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 Необратимость тепловых процессов. 

Второй закон термодинамики. 

Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии для тепловых процессов – устанавливает 
связь между количеством теплоты Q, полученной системой, изменением ΔU ее внутренней 
энергии и работой A, совершенной над внешними телами:

Q = ΔU + A.

Согласно этому закону, энергия не может быть создана или уничтожена; она передается от одной системы к другой и 
превращается из одной формы в другую. Процессы, нарушающие первый закон термодинамики, никогда не 
наблюдались. На рис. 3.12.1 изображены устройства, запрещенные первым законом термодинамики.

Рисунок 3.12.1.

Циклически работающие тепловые машины, запрещаемые
первым законом термодинамики: 1 – вечный двигатель 1 рода,

совершающий работу без потребления энергии извне; 2 –
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тепловая машина с коэффициентом полезного действия η > 1

Первый закон термодинамики не устанавливает направления тепловых процессов. Однако, как 
показывает опыт, многие тепловые процессы могут протекать только в одном направлении. Такие 
процессы называются необратимыми. Например, при тепловом контакте двух тел с разными 
температурами тепловой поток всегда направлен от более теплого тела к более холодному. Никогда 
не наблюдается самопроизвольный процесс передачи тепла от тела с низкой температурой к телу с 
более высокой температурой. Следовательно, процесс теплообмена при конечной разности 
температур является необратимым.

Обратимыми процессами называют процессы перехода системы из одного равновесного состояния 
в другое, которые можно провести в обратном направлении через ту же последовательность 
промежуточных равновесных состояний. При этом сама система и окружающие тела возвращаются к
исходному состоянию.

Процессы, в ходе которых система все время остается в состоянии равновесия, 
называются квазистатическими. Все квазистатические процессы обратимы. Все обратимые 
процессы являются квазистатическими.

Если рабочее тело тепловой машины приводится в контакт с тепловым резервуаром, температура 
которого в процессе теплообмена остается неизменной, то единственным обратимым процессом 
будет изотермический квазистатический процесс, протекающий при бесконечно малой разнице 
температур рабочего тела и резервуара. При наличии двух тепловых резервуаров с разными 
температурами обратимым путем можно провести процессы на двух изотермических участках. 
Поскольку адиабатический процесс также можно проводить в обоих направлениях (адиабатическое 
сжатие и адиабатическое расширение), то круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух 
адиабат (цикл Карно) является единственным обратимым круговым процессом, при котором рабочее 
тело приводится в тепловой контакт только с двумя тепловыми резервуарами. Все остальные 
круговые процессы, проводимые с двумя тепловыми резервуарами, необратимы.

Процессы превращения механической работы во внутреннюю энергию тела являются необратимыми
из-за наличия трения, процессов диффузии в газах и жидкостях, процессы перемешивания газа при 
наличии начальной разности давлений и т. д. Все реальные процессы необратимы, но они могут 
сколь угодно близко приближаться к обратимым процессам. Обратимые процессы являются 
идеализацией реальных процессов.

Первый закон термодинамики не может отличить обратимые процессы от необратимых. Он просто 
требует от термодинамического процесса определенного энергетического баланса и ничего не 
говорит о том, возможен такой процесс или нет. Направление самопроизвольно протекающих 
процессов устанавливает второй закон термодинамики. Он может быть сформулирован в 
виде запрета на определенные виды термодинамических процессов.

Английский физик У.     Кельвин   дал в 1851 г. следующую формулировку второго закона:

В циклически действующей тепловой машине невозможен процесс, единственным результатом
которого было бы преобразование в механическую работу всего количества теплоты, 
полученного от единственного теплового резервуара.

Гипотетическую тепловую машину, в которой мог бы происходить такой процесс, называют вечным 
двигателем второго рода. В земных условиях такая машина могла бы отбирать тепловую энергию, 
например, у Мирового океана и полностью превращать ее в работу. Масса воды в Мировом океане 
составляет примерно 1021 кг, и при ее охлаждении на один градус выделилось бы огромное 
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количество энергии (≈ 1024 Дж), эквивалентное полному сжиганию 1017 кг угля. Ежегодно 
вырабатываемая на Земле энергия приблизительно в 104 раз меньше. Поэтому вечный двигатель 
второго рода был бы для человечества не менее привлекателен, чем вечный двигатель первого рода, 
запрещенный первым законом термодинамики.

Немецкий физик Р.     Клаузиус   дал другую формулировку второго закона термодинамики:

Невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача энергии путем 
теплообмена от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой.

На рис. 3.12.2 изображены процессы, запрещенные вторым законом, но не запрещенные первым 
законом термодинамики. Эти процессы соответствуют двум формулировкам второго закона 
термодинамики.

Рисунок 3.12.2.

Процессы, не противоречащие первому закону
термодинамики, но запрещаемые вторым законом: 1 – вечный
двигатель второго рода; 2 – самопроизвольный переход тепла
от холодного тела к более теплому (идеальная холодильная

машина)

Следует отметить, что обе формулировки второго закона термодинамики эквивалентны. Если 
допустить, например, что тепло может самопроизвольно (т. е. без затраты внешней работы) 
переходить при теплообмене от холодного тела к горячему, то можно прийти к выводу о 
возможности создания вечного двигателя второго рода. Действительно, пусть реальная тепловая 
машина получает от нагревателя количество теплоты Q1 и отдает холодильнику количество 
теплоты Q2. При этом совершается работа A = Q1 – |Q2|. Если бы количество теплоты |
Q2| самопроизвольно переходило от холодильника к нагревателю, то конечным результатом работы 
реальной тепловой машины и идеальной холодильной машины было бы превращение в работу 
количества теплоты Q1 – |Q2|, полученного от нагревателя без какого-либо изменения в 
холодильнике. Таким образом, комбинация реальной тепловой машины и идеальной холодильной 
машины равноценна вечному двигателю второго рода. Точно также можно показать, что комбинация
реальной холодильной машины и вечного двигателя второго рода равноценна идеальной 
холодильной машине.

Второй закон термодинамики непосредственно связан с необратимостью реальных тепловых 
процессов. Энергия теплового движения молекул качественно отличается от всех других видов 
энергии – механической, электрической, химической и т. д. Энергия любого вида, кроме энергии 
теплового движения молекул, может полностью превратиться в любой другой вид энергии, в том 
числе и в энергию теплового движения. Последняя может испытать превращение в любой другой вид
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энергии лишь частично. Поэтому любой физический процесс, в котором происходит превращение 
какого-либо вида энергии в энергию теплового движения молекул, является необратимым 
процессом, т. е. он не может быть осуществлен полностью в обратном направлении.

Общим свойством всех необратимых процессов является то, что они протекают в термодинамически 
неравновесной системе и в результате этих процессов замкнутая система приближается к 
состоянию термодинамического равновесия.

На основании любой из формулировок второго закона термодинамики могут быть доказаны 
следующие утверждения, которые называются теоремами Карно:

1. Коэффициент  полезного  действия  тепловой  машины,  работающей  при  данных  значениях
температур нагревателя и холодильника, не может быть больше, чем коэффициент полезного
действия машины, работающей по обратимому циклу Карно при тех же значениях температур
нагревателя и холодильника.

2. Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей по циклу Карно, не зависит
от рода рабочего тела, а только от температур нагревателя и холодильника.

Таким образом, коэффициент полезного действия машины, работающей по циклу Карно, 
максимален.

Знак равенства в этом соотношении соответствует обратимым циклам. Для машин, работающих по циклу Карно, это 
соотношение может быть переписано в виде

 или 

В каком бы направлении ни обходился цикл Карно (по или против часовой стрелки) 
величины Q1 и Q2 всегда имеют разные знаки. Поэтому можно записать
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Урок 25. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1) Понятие теплового двигателя;

2)Устройство и принцип действия теплового двигателя;

3)КПД теплового двигателя;

4) Цикл Карно.

Глоссарий по теме

Тепловой двигатель – устройство, в котором внутренняя энергия 
топлива превращается в механическую.

КПД (коэффициент полезного действия) – это отношение полезной 
работы, совершенной данным двигателем, к количеству теплоты, 
полученному от нагревателя.

Двигатель внутреннего сгорания – двигатель, в котором топливо 
сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.
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Реактивный двигатель – двигатель, создающий необходимую для 
движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии 
топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.

Цикл Карно – это идеальный круговой процесс, состоящий из двух 
адиабатных и двух изотермических процессов.

Нагреватель – устройство, от которого рабочее тело получает энергию, 
часть которой идет на совершение работы.

Холодильник – тело, поглощающее часть энергии рабочего тела 
(окружающая среда или специальные устройства для охлаждения и 
конденсации отработанного пара, т.е. конденсаторы).

Рабочее тело - тело, которое расширяясь, совершает работу (им 
является газ или пар)

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Сказки и мифы разных народов свидетельствуют о том, что люди всегда 
мечтали быстро перемещаться из одного места в другое или быстро 
совершать ту или иную работу. Для достижения этой цели нужны были 
устройства, которые могли бы совершать работу или перемещаться в 
пространстве. Наблюдая за окружающим миром, изобретатели пришли к 
выводу, что для облегчения труда и быстрого передвижения нужно 
использовать энергию других тел, к примеру, воды, ветра и т.д. Можно ли
использовать внутреннюю энергию пороха или другого вида топлива для 
своих целей? Если мы возьмём пробирку, нальём туда воду, закроем её 
пробкой и будем нагревать. При нагревании вода закипит, и 
образовавшие пары воды вытолкнут пробку. Пар расширяясь совершает 
работу. На этом примере мы видим, что внутренняя энергия топлива 
превратилась в механическую энергию движущейся пробки. При замене 
пробки поршнем способным перемещаться внутри трубки, а саму трубку 
цилиндром, то мы получим простейший тепловой двигатель.

Тепловой двигатель – тепловым двигателем называется устройство, в 
котором внутренняя энергия топлива превращается в механическую.

Вспомним строение простейшего двигателя внутреннего сгорания. 
Двигатель внутреннего сгорания состоит из цилиндра, внутри которого 
перемещается поршень. Поршень с помощью шатуна соединяется с 
коленчатым валом. В верхней части каждого цилиндра имеются два 



клапана. Один из клапанов называют впускным, а другой – выпускным. 
Для обеспечения плавности хода поршня на коленчатом вале укреплен 
тяжелый маховик.

Рабочий цикл ДВС состоит из четырех тактов: впуск, сжатие, рабочий 
ход, выпуск.

Во время первого такта открывается впускной клапан, а выпускной 
клапан остается закрытым. Движущийся вниз поршень засасывает в 
цилиндр горючую смесь.

Во втором такте оба клапана закрыты. Движущийся вверх поршень 
сжимает горючую смесь, которая при сжатии нагревается.

В третьем такте, когда поршень оказывается в верхнем положении, смесь
поджигается электрической искрой свечи. Воспламенившаяся смесь 
образует раскаленные газы, давление которых составляет 3 -6 МПа, а 
температура достигает 1600 -2200 градусов. Сила давления толкает 
поршень вниз, движение которого передается коленчатому валу с 
маховиком. Получив сильный толчок маховик будет дальше вращаться по
инерции, обеспечивая движение поршня и при последующих тактах. Во 
время этого такта оба клапана остаются закрытыми.



В четвертом такте открывается выпускной клапан и отработанные газы 
движущимся поршнем выталкиваются через глушитель (на рисунке не 
показан) в атмосферу.

Любой тепловой двигатель включает в себя три основных элемента: 
нагреватель, рабочее тело, холодильник.

Для определения эффективности работы теплового двигателя вводят 
понятие КПД.

Коэффициентом полезного действия называют отношение полезной 
работы, совершенной данным двигателем, к количеству теплоты, 
полученному от нагревателя.

Q1 – количество теплоты полученное от нагревания 

Q2 – количество теплоты, отданное холодильнику 

 – работа, совершаемая двигателем за цикл.

Этот КПД является реальным, т.е. как раз эту формулу и используют для 
характеристики реальных тепловых двигателей.

Зная мощность N и время работы t двигателя работу, совершаемую за 
цикл можно найти по формуле

Передача неиспользуемой части энергии холодильнику.

В XIX веке в результате работ по теплотехнике французский инженер 
Сади Карно предложил другой способ определения КПД (через 
термодинамическую температуру).

Главное значение этой формулы состоит в том, что любая реальная 
тепловая машина, работающая с нагревателем, имеющим температуру 
Т1, и холодильником с температурой Т2, не может иметь КПД, 
превышающий КПД идеальной тепловой машины. Сади Карно, выясняя 



при каком замкнутом процессе тепловой двигатель будет иметь 
максимальный КПД, предложил использовать цикл, состоящий из 2 
адиабатных и двух изотермических процессов

Цикл Карно - самый эффективный цикл, имеющий максимальный КПД.

Не существует теплового двигателя, у которого КПД = 100% или 1.

Формула дает теоретический предел для максимального значения КПД 
тепловых двигателей. Она показывает, что тепловой двигатель тем 
эффективнее, чем выше температура нагревателя и ниже температура 
холодильника. Лишь при температуре холодильника, равной 
абсолютному нулю, η = 1.

Но температура холодильника практически не может быть ниже 
температуры окружающего воздуха. Повышать температуру нагревателя 
можно. Однако любой материал (твердое тело) обладает ограниченной 
теплостойкостью, или жаропрочностью. При нагревании он постепенно 
утрачивает свои упругие свойства, а при достаточно высокой 
температуре плавится.

Сейчас основные усилия инженеров направлены на повышение КПД 
двигателей за счет уменьшения трения их частей, потерь топлива 
вследствие его неполного сгорания и т. д. Реальные возможности для 
повышения КПД здесь все еще остаются большими.

Повышение КПД тепловых двигателей и приближение его к максимально 
возможному — важнейшая техническая задача.

Тепловые двигатели – паровые турбины, устанавливают также на всех 
АЭС для получения пара высокой температуры. На всех основных видах 
современного транспорта преимущественно используются тепловые 
двигатели: на автомобильном – поршневые двигатели внутреннего 
сгорания; на водном – двигатели внутреннего сгорания и паровые 
турбины; на железнодорожном – тепловозы с дизельными установками; в
авиационном – поршневые, турбореактивные и реактивные двигатели.

Сравним эксплуатационные характеристики тепловых двигателей.

КПД:

Паровой двигатель – 8%.



Паровая турбина – 40%.

Газовая турбина – 25-30%.

Двигатель внутреннего сгорания – 18-24%.

Дизельный двигатель – 40– 44%.

Реактивный двигатель – 25%.

Широкое использование тепловых двигателей не проходит бесследно 
для окружающей среды: постепенно уменьшается количество кислорода 
и увеличивается количество углекислого газа в атмосфере, воздух 
загрязняется вредными для здоровья человека химическими 
соединениями. Возникает угроза изменения климата. Поэтому 
нахождение путей уменьшения загрязнения окружающей среды является 
сегодня одной из наиболее актуальных научно-технических проблем.

Примеры и разбор решения заданий

1. Какую среднюю мощность развивает двигатель автомобиля, если при 
скорости 180 км/ч расход бензина составляет 15 л на 100 км пути, а КПД 
двигателя 25%?

Дано: v=180км/ч = 50 м/с, V = 15 л = 0,015 м3, s = 100 км = 105 м,  = 25% = ɳ
0,25, ρ = 700 кг/м3, q = 46 × 106 Дж/кг.

Найти: N.

Решение:

Запишем формулу для расчёта КПД теплового двигателя:

Работу двигателя, можно найти, зная время работы и среднюю мощность
двигателя:

Количество теплоты, выделяющееся при сгорании бензина, находим по 
формуле:



Учитывая всё это, мы можем записать:

Время работы двигателя можно найти по формуле:

Из формулы КПД выразим среднюю мощность:

.

Подставим числовые значения величин:

После вычислений получаем, что N=60375 Вт.

Ответ: N=60375 Вт.
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