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, тепловые машины

ПРЕОБРАЗУЮТ ТЕПЛОТУ
В РАБОТУ ИЛИ,
НАОБОРОТ, РАБОТУ В
ТЕПЛОТУ.

Тепловые машины бывают двух
видов — в зависимости от
направления протекающих в них
процессов.

Холодильные машины передают тепло от менее нагретого
тела к более нагретому за счёт механической работы
внешнего источника.

 Тепловые двигатели преобразуют теплоту, поступающую от
внешнего источника в механическую работу. Автомобильный
двигатель внутреннего сгорания — это пример теплового
двигателя.

Бытовой холодильник, который стоит у вас в квартире, служит
примером холодильной машины. В нём тепло отводится от
холодильной камеры и передаётся в окружающее
пространство.



тепловые
двигатели

МАШИНА ,  В  КОТОРОЙ
ВНУТРЕННЯЯ  ЭНЕРГИЯ  ТОПЛИВА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ  В  МЕХАНИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ .

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ  ТЕПЛОВОГО  ДВИГАТЕЛЯ
РАДИКАЛЬНО  ИЗМЕНИЛО  ОБЛИК
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ .

 

 

 

В процессе сгорания топлива выделяется
значительная

энергия, часть которой идёт на
нагревание газа. 

Газ получает от нагревателя количество
теплоты Q

Именно за
счёт этого тепла двигатель совершает

полезную работу A

 

 схема теплового двигателя

Рабочее тело двигателя
— это газ. 

Он расширяется,
двигает поршень и

совершает тем самым
полезную механическую

работу. 

сгорающее топливо
нагреватель

холодильник: чтобы
охлаждать газ в процессе

сжатия.
Холодильником может

служить атмосфера 



виды двигателей КПД теплового двигателя — 
это отношение механической работы A к

количеству теплоты Q1, поступившему от
нагревателя:

η =A\Q1
 

С учётом  соотношения 
η =Q1 − Q2\Q1

 
КПД теплового двигателя, как видим, всегда

меньше единицы. Например, КПД паровых
турбин приблизительно 25%, а КПД двигателей

внутреннего сгорания около 40%
 

турбина в разрезе



французский физик и инженер Сади Карно в 1824 году придумал и исследовал замечательную
тепловую машину с идеальным газом в качестве рабочего тела. Эта машина работает по циклу
Карно, состоящему из двух изотерм и двух адиабат.

Рассмотрим прямой цикл машины Карно, идущий по часовой стрелке. В этом случае машина
функционирует как тепловой двигатель.

Изотерма 1 → 2. На участке 1 → 2 газ приводится в тепловой контакт с нагревателем
температуры T1 и расширяется изотермически. От нагревателя поступает количество теплоты Q1 и
целиком превращается в работу на этом участке: A12 = Q1 Адиабата 2 → 3. В целях последующего
сжатия нужно перевести газ в зону более низких теммператур. Для этого газ теплоизолируется, а
затем расширяется адиабатно на учатке 2 → 3.

При расширении газ совершает положительную работу A23, и за счёт этого уменьшается его
внутренняя энергия: ∆U23 = −A23.

Изотерма 3 → 4. Теплоизоляция снимается, газ приводится в тепловой контакт с холодильником
температуры T2. Происходит изотермическое сжатие. Газ отдаёт холодильнику количество
теплоты Q2 и совершает отрицательную работу A34 = −Q2.

Адиабата 4 → 1. Этот участок необходим для возврата газа в исходное состояние. В ходе
адиабатного сжатия газ совершает отрицательную работу A41, а изменение внутренней энергии
положительно: ∆U41 = −A41. Газ нагревается до исходной температуры T1..

Тепловая машина Карно

Сади Карно 



Карно нашёл КПД этого цикла
 

η =T1 − T2 \T1
 

Кроме того, он доказал, что КПД цикла Карно является
максимально возможным для всех

тепловых двигателей с температурой нагревателя T1 и
температурой холодильника T2.

Так, в приведённом выше примере (T1 = 1000 K, T2 = 300 K) имеем:
ηmax =1000 − 300\1000= 0,7 (= 70%).

 изотермические и адиабатные процессы делают машину Карно
обратимой. Еёможно запустить по обратному циклу (против часовой

стрелки) между теми же нагревателем и холодильником, не
привлекая другие устройства. В таком случае машина Карно будет

функционировать как холодильная машина.
Возможность запуска машины Карно в обоих направлениях играет

очень большую роль втермодинамике. Например, данный факт
служит звеном доказательства максимальности КПД

цикла Карно.

машина Карно является идеализацией
— уже потому, что использует

бесконечно
медленные процессы. Поэтому её

часто называют идеальной тепловой
машиной.



Холодильные
машины

 Житейский опыт и физические эксперименты говорят нам о том, что
в процессе теплообмена теплота передаётся от более нагретого тела

к менее нагретому, но не наоборот. Никогда ненаблюдаются
процессы, в которых за счёт теплообмена энергия самопроизвольно
переходит отхолодного тела к горячему, в результате чего холодное

тело ещё больше остывало бы, а горячеетело — ещё больше
нагревалось.

 
Нагреватель Холодильник Рабочее тело холодильной машины 

Ключевое слово здесь — «самопроизвольно».
 Если использовать внешний источник энергии, то осуществить

процесс передачи тепла от холодного тела к горячему оказывается
вполне возможным. Это и делают холодильные машины.

По сравнению с тепловым двигателем процессы в холодильной машине
имеют противоположное направление

Абсобционные холодильные 
машины.

Показателем эффективности работы
холодильной машины является

холодильный коэффициент, равный
отношению отведённого от

холодильника тепла к работе внешнего
источника: 
α =Q2\A0. 



Рабочее тело холодильной машины называют также  

хладагентом. 

Мы для простоты будем считать его газом,который
поглощает теплоту при расширении и отдаёт при
сжатии 

Холодильник в холодильной машине — это тело, от
которого отводится теплота. 

Холодильник передаёт рабочему телу (газу) количество
теплоты Q2, в результате чего газ расширяется.

В ходе сжатия газ отдаёт теплоту Q1 более нагретому
телу — нагревателю. Чтобы такая теплопередача

осуществлялась, надо сжимать газ при более высоких
температурах, чем были при расширении. Это возможно

лишьза счёт работы A0

, совершаемой внешним источником (например,

электродвигателем)22. 

Поэтому количество теплоты, передаваемое
нагревателю, оказывается больше количества теплоты,

забираемого от холодильника, как раз на величину A0:

   Q1 = Q2 + A0

 Основное назначение холодильной
машины — охлаждение некоторого

резервуара (например, морозильной
камеры). 

В таком случае данный резервуар
играет роль холодильника, а

нагревателем служит окружающая
среда — в неё рассеивается отводимое

от резервуара тепло.
 
 

Имеется ещё одно интересное
применение: холодильная машина

может работать как тепловой насос. 
Тогда её назначение — нагревание
некоторого резервуара (например,
обогрев помещения) за счёт тепла,
отводимого от окружающей среды. 

В данном случае этот резервуар
будет нагревателем, а окружающая среда

— холодильник



Тепловые двигатели и
охрана окружающей

среды

ТЕПЛОВЫЕ  ДВИГАТЕЛИ  НАНОСЯТ  СЕРЬЁЗНЫЙ  УЩЕРБ
ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ .  ИХ  ПОВСЕМЕСТНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИВОДИТ  К  ЦЕЛОМУ  РЯДУ
НЕГАТИВНЫХ  ЭФФЕКТОВ .

Рассеяние в атмосферу огромного количества
тепловой энергии приводит к

повышениютемпературы на планете. 

Потепление климата грозит обернуться таянием
ледников и катастрофическими бедствиями

К  ПОТЕПЛЕНИЮ  КЛИМАТА  ВЕДЁТ  ТАКЖЕ  НАКОПЛЕНИЕ  В
АТМОСФЕРЕ  УГЛЕКИСЛОГО  ГАЗА ,  КОТОРЫЙ

ЗАМЕДЛЯЕТ  УХОД  ТЕПЛОВОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  ЗЕМЛИ  В
КОСМОС  (ПАРНИКОВЫЙ  ЭФФЕКТ

Из-за высокой концентрации продуктов
сгорания топлива ухудшается экологическая
ситуация.

ЭТО  —  ПРОБЛЕМЫ  В  МАСШТАБЕ  ВСЕЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ .  ДЛЯ  БОРЬБЫ  С
ВРЕДНЫМИ  ПОСЛЕДСТВИЯМИ  РАБОТЫ  ТЕПЛОВЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ
СЛЕДУЕТ  ПОВЫШАТЬ  ИХ  КПД ,  СНИЖАТЬ  ВЫБРОСЫ  ТОКСИЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ ,РАЗРАБАТЫВАТЬ  НОВЫЕ  ВИДЫ  ТОПЛИВА  И  ЭКОНОМНО
РАСХОДОВАТЬ  ЭНЕРГИЮ .


