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Внутренняя энергия тела — это
суммарная кинетическая
энергия теплового движения его
частиц плюс потенциальная
энергия их взаимодействия друг
с другом.
 
Внутренняя энергия
термодинамической системы —
это сумма внутренних энергий
тел, входящих в систему.

1. Кинетическая энергия непрерывного
хаотического движения частиц тела. 

Сюда входит
кинетическая энергия поступательного

движения частиц, а также кинетическая
энергия их колебаний и вращений. 

 
Кинетическая энергия движения тела как

целого не входит в состав внутренней
энергии!

2. Потенциальная энергия взаимодействия
молекул (атомов) друг с другом.

 
3. Энергия электронов в атомах.

 
4. Внутриядерная энергия.

ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ВНУТРЕННЮЮ ЭНЕРГИЮ
ТЕЛА ОБРАЗУЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАГАЕМЫЕ:



Внутренняя
энергия

одноатомного
идеального

газа

Потенциальная энергия
взаимодействия частиц идеального

газа равна нулю (напомним,  что
в модели идеального газа мы

пренебрегаем взаимодействием
частиц на расстоянии).

 Поэтому
внутренняя энергия одноатомного

идеального газа сводится к
суммарной кинетической энергии

поступательного движения его
атомов.

внутренняя энергия идеального газа
является функцией только его

температуры. 
У  реального газа,  жидкости или

твёрдого тела внутренняя энергия
будет зависеть ещё и от объёма — ведь
при изменении объёма изменяется
взаимное расположение частиц и,  как
следствие,  потенциальная энергия их
взаимодействия.

У многоатомного газа придётся ещё учитывать вращение

молекул и колебания атомов внутри молекул.

Функция
состояния

термодинамической
системы

 
 



Опыт показывает, что существует лишь два
способа изменения внутренней энергии тела:

• совершение механической работы;
• теплопередача.

чайник нагреть можно только
двумя   способами:

тереть его чем-нибудь или
поставить на огонь.  



Если работа совершается над
телом,  то внутренняя энергия
тела возрастает.

Например, гвоздь после удара по
нему молотком нагревается и

немного деформируется. 
Но температура — это мера средней
кинетической энергии частиц тела.
Нагревание гвоздя свидетельствует

об увеличении кинетической энергии
его частиц: в самом деле, частицы

разгоняются от удара молотком и от
трения гвоздя о доску.

например, сжатый воздух в
теплоизолированном сосуде под

поршнем расширяется и
поднимает некий груз, совершая

тем самым работу .
В ходе такого процесса воздух будет
охлаждаться — его молекулы, ударяя
вдогонку по движущемуся поршню,

отдают ему часть
своей кинетической энергии.

Изменение внутренней
энергии: совершение

работы

 Если же работа совершается самим
телом, то внутренняя энергия тела

уменьшается



Изменение
внутренней

энергии:
теплопередача

Теплопередача  —  это  процесс
перехода  внутренней  энергии

от  более  горячего  тела  к
более  холодному ,  не

связанный  с  совершением
механической  работы .

Теплопередача  может
осуществляться  либо  при

непосредственном  контакте
тел ,  либо  через

промежуточную  среду  (и
даже  через  вакуум ) .

Теплопередача  называется
ещё  теплообменом

Различают три вида
теплопередачи:

теплопроводность, конвекция и
тепловое излучение. 



Теплопроводность — это
перенос внутренней энергии
от более нагретых участков

тела к  менее нагретым за
счёт теплового движения и

взаимодействия частиц тела

Конвекция — это перенос
внутренней энергии в
жидкостях или газах в

результате циркуляции
потоков и перемешивания

вещества

 электромагн итные во лны и
называются тепл овым

и злучением



Количество
теплоты
 
Q = cm(t2−t1)

c -называется
удельной

теплоёмкостью
вещества тела

Если в  процессе теплообмена
внутренняя энергия тела

изменилась на величину ∆U,  то
говорят,  что тело получило

соответствующее количество
теплоты:  Q =  ∆U.

Если при этом величина ∆U
отрицательна,  т.  е.  тело

отдавало энергию, то говорят
также,

что тело отдавало тепло.



Имеется фундаментальный закон
природы, подтверждаемый

всевозможными экспериментами —
закон сохранения энергии.  Он гласит,

что полная энергия замкнутой системы
тел не меняется со временем.

Уравнение
теплового
баланса

В данном случае закон сохранения энергии утверждает, что
внутренняя энергия нашей системы будет оставаться одной и

той же: U1 + U2 = const. Если изменение внутренней энергии
первого тела равно ∆U1, а изменение внутренней энергии

второго тела равно ∆U2, то суммарное изменение внутренней
энергии будет равно нулю:

∆U1 + ∆U2 = 0.
Но ∆U1 = Q1 — количество теплоты, полученное первым телом

в процессе теплообмена; аналогично ∆U2 = Q2 — количество
теплоты, полученное вторым телом в процессе теплообмена.

Стало быть,  Q1 + Q2 = 0. 
Попросту говоря, сколько дожулей тепла отдало одно тело,
ровно столько же джоулей получило второе тело. Так как

система замкнута, ни один джоуль наружу не вышел.
Соотношение называется уравнением теплового баланса.

В общем случае, когда n тел образуют замкнутую систему и
обмениваются энергией только с помощью теплопередачи, из

закона сохранения энергии с помощью тех же рассуждений
получаем

 общее уравнение теплового баланса:
Q1 + Q2 + . . . + Qn = 0.



Фазовые переходы
• плавление (твёрдое

тело → жидкость);
• кристаллизация

(жидкость → твёрдое
тело);

• парообразование
(жидкость → пар);

• конденсация (пар →
жидкость).

 




