
Основы термодинамики

Лекция 6.2.



1.Понятия термодинамики
Термодинамика – раздел физики, 
изучающий наиболее общие свойства 
макроскопических систем, 
находящихся в состоянии 
термодинамического равновесия, и о 
процессах перехода между
этими состояниями.



Термодинамика строится на основе
фундаментальных принципов (начал),
которые являются обобщением
многочисленных наблюдений и
выполняются независимо от конкретной
природы образующих систему тел.
Поэтому закономерности в соотношениях
между физическими величинами, к
которым приводит термодинамика, имеют
универсальный характер.



Термодинамической  системой называется 
совокупность материальных тел, 
взаимодействующих, как между собой, так 
и с окружающей средой.

Поскольку одно и тоже тело, одно и тоже вещество
при разных условиях может находиться в разных
состояниях, (пример: лед – вода – пар, одно
вещество при разной температуре) вводятся, для
удобства, характеристики состояния вещества – так
называемые параметры состояния.



Основные параметры состояния вещества

1. Температура тел -
определяет направление 
возможного 
самопроизвольного перехода 
энергии между телами. 
Температура, выраженная по 
абсолютной шкале, 
называется абсолютной 
температурой. 

2. Давление - представляет 
собой силу, действующею по 
нормали к поверхности тела и 
отнесенную к единице площади 
этой поверхности.

4. Плотность – отношение 
массы вещества к объему 
занимаемому эти веществом.

5. Удельный объем - величина 
обратная плотности т.е. 
отношения объема занятого 
веществом к его массе.

3. Объем

Р, V, Т 



Неравновесное –
состояние т.д.
системы, в котором
хотя бы один из
параметров не
имеет
определенного
значения

Равновесное –
состояние т.д. системы,
при котором все
параметры состояния
имеют определенные
значения, не
изменяющиеся с
течением времени

2. Состояние системы



Если провести очень медленный процесс, так,
чтобы он состоял из последовательности
равновесных состояний, то состояние газа все
время будет равновесным.

При изменении направления равновесного
процесса система будет проходить через те
же равновесные состояния, но в обратной
последовательности.

Поэтому равновесные процессы также
называют обратимыми.



Круговой процесс (цикл) –
процесс, при котором 
система после ряда 
изменений  возвращается в 
исходное состояние



Изолированные (замкнутые) системы.
Термодинамические системы те, которые не
обмениваются с внешней средой ни энергией,
ни веществом



Термодинамические процессы и 
циклы
Термодинамический процесс- любое изменение в 

термодинамической системе

Основные термодинамические параметры 
состояния Р, V, Т однородного тела зависят один от 
другого и взаимно связаны уравнением состояния: 
F (P, V, Т). Для идеального газа уравнение 
состояния записывается в виде:
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3.Внутренняя энергия 
системы,U

Энергия движения и взаимодействия всех
частиц из которых состоит тело (для
идеального газа)

В реальных газах величина U включает в себя
кинетическую энергию хаотического (теплового) движения
молекул + взаимную потенциальную энергию, зависящую от
взаимного расположения молекул (зависит от расстояния).
При этом, первый вклад зависит от Т , а второй от V.
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i- число степеней свободы – число независимых 
переменных при помощи которых можно полностью 
описать состояние системы



Внутренняя энергия U – функция 

состояния

Функция состояния – функция независимых
параметров, которая независимо от
предыстории системы определяет данное
равновесное состояние и имеет присущее этому
состоянию значение. При переходе системы из
состояния 1 в состояние 2 разность U2-U1 не
зависит от способа перехода.

При круговом процессе (не зависит от
пути интегрирования) и => dU-полный
дифференциал.

  0dU



Пусть газ, находящийся в цилиндрическом 
сосуде под поршнем при давлении p
расширяется при этом давлении (за счет 
нагревания) и перемещает поршень сечением   
S на расстояние dх.

Элементарная работа A при элементарном перемещении dх под 
действием силы давления на поршень F=pS равна:

 A=Fdх=pSdх=pdV
Если объем изменяется от V1 до V2 , то работа на этом участке равна:
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4. Работа газа



Работа газа при постоянном давлении

Для изобарического процесса p=const,
поэтому выносится за знак интеграла и
получаем, что работа равна:

A=p(V2 – V1)=vR (T2-T1)



Работа газа при постоянной температуре
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Чтобы вычислить работу идеального газа при изотермическом
процессе (Т=const), заменим давление в формуле δA=pdV его 
выражением через другие величины в соответствии с уравнением 
состояния и проинтегрируем. В результате получим (температуру
можно вынести за знак интеграла, поскольку она постоянна):

Итак, работа, совершаемая идеальным газом при Т=const равна:

При изотермическом процессе изменение внутренней энергии 
равно нулю и все тепло идет в работу.
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5. Первое начало термодинамики
Подводимое к системе тепло Q будет расходоваться на 

изменение внутренней энергии ΔU=U2-U1 и на совершении этой 
системой работы над внешними телами A :

pdVdUAdUQ   A,UQ  
Это 1-е  начало  термодинамики. Одно из двух основных 
уравнений и представляет собой закон сохранения 
энергии для систем в которых существенное значение 
имеют тепловые процессы.

Сформулирован в средине 19 века  Майером, Джоулем и 
Гельмгольцем. 

Под работой понимаем не только работу механических 
сил, но и силы  любой другой природы (магнитные, 
электрические). 17



Первое начало термодинамики
Можно сформулировать еще проще: невозможен 
вечный двигатель 1-го рода, то есть двигатель, 
производящий  работу  без использования энергии.
Вечным двигателем 1-го рода: двигатель с 

коэффициентом полезного действия (КПД) более 100% 
(  > 100% ) т.е работа совершается в большем количестве 
чем полученная извне энергия. 
Согласно 1-му началу термодинамики система может 
совершать работу только за счет своей внутренней 
энергии или каких либо внешних источников тепла. 
Т.е. утверждается, что закон сохранения энергии 
нарушить и создать двигатель 1-го рода нельзя. С 13 века 
пытались построить вечный двигатель, но с 1775 года 
никакие модели Парижской академией не 
рассматриваются.



6. Теплоемкость

Теплоемкость тела - количество теплоты,
которое надо сообщить телу, чтобы
повысить его температуру на 1 градус.

Если сообщается ∞ малое количество
теплоты δQ и в результате начальная
температура возрастает на dT то c=
δQ/dT.

Т.е. это отношение количества теплоты
поглощаемой телом при ∞ малом
изменении его температуры к этому
изменению



На практике имеют дело с теплоемкость единицы
массы вещества, называемой удельной
теплоемкостью с.

Теплоемкость моля вещества - молярной
теплоемкостью. Далее будем говорить о ней и
обозначать ее в зависимости от рассматриваемого
процесса cp или cV. Она измеряется в Дж/моль К

δQ зависит от характера процесса т.е. не только
от начального и конечного состояния но и от
способа которым процесса перехода был
осуществлен и => от способа зависит и с.

Т.е. теплоемкость различна при различных
процессах и ее нельзя считать характеристикой
только самого вещества.



Теплоемкость идеального газа 
• В зависимости от условий нагревания теплоемкость
может быть различной (в принципе их ∞ много) . В
теории газов наиболее важными являются теплоемкость

при постоянном объеме cV и при постоянном давлении

cp (для твердых тел обычно берется cp).

• Легче нагреть тело при постоянном объеме, так как в
этом случае dV=0 и A=pdV=0 (тело не совершает работы
над внешними телами) и в соответствии с 1-м началом
термодинамики все подводимое тепло идет на
приращение внутренней энергии (на нагрев). Для
молярной теплоемкости сV идеального газа получаем:

R
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Внутренняя энергия идеального газа 

Подставляя сv в выражение для внутренней энергии 1 моля, 

получим выражение в виде:

TcU Vм 

Для произвольного количества молей, то есть для любой массы М
газа внутренняя энергия с учетом ее аддитивности получается 
равной:

TcU V
μ

M


Чтобы найти молярную теплоемкость cp , необходимо знать, какую 

работу совершит газ, расширяясь при постоянном давлении, то есть 
при изобарическом процессе. 



Связь cр и cv

cp всегда больше, чем cv: Rcc Vp 

сp, так же как и сv, зависит от числа степеней свободы: 
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Отношение cp/cv, обозначаемое буквой γ и зависит 

только от числа степеней свободы:

адиабаты

показатель



i
2i

c

c

V

pγ



7. Адиабатический процесс 

• В частном случае подводимое (или отводимое) к 
(от) системе(ы) тепло может быть равно нулю 
δQ = 0. Т.е. процесс протекает без теплообмена с 
внешней средой. Такой процесс называется  
адиабатическим. Например, если есть высокий 
вакуум (но и тогда есть тепловое излучение) или  
быстрые импульсные процессы (но они не 
равновесны). Строго говоря таких процессов не 
существует.
•Уравнение адиабатического процесса внешне 
похоже на уравнение изотермического процесса. 

24



Адиабатический процесс

γ

γ

V

1
const p const;pV 

Это уравнение и является уравнением
адиабатического процесса. Это важное
уравнение называют еще и уравнением
Пуассона.



Уравнение адиабаты
P

V

адиабата

изотерма

Так как γ>1 (из-за того,
что cp всегда больше,
чем cv), то на графике в
координатах p-V
адиабата (p=const/V)
всегда идет круче, чем
изотерма (p=const/V)

constTV 1γ 
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Примеры адиабатического процесса

Примером адиабатического процесса может
быть быстрое сжатие (чтобы не успел произойти
теплообмен с окружающей средой) газа в
цилиндре под поршнем. При этом за счет
совершения работы внешней силой растет
внутренняя энергия газа, а значит, и его
температура. При быстром расширении работа
совершается за счет внутренней энергии газа и
его температура понижается. Величину работы
можно найти.



Работа идеального газа при адиабатическом 

процессе

Если тепло не подводится, то работа газом
совершается за счет убыли внутренней энергии
Работа при адиабатическом процессе равна:
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Изопроцесс I начало 

термодинами

ки

Изотерми-

ческий

Т=const

Изохорный

V=const

Изобарный

p=const

-

Адиабатный

0dU
AQ  

1

2ln
V

V
RT

m
AQ 



0A dUQ  TC
m

Q V


AdUQ   TC
m

Q P


0Q dUA  TC
m

UA V




Циклические процессы

Круговым процессом (или циклом)
называется такой процесс, при котором
система после ряда изменений
возвращается в исходное состояние. На
графике цикл изображается замкнутой
кривой. Работа, совершаемая при
круговом

процессе, численно равна площади, охватываемой кривой.
После совершения цикла система возвращается в прежнее
состояние. Поэтому всякая функция состояния, в частности
внутренняя энергия, имеет в начале и конце цикла одинаковое
значение δQ=-δA.
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8. Тепловая машина

Существенным достижением термодинамики является
решение принципиального вопроса о максимально
возможном коэффициенте полезного действия (КПД)
для всех тепловых машин, независимо от их
конкретного устройства.

Всякий двигатель представляет собой систему,
совершающую многократно некий круговой процесс
(цикл). Общим для всех тепловых машин является
обязательное наличие трех частей: нагреватель,
холодильник и рабочее тело.
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Цикл Карно 

Циклом Карно  называется 
процесс из двух изотерм и 
двух адиабат (у адиабат как 
мы уже знаем наклон 
круче). Цикл  изображен на 
рисунке в координатах p-V
(для координат, например,  
S-T будет квадрат).

На участке AB (изотерма) рабочее тело получает от 
нагревателя с температурой Tг =ТАВ количество теплоты 
QАВ. На участке CD (вторая изотерма) рабочее тело 
отдает холодильнику с температурой Tх=ТCD количество 
теплоты QCD.

A

p

V

В

С
D

+QАВ, ТАВ=Tг=const

-QCD, ТCD=Тх=const

QBC=0, SBC=const

QDA=0,
SDA=const



Цикл Карно
Изменение внутренней энергии рабочего тела за цикл равно 
нулю потому,  что  тело  возвращается  в  исходное  состояние. 
Следовательно, вся полученная теплота затрачивается телом на 
совершение работы:

QCDQABA 

Коэффициентом полезного действия тепловой
машины называется отношение совершаемой за цикл 
работы A к получаемому от нагревателя за цикл 
количеству теплоты QAB:

AB

CD

AB Q

QQ

Q

A 
 AB



Особенности цикла Карно
Цикл Карно обладает важной особенностью: он полностью 
обратим. Действительно, на всех стадиях он проведен так, что 
исключает соприкосновение тел с разными температурами, что 
исключает возможность необратимых процессов вследствие 
не нулевой теплопроводности. 

Тепловая машина, работающая по циклу Карно, является 
идеальной тепловой машиной потому, что никакими способами 
невозможно получить КПД выше значения,  полученного 
нами для КПД цикла Карно. 

Абсолютный нуль температуры недостижим (это следует из 
теоремы Нернста), поэтому КПД любой тепловой машины, в 
том числе и идеальной, всегда меньше единицы.

На практике есть утечки тепла и цикл получается в виде эллипса 
( все углы скруглены).



9. Второе начало термодинамики

По 1-му началу термодинамики система может
совершать работу только за счет своей внутренней
энергии или каких либо внешних источников тепла. У
второго начала также есть несколько эквивалентных
формулировок. Самая простая:
невозможен такой периодический процесс,
единственным результатом которого является
превращение тепла в работу. За период в цикле
Карно только часть тепла QAB превращается в работу А,
а другая часть QCD передается холодильнику.
Периодический двигатель у которого все тепло идет в
работу был бы весьма популярен ….но даже для
идеального обратимого цикла Карно это не
возможно.



Второе начало термодинамики
• 2-е начало не противоречит 1-му началу термодинамики,

дополняет его. Вечным двигателем 1-го рода мы назвали

двигатель с КПД более 100% (т.е работа совершается в большем

количестве чем полученная извне энергия). Воображаемый

двигатель, который всю извлекаемую из окружающей среды

(океан, воздух и т.д.) теплоту Q превращает в A назовем вечным

двигателем 2-го рода.

• Вечный двигатель 2-го рода не возможен. Т.е. превратить все

подводимое тепло только в полезную работу невозможно.

Часть тепла потеряется и перейдет к холодильнику (например, во

внешнюю среду). При анализе идеального варианта тепловой

машины 2-е начало было учтено.

• Первым сформулировал Клаузиус в 1850 г.- невозможен процесс

при котором теплота переходила самопроизвольно от холодных

тел к нагретым



10.Понятия: приведенная теплота, 

энтропия

Из рассмотренного цикла Карно видно, что равны между

собой отношения теплот к температурам, при которых они

были получены или отданы:

– в изометрическом процессе

Отношение теплоты Q1, в изотермическом процессе, к

температуре, при которой происходила передача теплоты,

называется приведенной теплотой Q*.
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для любого обратимого процесса.

Из равенства нулю интеграла взятого по замкнутому

контуру, следует, что подынтегральное выражение ,

есть полный дифференциал некоторой функции, которая

определяется только состоянием системы и не зависит от

пути, каким система пришла в это состояние.

Таким образом
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dQФункция состояния, дифференциал которой ,
называется – энтропией.
Энтропия обозначается S – это отношение полученной
или отданной теплоты к температуре при которой
произошла эта отдача.



Понятие энтропии было впервые введено Рудольфом

Клаузиусом в 1865г.

Для обратимых процессов изменение энтропии, как мы

уже говорили

это выражение называется равенство Клаузиуса.

Клаузиус считал Вселенную, как замкнутую систему и применял к

ней второе начало термодинамики, он считал, что через некоторое

время энтропия вселенной достигнет своего максимума, т.е. все

формы движения перейдут в тепловую, посредством перехода

теплоты от горячих тел к холодным, таким образом теплота всех тел

сравняется, т.е. все процессы во Вселенной прекратятся – наступит

тепловая смерть.

0     к.   т.0
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Изменение энтропии в изопроцессах

Если система совершает равновесный переход из

состояния 1 в состояние 2, то изменение энтропии:

Последняя формула определяет энтропию лишь с точностью до

аддитивной постоянной. Исходя из этого, можно получить

изменения энтропии в процессах идеального газа.
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Изменение энтропии S12 идеального газа при

переходе его из состояния 1 в состояние 2 не зависит от

пути перехода 1  2.

изохорического 

процесса:

изобарического 

процесса:

p1 = p2

изотермического 

процесса:

Т1 = Т2

адиабатного 

процесса:

то
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Следовательно, S = const, адиабатный процесс по другому называют –

изоэнтропийным процессом.



Поведение энтропии в процессах изменения 

агрегатного состояния
Рассмотрим три агрегатных состояния: твердое, жидкое и

газообразное и два перехода к ним.

Фазовый переход «твердое тело  жидкость»

Факт первый: переход вещества из твердого состояния (фазы) в

жидкое называется плавление, а обратный – кристаллизация.

Факт второй: при плавлении система поглощает тепло, а при

отвердевании – отдает тепло (кристаллизация).

Факт третий: в процессе плавления (кристаллизации)

температура системы остается постоянной до тех пор, пока вся

система не расплавится (кристаллизуется) эта температура

называется – температурой плавления.

Факт четвертый: закон плавления. Количество тепла Q, которое

необходимо для плавления вещества массой dm, пропорционально этой

массе:



Q = λdm

Коэффициент пропорциональности λ в этом выражении, есть

константа, зависящая только от вещества системы и называется

удельной теплотой плавления.

Этот закон справедлив и для кристаллизации, правда, с одним

отличием: Q в этом случае – тепло выделяемое системой. Поэтому

в обобщенном виде закон можно записать:

Q = λdm, при плавлении

Q = λdm, при кристаллизации.

Изменение энтропии в процессе этого фазового перехода можно

найти просто, если считать процесс равновесным.
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Из этой формулы следует, что при плавлении энтропия

возрастает, а при кристаллизации уменьшается.

Физический смысл этого результата достаточно ясен:

фазовая область молекулы в твердом теле гораздо

меньше, чем в жидкости, так как в твердом теле каждой

молекуле доступна малая область пространства между

соседними узлами кристаллической решетки, а в

жидкости – вся область пространства занята этой

жидкостью.

При равной температуре энтропия твердого тела

меньше энтропии жидкости. Это означает, что

твердое тело представляет собой более

упорядоченную, и менее хаотичную систему, чем

жидкость.



Фазовый переход «жидкость  газ»
Этот переход обладает всеми свойствами перехода «твердое тело  жидкость».

Существует четыре факта из школьного курса физики.

Факт первый: переход вещества из жидкости в газовую фазу

называется испарением, а обратный переход – конденсацией.

Факт второй: при испарении система поглощает тепло, при

конденсации – теряет.

Факт третий: процессы испарения и конденсации протекают в

широком диапазоне температур, но фазовым переходом они

являются лишь тогда, когда процесс захватывает всю массу

вещества. Это происходит при определенной температуре Тк,

которая называется температурой кипения. Для каждого вещества

температура кипения своя. В процессе фазового перехода «жидкость

– газ» температура остается постоянной и равной температуре

кипения до тех пор, пока вся система не перейдет из одной фазы в

другую.

Факт четвертый: закон испарения.



Количество тепла Q, необходимое для испарения

вещества массой dm, и которое пропорционально этой

массе:

Q = rdm

Коэффициент пропорции r в этом выражении, есть константа,

зависящая от вещества системы и называется удельной теплотой

испарения.

Этот закон справедлив и для конденсации, правда с одни отличием

Q, в этом случае – тепло выделяемое системой. Поэтому закон

испарения можно записать в общем виде:

Q = rdm,

где знак «+» относится к испарению, а знак «» – к конденсации.

Применение энтропии в этом процессе можно найти просто, считая процесс

равновесным. И опять это вполне допустимое приближение, при условии, что

разность температур между системой и «поставщиком» тепла невелика, т.е.

намного меньше температуры кипения.

Тогда



Из этой формулы следует, что при испарении энтропия возрастает, а при

конденсации уменьшается.

Физический смысл этого результата состоит в различии фазовой области молекулы в

жидкости и газе. Хотя в жидкости и газе каждой молекуле доступна вся область

пространства, занятая системой, но сама эта область для жидкости существенно меньше,

чем для газа. В жидкости силы притяжения между молекулами удерживают на

определенном расстоянии друг от друга, поэтому каждая молекула хотя и имеет

возможность свободно мигрировать по области пространства занятой жидкостью, но не

имеет возможности «оторваться от коллектива» остальных молекул, стоит ей оторваться от

одной молекулы, как тут же притягивается другая. Поэтому объем жидкости зависит от его

количества и никак не связано с объемом сосуда.

Молекулы газа ведут себя иначе. У них гораздо больше свободы, среднее расстояние

между ними таково, что силы притяжения очень малы, и молекулы замечают друг друга

лишь при столкновениях. В результате газ всегда занимает весь объем сосуда.

Поэтому при равных температурах фазовая область молекул газа значительно 

больше фазовой области молекул жидкости, и энтропия газа больше 

энтропии жидкости. Газ по сравнению с жидкостью гораздо менее 

упорядоченная, более хаотичная система.
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9. Изменения энтропии при обратимых и 

необратимых процессах

Итак, энтропия – отношение полученной или отданной

системой теплоты в обратимом процессе, к температуре,

при которой происходит передача.

Энтропия (S) – величина аддитивная, т.е. , она равна 

сумме всех тел входящих в систему.

В тепловой машине – три тела: холодильник, нагреватель, рабочее

тело. Так как газ возвращается в исходное состояние.

  ТQdS обр

,0газа S

т.е. S – константа. Эти выражения называют равенство

Клаузиуса.



Второе начало термодинамики

Математической формулой Второго

начала является следующее:

dS  0

(знак «=» равенства соответствует

обратимому процессу).

Энтропия замкнутой системы при

любых, происходивших в ней

процессах, не может убывать ( может

увеличиваться или оставаться

неизменной).



Статистический смысл энтропии

Состояние же системы, характеризуемое состоянием

каждой входящей в систему молекулы называют –

микросостояниями. Так как молекулы движутся

хаотически, то имеется много микросостояний,

соответствующих одному макросостоянию. W 

число микросостояний соответствующее данному

макросостоянию (как правило W >> 1).



Термодинамической вероятностью или статистическим весом

макросостояния W  называется число макросостояний, которым

она может быть осуществлена (или число перестановок

одноименных элементов, при которых сохраняется данное

макросостояние)

Термодинамическая вероятность W  максимальна, когда система

находится в равновесном состоянии.

В состоянии равновесия в термодинамике вероятность максимальна

и энтропия максимальна. Из этого можно сделать вывод, что между

ними существует связь.

S – аддитивная величина.

где S  энтропия системы; Si сумма энтропий тел, входящих в

систему.

iSS 



Поэтому Больцман предположил

где k – коэффициент Больцмана. С этой точки зрения энтропия

выступает, как мера беспорядочности, хаотичности состояния.

Например, в ящике черные и белые шары. Они порознь, есть

порядок и W невелика. После встряхивания – шары перемещаются и

W – увеличивается и энтропия тоже. И сколько бы не встряхивать

потом ящик, никогда черные шары не соберутся у одной стенки, а

белые у другой, хотя эта вероятность не равна нулю.

Связь между S и W позволяет несколько иначе сформулировать

второе начало термодинамики:

,lnWkS 



Наиболее вероятным изменением энтропии является ее

возрастание.

Энтропия – вероятностная статистическая величина. И

утверждение о возрастании энтропии потеряло свою

категоричность. Ее увеличение вероятно, но не исключает

флуктуации.

Энтропия системы – максимальна, при достижении

системы (замкнутой) равновесного состояния.



Третье начало термодинамики.

Первое и Второе начало термодинамики не позволяет

определить значение энтропии при абсолютном нуле

Т = 0 К.

На этой основе в 1906 году Вальтер Фридрих Герман Нернст,

знаменитый немецкий физик , химик, проведя многочисленные

опыты сформулировал тепловую теорему для конденсированных

систем, а затем распространена Планком на случай любых систем

находящихся в термодинамическом равновесии. Как Первое и

Второе начала термодинамики теорема Нернста может

рассматриваться, как результат обобщения опытных фактов и ее

часто называют Третьим началом термодинамики. Обычно его

формулируют следующим образом:

Энтропия любой равновесной системы при абсолютном нуле

температуры может быть равна нулю.



ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
» Тепловой насос извлекает накопленную 

энергию из различных источников - грунта, 

рек, озер, морей, стоков, вентиляционных 

выбросов и дымовых газов;  земных недр и 

переносит ее в дом. По прогнозу Мирового 

Энергетического Комитета (МИРЭК), к 2020 

году в передовых странах доля отопления и 

горячего водоснабжения от тепловых насосов 

составит не менее 75%. Изобрел еще

»Кельвин . Он считал, что в силу ограниченности 
невосстанавливаемых ресурсов у его изобретения большое 
будущее, а затраты на отопление должны составлять всего 3% от 
существующих. В его "умножителе тепла", или как сейчас 
называют, тепловом насосе (Heat Pump), в качестве 
теплоносителя использовался воздух. Сейчас производятся 
миллионами!



Тепловые насосы
Современные тепловые насосы работают полностью аналогично 
холодильникам у Вас в квартире. Только если холодильник откачивает 
тепло из холодильной камеры  наружу  (оно рассеивается  на задней 
панели) то тепловой насос перекачивает его с улицы во внутрь дома.

Крайне эффективен так как сам энергию не производит а только 
перемещает имеющееся тепло (уже запасенное до этого, например, от 
Солнца) с одного места на другое (с улице в дом).

Хороший потенциал для применения  тепловых насосов  представляют 
собой обогреваемый пол. Коэффициент преобразования энергии тем 
выше, чем меньше разница температур между охлаждаемым и 
нагреваемым объектом.

Огромный потенциал! За счет тепла воды мирового океана можно 
снабжать электроэнергией весь мир  более тысячи лет понизив 

температуру менее чем на 0.1 С. Только одна маленькая заминка -
второе начало термодинамики!



• Конспект 6.2.

• 1.Поведение энтропии в процессах 

изменения агрегатного состояния

• 2. Геотермальные процессы. Применение 

тепловых насосов


