях, далеких от равновесия, в общем
случае теорема Пригожина неприменима. Пределы примени-
мости теоремы Пригожина для биологических систем серьез-
но обсуждаются учеными в течение последнего полувека.
Если соблюдается теорема Онзагера. то критерий минимума
продукции энтропии сохраняется и для далекой от равнове-
сия системы.

В настоящее время практические врачи мало используют
закономерности современной термодинамики для диагности-
ки и лечения пациентов. Это объяснимо, поскольку приклад-
ная термодинамика вряд ли позволит улучшить нозологиче-
скую диагностику в клинической медицине, однако она обес-
печивает возможность уточнить границу между здоровьем и
болезнью. Например, высокая физическая работоспособность
зачастую достигается ценой напряжения компенсаторных
процессов, и продукция энтропии организмом спортсмена на
пике нагрузки далека от минимального значения. Она будет
также возрастать при таких отклонениях от стационарного
состояния, как интенсивный рост всего организма, воспале-
ние либо новообразование, и при повышении активности
процессов старения.

2.2.4. Энергетический обмен организма

Энерготраты целостного организма можно условно разделить
на основной обмен и рабочую прибавку. Основной обмен —
это энерготраты организма в состоянии покоя, лежа, нато-
щак, в состоянии бодрствования, в утренние часы при усло-
вии температурного комфорта. При соблюдении перечислен-
ных выше условий в организме совершаются следующие
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виды работ: работа синтеза АТФ, механическая работа мы-
шечного сокращения (деятельность сердечно-сосудистой и
дыхательной систем), работа по поддержанию ионных гради-
ентов, работа химического синтеза белков и нуклеиновых
кислот. Измерение энерготрат осуществляется методами пря-
мой и непрямой калориметрии. Прямая калориметрия — непо-
средственное измерение выделяемой организмом теплоты.
Самым точным прибором для определения теплоты, выделяе-
мой организмом, является градиентный калориметр. Данный
прибор измеряет тепловой поток от внутренней стенки кало-
риметра к наружной. Очевидно, что в калориметре поддержи-
ваются постоянными значения параметров температуры,
влажности, концентрации кислорода и углекислого газа. Из-
мерение энерготрат человека методом прямой калориметрии
требует громоздкого и дорогостоящего оборудования.

Энерготраты человека экспериментально и в клинике
чаще определяют по результатам анализа количества потреб-
ляемого организмом кислорода. Потребление 1 л кислорода
соответствует выделению 19,6—21,1 кДж. Точный калориче-
ский эквивалент 1 л кислорода зависит от преимущественного
типа катаболизма: углеводного, жирового или белкового. Тип
катаболизма в свою очередь определяет значение дыхательно-
го коэффициента: отношение объема выделенного углекисло-
го газа к объему потребленного кислорода — VCO2/

VO2. Опре-
деление дыхательного коэффициента позволяет по расчетным
таблицам установить значение калорического коэффициента
кислорода, а количество потребленного кислорода соответст-
вует выделенной теплоте. У здоровых людей, соблюдающих
смешанную диету, дыхательный коэффициент равен 0,82.
У лиц, страдающих сахарным диабетом, дыхательный коэф-
фициент ниже и может достигать 0,6. При преимущественно
углеводном обмене дыхательный коэффициент равен 1; жи-
ровом обмене — 0.7; белковом — 0.81. При значении дыха-
тельного коэффициента 0.7 калорический коэффициент кис-
лорода равен 19,6 кДж*л-1, при дыхательном коэффициенте 1
он будет 21,1 кДж*л-1.

Длительное потребление чистых углеводов приводит к эн-
догенному синтезу липидов из углеводов, и значение дыхате-
льного коэффициента становится больше единицы. В экспе-
риментах на животных получали значение дыхательного ко-
эффициента более 1,5.

Интенсивность основного обмена у мужчин с массой тела
70 кг составляет в среднем 85 Вт (1750 ккал*сут-1), у женщин
с массой тела 70 кг — 76 Вт (1570 ккал*сут-1). Физическая на-
грузка многократно повышает энерготраты организма, и при
выполнении тяжелой кратковременной работы энерготраты
могут превышать основной обмен в 20 раз. Максимальные
энерготраты могут быть высокими у спортсменов, но при
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этом они могут являться показателем тренированности и вы-
носливости, а не здоровья. Универсальным и значимым кри-
терием здоровья выступает коэффициент полезного действия
дозированной мышечной работы, т.е. отношение полезной
работы и суммарных энерготрат организма, определенных
прямыми методами или рассчитанными по потреблению кис-
лорода.

Величина основного обмена и дополнительных энерготрат
при дозированной физической нагрузке является важным ин-
тегральным показателем энергетического обмена организма.

2.2.5. Способы теплопередачи. Уравнение теплового обмена

Важнейшим условием нормального существования организма
является поддержание теплового баланса, который устанав-
ливает равновесие между процессами теплопродукции и теп-
лообмена организма. Традиционно теплопродукцию называ-
ют химической терморегуляцией, а теплообмен — физической
терморегуляцией. Теплопродукция (М) характеризует процесс
выделения тепла при биологическом окислении, синтезе мак-
ромолекул, транспорте веществ через биологические мембра-
ны, мышечном сокращении и т.д. Все тепло, образующееся в
организме или привносимое извне, при условии стационар-
ного состояния уходит из него. Следовательно, термолизис
определяет совокупность процессов выделения образовав-
шейся тепловой энергии из организма. Выделяют четыре спо-
соба теплообмена (рис. 2.6): теплопроводность, конвекцию,
изучение и испарение.

Теплопроводность QT определяет количество тепла, пере-
носимого при контакте кожи с твердой средой либо с жидко-
стью и газами без их перемешивания, а конвекция QC при кон-
такте только с жидкой и газообразной внешней средой. Пере-
нос теша путем излучения QR происходит в среднем инфра-
красном диапазоне (с максимумом энергетической светимости
при λ = 9,3 мкм). Наконец, тепло, выделяемое из организма
путем испарения жидкости QЕ, прямо пропорционально массе
испарившейся с поверхности тела жидкости.

Равенство интенсивности процессов теплопродукции и
теплоотдачи в организме отражает уравнение теплового ба-
ланса человека:

М ± QT ± QC ± QR - QE = 0. [2.29]

Теплопроводность прямо пропорциональна произведению
разности температур тела и окружающей среды, плошали
теплопроводящей поверхности, времени экспозиции и обрат-
но пропорциональна толщине теплопроводящего слоя:

QT = к[(Te - Ti)/1] * S * t

55



Рис. 2.6. Способы теплообмена.

где К — коэффициент теплопроводности, Тe — температура
окружающей среды, Тi — температура поверхности тела, l —
толщина теплопроводящего слоя (в частности, одежды), S —
площадь теплопроводящей поверхности, t — промежуток вре-
мени.

Если температура окружающей среды больше температуры
тела, то тепловой поток направлен внутрь и тело нагревается,
а если окружающая среда менее нагрета, чем поверхность
тела, оно остывает.

Конвекция — перемешивание холодных и горячих слоев
газа и жидкости вследствие их разной плотности. Поскольку
плотность газа и жидкости прямо пропорциональна темпера-
туре, то конвекция также прямо пропорциональна разности
температур нагреваемого тела и окружающей среды:

Qс = С*(Тс-Тi) * S * t,

где С — коэффициент, зависящий от теплоемкости и вязко-
сти окружающего газа или жидкости.

Интенсивность излучения, или энергетическая светимость
тела, рассчитывается по закону Стефана—Больцмана:

QR = σ * (Те

4 - Тi

4) * S * t,

где σ — постоянная Стефана-Больцмана (см. 2.3.1).
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Теплопотери за счет испарения прямо пропорциональны
массе испарившегося (не выделившегося!) пота и других жид-
костей:

QE = L * m,

где L — удельная теплота парообразования, m — масса испа-
рившейся жидкости.

Следует обратить внимание, что при испарении теплота
всегда теряется телом. Испарение — единственный источник
обеспечения постоянства температуры тела, если температура
окружающей среды больше, чем температура тела. Если наря-
ду с высокой температурой окружающего воздуха он имеет и
высокую, близкую к 100 %, влажность, то при продолжитель-
ном пребывании в таких условиях происходит перегревание
организма. В обычных условиях (при температуре окружаю-
щей среды 293 °К и суммарном теплообразовании организма
418 кДж * ч-1 доля различных путей теплообмена составляет:
теплопроводность и конвекция 15 %, излучение — 50-60 %,
испарение — 20 %.

Т Е С Т Ы

1. В линейных неравновесных системах:

А. Обобщенные силы есть линейные функции абсолютной
температуры.

Б. Потоки есть линейные функции термодинамических сил.
В. Продукция энтропии прямо пропорциональна абсолют-

ной температуре системы.
Г. Свободная энергия системы находится в линейной зави-

симости от стехиометрических коэффициентов реакций.

2. Критерий равновесного состояния системы:

А. Энтропия в равновесной системе уменьшается.
Б. Энтропия в равновесной системе увеличивается.
В. Энтропия равновесной системы максимальна.
Г. Энтропия равновесной системы минимальна.

3. Продукция энтропии в линейных неравновесных системах
равна:

А. Сумме произведений обобщенных сил на обобщенные
потоки: dS/dt = ΣХiJi.

Б. Сумме обобщенных сил и обобщенных потоков dS/dt =
= ΣХi + ΣJi.

В. Отношению суммы обобщенных сил к сумме обобщен-
ных потоков: dS/dt = ΣХi / ΣJi.

Г. Сумме квадратов обобщенных сил и обобщенных пото-
ков dS/dt = (ΣХi)

2 + (ΣJi)
2 .
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4. Обобщенными потоками в химических реакциях являются:

А. Произведение химического потенциала на число молей
участвующего в реакции вещества: Ji = μini.

Б. Отношение химического потенциала реагента к его сте-
хиометрическому коэффициенту: Ji = μi/γi.

В. Скорость химических реакций: Ji = dni/dt.

5. В открытых системах любые реакции идут с:

А. Увеличением энтропии системы.
Б. Уменьшением энтропии системы.
В. Уменьшением свободной энергии.
Г. Увеличением свободной энергии.

6. Теорема Онзагера состоит в том, что:
А. Обобщенные потоки сопряженных реакций есть линей-

ные функции термодинамических сил.
Б. Обобщенные потоки сопряженных реакций обратно

пропорциональны квадрату абсолютной температуры.
В. Диагональные феноменологические коэффициенты со-

пряженных реакций вида Lii равны Ljj.
Г. Диагональные феноменологические коэффициенты со-

пряженных реакций вида Lij равны Lji.

7. Критерий стационарного состояния состоит в том, что:

А. Поток энтропии равен ее продукции в системе, и про-
дукция имеет минимальное из возможных значений.

Б. Поток энтропии равен ее продукции в системе, и про-
дукция имеет максимальное из возможных значений.

В. Поток энтропии преобладает над ее продукцией в сис-
теме.

Г. Продукция энтропии системы превышает ее поток.

8. Сущность определения энерготрат человека методом не-
прямой калориметрии состоит в:
А. Расчете энерготрат организма на основании учета энер-

гетической ценности потребленной пищи.
Б. Расчете энерготрат по известным теплоизоляционным

свойствам одежды и эффективной температуре окружа-
ющей среды.

В. Расчете энерготрат на основании измерения объемов по-
требленного кислорода и выделенного углекислого газа.

9. В стационарном состоянии у человека и других гомойотерм-
ных (теплокровных) организмов:
А. Результаты измерения энерготрат посредством прямой

калориметрии совпадают с данными непрямой калори-
метрии.

Б. Результаты измерения энерготрат посредством непря-
мой калориметрии превышают показатели, полученные
с помошью прямой калориметрии.

В. Результаты измерения энерготрат посредством прямой
калориметрии превышают показатели, полученные с
помощью непрямой калориметрии.

10. Преобладание в организме анаболических реакций (асси-
миляция) над катаболическими (диссимиляция) будет со-
провождаться:
А. Равенством результатов измерения энерготрат посред-

ством прямой и непрямой калориметрии.
Б. Превышением результатов прямой калориметрии над

результатами непрямой калориметрии.
В. Превышением результатов непрямой калориметрии над

результатами прямой калориметрии.




