
КАРТА  СХЕМА  ПРОРАБОТКИ  ТЕМЫ
“ПЕРВОЕ  НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ”

Первое начало термодинамики как закон 
сохранения энергии с учетом теплового движения 
молекул (внутреннего движения).
Внутренняя энергия как функция состояния 
системы.
Теплота и работа как функции процессов в газе.
Общая формулировка первого начала.

1. Термодинамический подход 
к системам.

2. Обратимые, необратимые и 
квазистационарные 
процессы.

3. Круговые процессы, циклы.

ПРИМЕНЕНИЕ  ПЕРВОГО  НАЧАЛА  ТАРМОДИНАМИКИ  К  ИЗОПРОЦЕССАМ
Изохорический 

процесс
Запись первого начала

Cv
График

Изобарический 
процесс

Запись первого начала
Сp

График

Изотермический 
процесс

Запись первого начала
Cт

График

Адиабатический 
процесс

Запись первого начала
Изменение 

температуры газа при 
адиабатическом 

сжатии и расширении.
Уравнение адиабаты 

(вывод).
Система уравнений 

Пуассона.
График.

РАБОТА  В  ИЗОПРОЦЕССАХ
Работа при

V=const
Работа при

P=const
Работа при

T=const
Работа в адиабатных 

процессах



ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ
Внутренняя  энергия  макроскопического  тела  равна  сумме  кинетических  энергий 

хаотического движения всех молекул относительно центра масс тела и потенциальных энергий 
взаимодействия всех молекул друг с другом.
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– внутренняя энергия одноатомного идеального газа.
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РАБОТА В ТЕРМОДИНАМИКЕ
 xFA ∆= '' , где pSF ='

xpSA ∆=' , где 12 VVVxS −=∆=∆

где А – работа внешних сил; А’ – работа газа;
V1, V2 – начальный и конечный объемы газа.

Используя TR
M
mVp ∆=∆ , имеем 

1. При сжатии газа
V2<V1; ∆V<0; А’<0; А>0

Геометрическое истолкование работы

Где  – средняя кинетическая энергия одного �
атома;
 – � количество молекул в данной массе вещества;
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КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ
Процесс  передачи энергии от  одного тела  к  другому без  совершения  работы называют 

теплообменом или теплопередачей.
Энергию, переданную телу в результате теплообмена, называют количеством теплоты.

1. количество теплоты, полученное или отданное телом.
если t2>t1 то Q>0 – нагревание
         t2<t1 то Q<0 – охлаждение
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Количество  теплоты,  отдаваемое  более  нагретым  телом  равно  количеству  теплоты, 
получаемому более холодным телом.

)12( ttcmQ −=

rmQn = количество теплоты, необходимое для 
превращения жидкости в пар
превращения жидкости в пар;

rmQk −= – количество теплоты, выделяемое паром
 при ее конденсации,

mQпл λ=

mQкр λ−=

количество теплоты, необходимое для 
плавления тела;

– количество теплоты, выделяемое 
при кристаллизации тела,

qmQ = количество теплоты, выделяемое 
при сгорании топлива,

02121 =+−= QилиQQQ – уравнение теплового баланса.



ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ
1. Закон сохранения и превращения энергии –  во всех процессах, происходящих в природе, 

энергия не исчезает и не создается, а переходит из одного вида в другой в эквивалентных 
количествах.

2.  

Изменение  внутренней  энергии  системы при  ∆U  при  переходе  из  одного  состояния  в 
другое равно сумме работы внешних сил А и количества теплоты Q, переданного системе.

Так как АА ′−= , то                             ; A и Q характеризуют ∆U.

Количество теплоты, переданное системе Q, идет на изменение ее внутренней энергии ∆U и 
на совершение системой работы над внешними телами.

 
3.  Применение первого закона термодинамики к различным процессам.

Название 
процесса, 

постоянный 
параметр

Неизменяющаяся 
величина

Запись первого 
закона 

теромдинамики

Следствия, вытекающие 
из первого закона 
термодинамики

Изотермический
Т=const

∆Т=0
∆U=0

Q=A’ при 0'0 >⇒> AQ ;
0'0 <⇒< AQ

Изохорный
V=const

∆V=0
A’=p∆V

Q=∆U при 00 >∆⇒> UQ ;
00 <∆⇒< UQ

Изобарный
p=const

∆p=0 Q=∆U+A’ при 0'0 >⇒> AQ ; 
0>∆U

0'0 <⇒< AQ ; 0<∆U
Адиабатный Q=0 A’=-∆U при 00' >∆⇒< UA ;

00' <∆⇒> UA
4. Адиабатное нагревание применяется в двигателях Дизеля; охлаждение – в машинах для 
сжижения газов.

QAU +=∆ – первый закон термодинамики

'AUQ +∆=

Если Q=0, то А’= -∆U ⇒ невозможность создания вечного двигателя



ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Тепловым двигателем называется машина, в которой осуществляется преобразование теплоты 
сгорания топлива в механическую энергию.
Потери энергии в двигателях двоякого рода: тепловые потери; механические потери.

Q1 – количество теплоты, полученное от нагревателя
Q2 – количество теплоты, отданное холодильнику.

(невозможно осуществить условие Т1→∞, а Т2=0)

– КПД идеальной машины с идеальным газом в качестве 
рабочего тела (французский инженер С. Карно, 1824)

Повышение КПД тепловых двигателей, приближение его к maxη  – важнейшая техническая 
задача.  Основные  усилия  инженеров  направлены  на  повышение  КПД  двигателей  за  счет 
уменьшения трения их частей, потерь топлива вследствие его неполного сгорания.

КПД современных паросиловых установок η≈40%;
КПД двигателей внутреннего сгорания η≈25-35%.
1. Тепловые двигатели и охрана природы.
В настоящее  время  мощность,  потребляемая  человечеством,  составляет  1010 кВт,  когда  эта 
мощность достигнет 8·1012 кВт⇒ катастрофа.

Топки →сернистые соединения 

Перспективными  являются  разработки  электромобилей,  двигателей,  работающих  на  смеси 
водорода и кислорода
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Двигатели 
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оксиды азота
углеводороды
оксид углерода
СО и др.



Вопросы к блоку «“ПЕРВОЕ  НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ”

1. Какие тела называют макроскопическими?
2. Что такое внутренняя энергия? механическая энергия?
3. Чем отличается внутренняя энергия идеального газа от внутренней реального газа? 
4. От каких физических величин зависит внутренняя энергия тела?
5. Приведите примеры пpeвpaщeния механической энергии во внутреннюю и обратно в технике 

и быту.
6. Выведите формулу внутренней энергии одноатомного идеального газа.
7. Как определить внутреннюю энергию одноатомного идеального газа через давление и объем? 

Напишите формулу.
8. Моль какого газа — водорода или гелия — при одинаковой температуре имеет большую 

внутреннюю энергию?        
9. Объясните, как и почему изменяется твердость металлов при уменьшении и увеличении их 

внутренней энергии? 
10. Почему газ при сжатии нагревается?
11. Чему равна работа внешних сил, действующих на газ?
12. Чем отличается работа, совершаемая внешними телами над газом, от работы газа над 

внешними телами?             
13. Совершается ли работа в процессе изобарного сжатия или расширения газа?
14. Объясните, как графически определяют работу изобарного расширения газа?
15. Чему равна работа газа при изохорном процессе?
16. Объясните, как графически определяют работу изотермического расширения газа. 
17. Что называют теплопередачей или теплообменом?
18. Что называют количеством теплоты?           •
19. Напишите формулу для подсчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

отдаваемого телом при его охлаждении.
20. Что называют удельной теплоемкостью вещества? В каких единицах измеряется удельная 

теплоемкость вещества? 
21. По какой формуле определяют количество теплоты, затраченное  на превращение в пар 

произвольной массы жидкости и выделяемое при конденсации пара в жидкость?
22. Что называют удельной теплотой парообразования? В каких единицах измеряют удельную 

теплоту парообразования? 
23. По  какой  формуле  определяют  количество  теплоты,  затрачиваемой  на  плавление 

кристаллического тела произвольной массы или выделяемой при отвердевании этого тела?
24. Что называют удельной теплотой плавления?
25. По какой формуле определяют количество теплоты, выделяемое при сгорании произвольной 

массы определенного топлива?
26. Что называют удельной теплотой сгорания топлива?
27. Что называют уравнением теплового баланса? Как его записывают и читают? 
28. Как формулируют закон сохранения энергии?
29. В чем состоит эквивалентность количества теплоты, механической работы, затраченной 

энергии?   
30. Что называют первым законом термодинамики? Как записывают и формулируют этот закон? 
31. Как записывается первый закон термодинамики для изотермического, изохорного, изобарного 

и адиабатного процессов? 
32. Какой процесс называют адиабатным? При каких условиях он осуществляется?
33. Что называют тепловым двигателем?                         
34. Что называют нагревателем, холодильником? Какова их роль в работе теплового двигателя?
35. Что называют рабочим телом? Какие вещества используются в качестве рабочего тела 

двигателя?
36. По какой формуле определяют работу, совершаемую двигателем?
37. Что называется КПД теплового двигателя?
38. Запишите и объясните формулу КПД теплового двигателя.
39. По какой формуле определяется КПД идеальной тепловой машины, (КПД машины Карно)? 
40. Каков КПД паросиловых установок и двигателей внутреннего сгорания?




