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Константы диссоциации: 
размерные/безразмерные 

или 
Логарифмы Кельвина и Паскаля 

 В.Ф. Очков 

Недавно была подготовлена к изданию рукопись книги «Ионные равновесия. Расчеты с 

Mathcad». У ее авторов (Г. Нарышкин, В. Очков и М. Осина) в процессе написания книги возник 

спор – см. первое название статьи, которую можно рассматривать и как открытое письмо одного 

автора книги (В. Очкова) в адрес двух других, а также в адрес всех тех, кто связан с химической 

термодинамикой и, в частности, с теорией растворов электролитов. Эту статью также можно 

рассматривать как часть предисловия вышеупомянутой книги. 

 Пакет Mathcad очень популярен у школьников, студентов, инженеров и научных 

работников, в том числе и из-за того, что он имеет может работать с размерными величинами [1]. 

Это существенно облегчает и ускоряет физико-химические расчеты, позволяет вести контроль 

размерностей, вводить и выводить величины с единицами измерений, к которым привык 

пользователь, а не с теми, какие предписывают различные нормативы и правила, далеко не всегда 

отвечающие реальным потребностям расчетной практики. 

Расчеты по ионным равновесиям в водных растворах немыслимы без знания численных 

значений константы диссоциации. Характерные примеры, связанные с водой. 

1. Природная вода содержит углекислоту H2CO3, которая диссоциирует на катионы 

водорода H+ и анионы гидрокарбоната HCO3
-, которые в свою очередь диссоциируют на 

те же катионы водорода и карбонат-анионы CO3
2-. Равновесие в этих реакциях 

определяется двумя константами K1 и K2 – константами диссоциации угольной кислоты 

по первой и второй ступеням. 

2. Из природной воды при определенных условиях могут выпадать в осадок карбонат 

кальция CaCO3, гидрат окиси магния Mg(OH)2 и сульфат кальция CaSO4. Эти процессы 

можно оценить и математически смоделировать, имея под рукой численные значения 

трех констант: произведения растворимости (ПР) карбоната кальция, гидрата окиси 

магния и сульфата кальция. 

3. В загрязненной стоками природной воде может содержаться фосфорная кислота H3PO4, 

которая также диссоциирует на катионы водорода H+ и ступенчато на анионы H2PO4
-
 

(дигидрофосфат), HPO4
2-

 (гидрофосфат) и HPO4
3-

 (фосфат). Равновесие в этих реакциях 
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определяется уже не двумя, а тремя константами K1, K2 и K3 – константами диссоциации 

фосфорной кислоты по первой, второй и третьей ступеням. 

4. В реакторную воду ядерных энергетических установок иногда добавляют борную 

кислоту H3BO3 (поглотитель нейтронов) для «мягкого» регулирования степени 

реактивности ядерного реактора. По мере работы реактора ядерное топливо «выгорает». 

Чтобы цепная реакция деления атомов урана не прекратилась, в реакторной воде 

снижают концентрацию борной кислоты. Эта слабая кислота также диссоциирует в воде, 

что определяется соответствующими константами, без знания численных значений 

которых невозможно проектирование и эксплуатация такого сложного объекта как АЭС. 

В водных растворах присутствуют также гидроксил-анионы OH-, за равновесные 

«отношения» которых с катионами водорода отвечает еще одна «водная» константа – ионное 

произведение воды Kw. С этой константой напрямую связан другой важный показатель водного 

раствора – значение pH, равное отрицательному десятичному логарифму от численного значения 

концентрации в воде катионов водорода, выраженной в моль/л. Этот показатель в 1913 году ввел 

датский химик Сёренсен (1868-1939). В нейтральной водной среде при комнатной температуре, 

когда концентрация катионов водорода равна концентрации гидроксил-анионов, значение этого 

показателя равно примерно семи. Отсюда несложно оценить значение константы Kw = 10-14. 

Водородный показатель pH – это своеобразные децибелы химии водных растворов. Если значение 

pH меняется в «узком» интервале от 1 до 14, то значения концентрации катионов водорода меняется 

в «широком» интервале от 0.1 до 10-14 моль/л, с которыми неудобно было вести расчеты в 

докалькуляторную и докомпьютерную эру. Числами с таким разбросом значений трудно 

оперировать вручную, поэтому-то и ввели некую логарифмическую шкалу, упрощающую оценки и 

расчеты. Подобная шкала, повторяем, введена и для оценки силы звука – децибелы. Но какого-то 

физического смысла нет ни в pH, ни в децибелах. С таким же успехом можно было ввести в 

расчетную практику не десятичный, а натуральный логарифм. Кстати, с позиций химической 

термодинамики это было бы более логично – см. ниже рис. 12 и 13. При натуральном логарифме 

водородный показатель воды изменялся бы примерно от 2 до 32 единиц, а «нейтраль» находилась 

бы в районе 16, а не семи как при десятичном логарифме. Но семерка является неким физико-

сокральным числом: семь основных физических величин СИ, семь цветов радуги, семь нот 

звукоряда, семь дней в неделе, семь чудес света, семь древних мудрецов и т.д. и т.п. [2]. В этот 

список можно добавить и семерку «нейтральной» воды. Но эта деталь хоть и интересная, но лишняя 

для нашего дальнейшего повествования. Еще одна «интересная, но лишняя» деталь. Тело человека, 

как известно, состоит примерно на 70% из воды. Кожа здорового человека слегка влажная и имеет 

значение pH=5.5. Эту цифру умело используют в рекламных целях – мол, наш крем имеет такой же 

водородный показатель, как и кожа. Ему за качество можно поставить не одну, а две пятерки! 

Перечисленные «водные» константы константами можно назвать весьма условно. 

Численные их значения сильно зависят от температуры. В справочниках, как правило, значения этих 
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констант приводятся для комнатной температуры, но иногда и для других температур. Константами 

же их называют потому, что их значения не зависят от концентрации раствора. А это, в частности, 

означает, что и у пресной и у морской воды граница, разделяющая кислую и щелочную среду, лежит 

в районе той же «великолепной семёрки».  

В 20-х годах прошлого века была сформулирована теория Дебая-Гюккеля, которая 

предписывает при вычислении значений констаннт оперировать не концентрацией, а активностью 

катионов водорода, не зная, по сути, что такое «активность катионов водорода», т.к. она бывает 

разной в присутствии в растворе других ионов, изменяющих ионную силу раствора. 

Так вот. У авторов упомянутой книги возник спор, являются ли константы диссоциации 

размерными или они безразмерны. В [3] отмечено, что этот спор уже давно ведут и другие 

специалисты, так или иначе связанные с этой проблемой. 

Чем можно объяснить приверженность некоторых физико-химиков, работающих с сугубо 

размерными величинами (масса, количество вещества, объем, концентрация, работа, энергия, 

энтропия и др.), к безразмерным величинам? 

Во-первых, но не в-главных, с безразмерными величинами проще проводить расчеты 

вручную, с помощью логарифмической линейки, арифмометра, калькулятора и, наконец, на 

компьютере в среде электронных таблиц или языков программирования. Эти счетные устройства 

оперируют не физическими величинами, а только их численными значениями, выраженных в 

определенных единицах измерения. В размерных величинах присутствуют национальные единицы 

– литры-галлоны, граммы-унции, сантиметры-дюймы, кельвины-градусы Цельсия, Ренкина, 

Фаренгейта и проч., что, естественно, затрудняет международное общение ученых. А наука, как 

известно, не знает границ. Эта одна из причин «обезразмеривания» физико-химических величин. 

Химики одно время пытались лишить размерности даже такую сугубо размерную физическую 

величину как плотность. В старых справочниках по аналитической химии можно увидеть такую, 

например, запись d20 = 1.5, что означет, что плотность данного раствора в полтора раза выше, чем 

плотность чистой воды при 20 градусах по шкале Цельсия. Кстати, в свое время с успехом 

«обезразмерили» такую сугубо размерную физическую величину как температура, введя понятие 

градуса. И только «старик» Больцман доказал, что этого не стоило делать, и мы еще покажем это 

раз ниже. Температуру мы измеряем «безразмерными» градусами Цельсия, Ренкина, Фаренгейта, 

Реомюра, Кельвина и проч. Градусами до недавнего времени измеряли и концентрацию, например, 

крепость водки. «Безразмерными» градусами измеряют углы, твердость материалов и проч.  

Во-вторых, но опять же не в-главных, можно предположить, что попытки 

«обезразмеривания» физико-химических величин и расчётов с ними могли быть связаны с… 

теорией подобия. Было желание вывести физико-химические закономерности, никак не связанные 

с единицами измерения. Вот классический пример по применению теории подобия к 
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гидрогазодинамике. По трубе течет вода или какая-то другая жидкость или газ. Течение, как 

известно, бывает ламинарным или турбулентным. Где лежит примерная граница между этими 

двумя режимами течения? Теория подобия тут предписывает вычислить безразмерный критерий 

Рейнольдса Re = d∙V/ν, где d – диаметр трубы, V – скорость течения, а ν – кинематическая вязкость 

среды (динамическая вязкость, деленная на плотность среды). Если этот критерий окажется меньше 

примерно 2000, то жидкость или газ текут в трубе ламинарно: отдельные слои жидкости 

перемещаются параллельно и практически не перемешиваются друг с другом. Если же значение Re 

будет больше 2000, то следует ожидать турбулентного течения, когда в потоке жидкости 

образуются вихри. Но попытки найти такие критерии подобия в химической термодинамике, в 

теории растворов электролитов не увенчались успехом. Пример: кислоты бывают слабые (угольная, 

фосфорная – мы их коснулись выше) и сильные (соляная, серная, азотная). А где пролегает граница 

между ними? Ответа, опирающегося на безразмерный критерий, тут так и не найдено. Эти границы 

можно прочертить только условно, учитывая значения констант диссоциации этих кислот, но 

безразмерны ли эти величины? 

В-третьих и главных. Стремление к «безразмерности» в химической термодинамике имеет 

и другие, более глубокие обоснования. Разбавленный раствор в этой научной дисциплине 

уподобляется идеальному газу, который описывается законом Менделеева — Клапейрона: рV = RT. 

Расчет работы (энергии) и энтропии по этому закону требует интегрирования, при котором 

«вылезает» логарифм, под которым должна быть сугубо безразмерная величина. Если это не так (а 

под логарифмом оказываются давление, температура или концентрация), то, не вдаваясь в суть 

проблемы, эти параметры пытаются грубо «обезразмерить», вводя понятие стандартное давление, 

стандартная температура, стандартная концентрация. Стандартное давление, например, 

подставляют в качестве нижнего предела интегрирования, а верхний предел – это рабочее давление 

– см. рис. 12 внизу. Давление под логарифмом «обезразмеривают», деля его на стандартное 

давление. 

Но в термодинамике и, в частности, химической термодинамике само по себе численное 

значение энергии (энергии Гиббса, например) или энтропии не имеет никакого особого физического 

смысла – смысл имеет только разность энергий и энтропий. А разность логарифмов – это логарифм 

дроби, где размерные величины делаются безразмерными сами собой без «искусственного» 

«обезразмеривания». 

Внимание! Если вам кто-то скажет, что нельзя брать логарифм от размерной величины, то 

не верьте этому человеку. 

Чему равен десятичный логарифм давления в сто паскалей, например. Это двойка плюс 

логарифм… одного паскаля: lg(100 Pa) = lg(100) + lg(Pa) = 2 + lg(Pa) . Все – точка. Дальше мы 

цепочку преобразований не продолжаем, а идем дальше. Чему равен десятичный логарифм 

давления в десять паскалей. Это единица плюс все тот же логарифм одного паскаля: 

lg(10 Pa) = lg(10) + lg(Pa) = 1 + lg(Pa) . Чему равна разность этих двух логарифмов, то есть 
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безразмерное отношение давления в сто паскалей к давлению в десять паскалей. Ответ единица: 

двойка плюс логарифм паскаля за вычетом единицы и того же логарифма паскаля: 2 + lg(Pa) – 1 – 

lg(Pa) = 1. Логарифмы паскаля сокращаются и остается единица. В термодинамических расчетах 

энергии и энтропии «болтается» этот пресловутый «логарифм паскаля». От него в численных 

расчетах пытаются избавиться всеми правдами и неправдами, вводя, например, понятие 

стандартного давления, которое обычно равно одной атмосфере физической. Этот подход показан 

на рис. 12. Другой пример, которого мы уже коснулись выше: при вычислении значение pH берут 

десятичный логарифм от молярной концентрации катионов водорода в воде. Там получается 

слагаемое lg(моль/л), от которого избавляются, вводя понятие стандартной концентрации, равной 1 

моль/л: lg(моль/л) – lg(моль/л) = 0. А можно в расчетах поступить иначе – полагать, что pH 

«нейтральной» воды равен семи плюс логарифм моля и минус логарифм литра. 

Отсюда вывод: если не принимать во внимание абсолютные значения энергии и энтропии, а 

работать только с их разностями, то единицы измерения констант диссоциации восстановится сами 

собой в расчетной практике. Им уже не будет мешать пресловутый «логарифм паскаля». 

Кстати, «логарифм паскаля» или что-то подобное часто «вылезает» при символьных 

вычислениях. На рисунке ниже показан поиск корней уравнения sin(α)=1/2. Выдан ответ, 

содержащий невычисленное значение _n – целые числа.  

 

 А вот, что выдаст тот же Mathcad, если его попросить подсчитать логарифм от давления в 

100 паскалей. 

 

В средах современных математических компьютерных программ ведутся не просто 

численные или символьные расчеты (аналитические выкладки), а некие гибридные расчеты [4]. Это, 

в частности, означает, что в численные выкладки могут вклиниваться и символы (e, π, _n, ln(Pa), 

ln(K) и т.д., которые совсем необязательно должны иметь численные значения и которые могут 

преобразовываться и просто сокращаться в процессе счета. Все это ускоряет расчеты, делает их 

более гибкими и точными. 

Но вернемся к спору о константах. 

Константы диссоциации оперируют не концентрациями c, а активностями ионов a. 

Активность же иона – это его концентрация c, умноженная на коэффициент (фактор) активности f: 
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a = f ∙ c. Классическая химическая термодинамика утверждает, что все эти три величины 

безразмерны. Величина же c это не просто молярная концентрация, а относительная концентрация 

– значение молярной концентрации, деленное на стандартную концентрацию, равную 1 моль/л. 

«Практическая» же химическая термодинамика, вернее, теория диссоциации электролитов, 

допускает, что активность и концентрация – это размерные величины, и только коэффициент 

активности – безразмерная величина, которая стремиться к единице о мере разбавления раствора. 

Другой подход к этой проблеме. Активность иона – это действующая (активная) часть его 

концентрации. А часть имеет туже размерность, что и целое. Следовательно, активность и 

связанные с нею константы – размерные величины. Ионное произведение воды, например, имеет 

размерность моль2/л2. 

В этом споре свою роль должен сыграть факт появления компьютерных программных 

средств с инструментами работы с размерными величинами. Единицы измерения теперь не 

«болтаются под ногами», а органически вписываются в расчеты. Вот как в среде Mathcad «просто и 

элегантно» решается задача углекислотного равновесия в воде. 

Задача. В воду добавлены следующие химические соединения: едкий натр NaOH, карбонат 

натрия Na2CO3 и бикарбонат натрия NaHCO3 в количествах, определяемыми переменными dNaOH, 

dNa2CO3 и dNaHCO3 – см. рис. 1. Рассчитать значение pH раствора.  

 

Рис. 1. Начало расчета значения pH буферного водного раствора в среде Mathcad Prime: ввод 

исходных данных 

Мы в качестве исходных данных (рис. 1) задали массовые дозы химических соединений 

(мг/л), которые сразу переводятся в молярные дозы (ммоль/л). 

Известны значения ионного произведения воды (Kw), а также констант диссоциации 

угольной кислоты по первой (K1) и второй (K2) ступеням. Сорбции и десорбции углекислого газа 
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нет – величина ΣC (молярная концентрация соединений, в состав которых входит углерод) остается 

постоянной, определяемой дозами карбоната и бикарбоната натрия. 

Первой строкой операторов на рис. 2 введены численные значения констант Kw (ионное 

произведение воды), K1 (константа диссоциации угольной кислоты по первой ступени) и K2 

(константа диссоциации угольной кислоты по второй ступени) с единицами измерения (моль/л)2 и 

моль/л. В константа, повторяем, фигурируют активности, а не концентрации ионов. Но в расчетах, 

показанных на рис. 2–9, допускается, что коэффициент активности ионов равен единице (такое 

допущение можно сделать для разбавленных растворов). Сама же сама активность ионов равна 

реальной молярной концентрации и по самому значению, и по единице измерения. 

Необходимо рассчитать значение pH буферного раствора – раствора, в котором 

присутствуют анионы слабой угольной кислоты. 

 Задача сводится к решению системы пяти алгебраических уравнений: 

• ионное произведения воды 

• константа диссоциации угольной кислоты по первой ступени 

• константа диссоциации угольной кислоты по второй ступени 

• отсутствие абсорбции и десорбции углекислого газа, т.е. неизменность суммы молярных 

концентраций углекислоты, бикарбонат- и карбонат-ионов  

• сумма зарядов катионов равна сумме зарядов анионов (уравнение электронейтральности 

раствора). 

Неизвестных в системе уравнений также пять: концентрации катионов водорода [H+], 

гидроксил-ионов [OH-], углекислоты [H2CO3], гидрокарбонатов [HCO3
-] и карбонатов [CO3

2-]. 

Можно, конечно, ограничится четырьмя уравнениями, приняв что [OH-] = Kw / [OH-], но мы не 

будем делать этого, соранив максимальную ясность в физико-математической формулировке 

задачи. 

Задача, повторяем, предельно упрощена. В первых трех уравнениях должны фигурировать 

активности ионов, а в двух последних– концентрации. Но мы, повторяем, будем считать, что эти 

величины не отличаются друг от друга – факторы активности равны единице. В [5] показано, как 

можно рассчитать равновесные концентрации ионов после известкования и коагуляции природной 

воды, где снято это допущение. Кроме того, в этой работе используются не константы диссоциации 

и произведения растворимости, а функции, описывающие влияние температуры раствора на эти 

физико-химические величины. 

На рисунке 2 показано решение нашей системы уравнений в среде Mathcad Prime с 

использованием блока Решение: задаются начальные предположения, далее записываются сами 

уравнения и вызывается встроенная функция Find, которая выдает ответ: значения неизвестных, 

которые должны превратить уравнения в тождества. 
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Рис. 2. Продолжение расчета значения pH буферного водного раствора: ввод констант диссоциации 

и решение системы уравнений 

В нижней строке на рис. 2 ведется расчет значений рН – отрицательного логарифма от 

относительной безразмерной молярной концентрации катиона водорода и рOН – отрицательного 

логарифма от относительной безразмерной молярной концентрации гидроксил-аниона. Эти 

концентрации, как мы отметили выше, у нас размерные, поэтому их и пришлось поделить на моль/л, 

превратив тем самым в безразмерные относительные концентрации.  

 

Рис. 3. Проверка правильности решения системы уравнений: нет полного равенства 

К функции Find хорошо подходить лозунг «Доверяй, но проверяй!». На рисунке 3 показана 

проверка (верификация) решения, найденного на рис. 2: выводятся значения правых и левых частей 
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пяти уравнений. Три из них (второе, четвертое и пятое) превратились в тождества (в пределах 

заданной точности), а два остальных (первое и третье) – не совсем. Кроме того, на неверность 

решение указывает и тот факт, что сумма значений pH и pOH не стала равной 14 (показатель степени 

у ионного произведения воды Kw). 

Есть хорошее правило – полученный ответ при численном решении системы уравнений 

сделать начальным приближением и посмотреть, каков будет новый ответ. Это сделано в новом 

решении нашей задачи о буферном водном растворе, показанном на рис. 4. Выдан новый ответ, 

отличающийся от старого (рис. 2) и по значениям концентраций, и по значению рН. 

 

Рис. 4. Проверка расчета значения pH буферного водного раствора: использование ответа как 

начального предположения 

Верификация нового решения (рис. 4) отображена на рис. 5. Показано, что ответ верен: все 

уравнения превратились в тождества в пределах трех знаков после запятой в мантиссе. Кроме того, 

сумма значений pH и pOH стала равна 14. Ответ: наш буферный раствор имеет значение рН =11.02 

(см. рис. 4), а не 10.785 (рис. 2). 
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Рис. 5. Проверка правильности решения системы уравнений: все уравнения превратились в 

тождества 

А как будет изменяться значение рН при дозировании в раствор, например, соляной кислоты 

– при увеличении от нуля до какой-то заданной величины концентрации анионов хлора в воде? На 

рисунке 6 показана попытка дать ответ на этот вопрос. 
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Рис. 6. Создание функции пользователя на основе блока Решение 

В расчет внесены два изменения. Во-первых, в уравнение электронейтральности введена 

концентрация хлор-аниона, точнее, доза соляной кислоты dHCl. Во-вторых, встроенная в Mathcad 

функция Find теперь возвращает не вектор с ответами (см. рисунки 2 и 4), а формирует функцию 

f(dHCl), которая также является вектором, первый, вернее, нулевой элемент которого f(dCHl)0 – это 

функция, возвращающая молярную концентрацию катиона водорода [H+]. 

Функция рН(dНCl) графически отображена на рис. 6. Видно, что решение очень 

нестабильное – во многих местах (особенно при повышенных дозах соляной кислоты) решений нет 

совсем (пробелы между соседними точками – между двумя «каплями» соляной кислоты) или они 
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неверные. Если же изменять состав исходного буферного раствора, то может оказаться так, что 

ответов не будет на всем диапазоне доз кислоты. Это является следствием особенностей численных 

методов, заложенных в функцию Find, о которых мы поговорим ниже. 

Встроенные средства решения уравнений в среде Mathcad в просты и наглядны, но часто от них 

по вышеотмеченным причинам приходится отказываться и составлять собственную схему решения 

задачи, опираясь на инструменты символьной математики и программирования, встроенные в 

Mathcad. 

 На рисунке 7 показано, как два оператора символьной математики Mathcad (substitute – 

заменить и solve – решить) вывели формулу, по которой можно рассчитать концентрацию карбонат-

ионов, в зависимости от значений других пяти переменных и констант. Эту формулу мы вставим в 

программу расчета равновесных концентраций ионов, где будет использован метод половинного 

деления. 

 

Рис. 7. Автоматический вывод формулы для расчета концентрации карбонатов в воде 

Значение pH водного раствора обычно лежит в пределах от 1 до 14 единиц. На рисунке 8 

задаются эти два значения для переменных pH1 и pH2, у которых делением пополам находится 

середина – pH. По заданному значению pH рассчитываются концентрации остальных ионов: [H+], 

[OH-], [CO3
2-] (см. формулу на рис. 7), [HCO3

-] и углекислоты [H2CO3]. Этим самым мы рассчитали 

ионный состав водного раствора. Если (см. встроенную функцию if) при этом сумма зарядов 

катионов окажется больше суммы зарядов анионов, то диапазон значений pH уменьшается таким 

образом: значение pH1 становится равным значению pH, иначе (сумма зарядов катионов оказалась 

меньше суммы зарядов анионов) значение pH2 становится равным значению pH. Этими 

попеременными присваиваниями сужается диапазон возможных значений pH до тех пор, пока (см. 

конструкцию while на рис. 8) точность расчета не станет приемлемой: 0.0001 единиц pH. 
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Рис. 8. Построение кривой титрования буферного водного раствора 

Если задать дозу соляной кислоты в форме переменной диапазона со значениями от 0 до 15 

ммоль/л и с небольшим шагом (301 точка на графике – мы добавили в раствор ровно 300 «капель» 

соляной кислоты), то несложно построить четкую кривую титрования буферного раствора угольной 

кислоты и ее солей. На кривой прослеживаются два характерных перехода: фенолфталеиновый и 

метилоранжевый – см. график на рис. 8. Чем они определяются, показано на следующем рисунке. 

На рисунке 6 мы видели только отдельные фрагменты этой кривой титрования и совсем не видели 

ее правого края. 
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На рисунке 9 отображена программа, немного переделанная из программы, показанной на 

рис. 8. Новая программа позволяет построить еще некоторые интересные и хорошо известные 

кривые: графики изменения концентраций углекислоты, бикарбонат- и карбонат анионов в 

буферном водном растворе в зависимости от значения pH. 
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Рис. 9. Построение графиков изменения количества (процента) углекислоты, бикарбонат- и 

карбонат анионов в буферном водном растворе в зависимости от значения pH  

Из графика на рисунке 9 видно, что при значении pH, равном примерно 8, в воде после 

«оттитрования» карбонат-ионов и происходит резкое снижение значения pH (фенолфталеиновый 

переход), а при значении pH, равном примерно 4, в воде после «оттитрования» бикарбонат-ионов 

происходит новое резкое снижение значения pH (метилоранжевый переход). 

На рисунке 9 построен не обычный (как на рис. 8), а так называемый параметрический график 

– график где по осям не просто функция и ее аргумент (рис. 8), а четыре функции с общим 

аргументом-параметром [H+]. 

Еще два отличия в программах, показанных на рис. 8 и 9. В программе на рисунке 8 

использовалась функция if, а в программе на рис. 9 – оператор if. Кроме того, в программе на рис. 9 

некоторые строки содержат несколько операторов. Они записаны в форме матрицы с одной строкой. 

Так можно сделать программу более компактной, чтобы она вся умещалась на экране дисплея. Так 

ее лучше читать и исправлять (отлаживать) при необходимости. 

О программировании в среде Mathcad. 

Пакет Mathcad создавался для тех пользователей компьютеров, кто не умел или не хотел 

использовать языка программирования или «бухгалтерские» электронные таблицы для решения 

своих учебных, инженерных и научных задач. Пакет Mathcad позволяет решать довольно сложные 

задачи (искать корни уравнений и их систем, строить графики и т.д. и т.п.) без программирования. 

Но рано или поздно потребность в программировании в среде Mathcad станет необходимой; и мы в 

этом только что убедились. 

При программировании в среде Mathcad используются следующие приемы: 

• Изменение естественного порядка выполнения операторов. Под естественным 

порядком понимается порядок сверху-вниз и слева-направо. Программы же 

позволяют некоторые части расчета выполнять несколько раз, либо делать выбор 

операторов для выполнения. На рисунках 8 и 9 повтор выполняет оператор while, а 

выбор – функция или оператор if. 

• Объединение отдельных операторов в программные блоки, которые выполняются 

как единый оператор. На рисунках 8 и 9 такие блоки отмечены двойной 

вертикальной линией слева от операторов и одинарной линией – справа от них. 

Программные блоки (вертикальные линии) вводятся в расчет нажатием клавиши || 

на панели Programming/Программирование – см. рис. 10. На этой же панели 

инструментов расположены кнопки ввода в расчет операторов while, for, if и др., 

изменяющих естественный порядок выполнения расчетных операторов. 
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• Использование локальных переменных, которые задаются не оператором Var := …, 

а оператором Var ← …. Локальные переменные видимы (доступны) только в самой 

программе, но могут быть «выпущены на свободу» – стать видимыми во всем 

расчете оператором последней строки программы и/или оператором return (см. 

соответствующую кнопку на рис. 10). 

 

Рис. 10. Инструменты программирования в среде Mathcad Prime 

На рисунке 10 показаны английский интерфейс Mathcad Prime и русский интерфейс Mathcad 15. 

Но есть и русский Mathcad Prime и английский Mathcad 15.  

Дивертисмент. Альтернативные термодинамика и классическая механика 
Представим себе, что основное уравнение термодинамики имеет вид T = p∙V. В этом случае, если 

температуре оставить единицу кельвин, а не джоуль/моль, то второй закон Ньютона примет такой 

вид – R1 ∙ F = m ∙ a: константа R «переползла» из одной формулы в другую, чтобы сохранились 

законы размерностей. Константу R1 можно было бы назвать «универсальной механической 

константой». В этом случае можно предположить, что в химической термодинамике не было бы 

проблемы, вынесенной в название статьи, но она бы «всплыла» в классической механике. Как не 

крути, а классическая формула pV = RT – это эмпирическая формула, где фигурирует константа с 

определенными единицами измерения. А в таких формулах всегда есть определенные проблемы с 

размерностями. Физики вообще считают, что есть только одна система измерений СГС, 

основанная, на длине (см), массе (г) и секунде (с), а международная система СИ – «это от 

лукавого», вернее, не от физиков, а больше от политиков: кельвины, как мы только что показали, 

можно выразить через джоули, деленные на моли, которые в свою очередь являются 

«безразмерными штуками», помноженными на число Авогадро, кандела («свеча») вообще 

малопонятная единица измерения, а ампер это вот что: 

 

Если же убрать универсальную газовую постоянную из основного уравнения термодинамики, то 

температуру придется измерять еще по одной шкале, имеющей единицу энергии, деленной на 

количество вещества. И в этом нет ничего странного: чем больше мы передадим телу энергии, тем 

выше окажется его температура. Энергию, естественно, следует распределить между всеми 
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атомами (структурными единицами) тела поровну1. Константу R можно безобидно ликвидировать 

и потому, что она безымянна. Другие важные физические константы названы в честь Авогадро, 

Планка, Больцмана и других великих ученый, которых обижать не стоит. Так что упразднение R 

никого не обидит.  

Вот как будет выглядеть эта новая шкала температур: 

 

Рис. 11. «Энергетическая» шкала температур 

Как вам понравится, если у вас измерят температуру и скажут, что она равна 0.62 килокалорий на 

моль!? А если при этом про ваше артериальное давление скажут, что оно равно 15 на 10 

килопаскалей!? А атмосферное давление при этом составляет 1013 гектопаскаль. 

Поручаем читателям подсчитать, чему будет равна «универсальная механическая» константа R1 в 

формуле R1 ∙ F = m ∙ a, если универсальную газовую постоянную убрать из основного уравнения 

термодинамики, а температуру измерять не в джоулях, поделенных на моли, а привычными 

кельвинами и связанными с ними градусами Цельсия, Ренкина, Фаренгейта, Реомюра… Система 

измерений при этом будет маркироваться как МКС (метр-кельвин-секунда). Килограммы же будут 

выражаться через другие единицы. И поделом ему – килограмму. Его считают основной единицей 

в системе СИ, а он сам имеет приставку кило (1000). Что это за единица мкг? Вы скажите, что это 

микрограмм. Ан, нет! В СИ основная единица массы – это кг (килограмм). Если к килограмму 

приписать приставку м (милли), то получатся милликилограммы, то есть граммы, а никак не 

микрограммы. Такая же история с любимой физиками системой СГС, где основная единица уже 

не массы, а длины имеет приставка санти – сантиметр.   

А вот более серьезный пример, напрямую связанный с предметом спора. Необходимо подсчитать 

изменение удельной энтропии идеального газа с удельной изобарной теплоемкостью, равной 2R/7, 

где R – это универсальная газовая постоянная. Исходные параметры газа 10 atm/300ºC, конечные 

параметры 10 MPa/1300ºC. 

                                                           
1 Шутка о средней температуре больных в больнице с позиций статистической физики не такая уж и шутка. 
Молекулы физического тела имеют разную «температуру» - скорость движения. Эти параметры по 
отдельности измерить невозможно. Вот и ввели понятие – средняя скорость движения атомов и молекул: 
средняя температура больных в больнице. 
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На рисунке 12 показано решение этой задачи с расчетом исходной и конечной значений энтропии 

и с опорой на стандартное состояние1 atm/18ºC. 

На рисунке 13 расчет того же изменения энтропии ведется без опоры на стандартное состояние, но 

с использованием анонсированных в названии статьи логарифмов Кельвина и Паскаля, вернее, 

кельвина (K) и паскаля (Pa). Чему равны значения энтропии в начальной и конечной точках 

скажет тот, кто знает, как подсчитать логарифмы Кельвина и Паскаля. 

 

Рис. 12. Расчет изменения удельной энтропии с опорой на стандартное состояние идеального газа 
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Рис. 13. Расчет изменения удельной энтропии идеального газа с на стандартное состояние 

идеального газа с опорой на логарифмы кельвина и паскаля 

Примечание: в расчете на рис. 13 опущены константы интегрирования. 
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