
Задание № 1 Физика 14 группа 

 

1. Выполните ПЗ № 21 письменно на отдельном листе 

2. Фотографии выполненной работы отправить на адрес 

электронной почты: nathalia212@yandex.ru 

3. Выполненную практическую работу необходимо принести и сдать 

после окончания дистанционного обучения. 

Теоретические сведения 

Тепловые двигатели — это устройства, превращающие внутреннюю 

энергию топлива в механическую работу. 

Для того чтобы двигатель совершал работу, необходима разность 

давлений по обе стороны поршня двигателя или лопастей турбины. Во всех 

тепловых двигателях эта разность давлений достигается за счёт повышения 

температуры рабочего тела (газа) на сотни или тысячи градусов по 

сравнению с температурой окружающей среды. Такое повышение 

температуры происходит при сгорании топлива.  

Одна из основных частей двигателя — сосуд, наполненный газом, с 

подвижным поршнем. Рабочим телом у всех тепловых двигателей является 

газ, который совершает работу при расширении. Обозначим начальную 

температуру рабочего тела (газа) через T1. Эту температуру в паровых 

турбинах или машинах приобретает пар в паровом котле. В двигателях 

внутреннего сгорания и газовых турбинах повышение температуры 

происходит при сгорании топлива внутри самого двигателя. Температуру Т1 

называют температурой нагревателя.  

Роль холодильника. По мере совершения работы газ теряет энергию и 

неизбежно охлаждается до некоторой температуры Т2, которая обычно 

несколько выше температуры окружающей среды. Её называют 

температурой холодильника. Холодильником является атмосфера или 

специальные устройства для охлаждения и конденсации отработанного пара 

— конденсаторы. В последнем случае температура холодильника может быть 

немного ниже температуры окружающего воздуха.  

Таким образом, в двигателе рабочее тело при расширении не может 

отдать всю свою внутреннюю энергию на совершение работы. Часть тепла 

неизбежно передаётся холодильнику (атмосфере) вместе с отработанным 

паром или выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и газовых 

турбин.  

Эта часть внутренней энергии топлива теряется. Тепловой двигатель 

совершает работу за счёт внутренней энергии рабочего тела. Причём в этом 
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процессе происходит передача теплоты от более горячих тел (нагревателя) к 

более холодным (холодильнику). 

Рабочее тело двигателя получает от нагревателя при сгорании топлива 

количество теплоты Q1, совершает работу А' и передаёт холодильнику 

количество теплоты Q2 < Q1.  

Для того чтобы двигатель работал непрерывно, необходимо рабочее 

тело вернуть в начальное состояние, при котором температура рабочего тела 

равна Т1. Отсюда следует, что работа двигателя происходит по периодически 

повторяющимся замкнутым процессам, или, как говорят, по циклу.  

Согласно закону сохранения энергии работа, совершаемая двигателем, 

равна:  

А' = Q1 - |Q2|,                      

где Q1 — количество теплоты, полученной от нагревателя, a Q2 — 

количество теплоты, отданной холодильнику.  

Коэффициентом полезного действия (КПД) теплового двигателя 

называют отношение работы А', совершаемой двигателем, к количеству 

теплоты, полученной от нагревателя:  

 
 

Так как у всех двигателей некоторое количество теплоты передаётся 

холодильнику, то η < 1.  

Максимальное значение КПД тепловых двигателей. Законы 

термодинамики позволяют вычислить максимально возможный КПД 

теплового двигателя, работающего с нагревателем, имеющим температуру 

Т1, и холодильником с температурой Т2, а также определить пути его 

повышения.  

 

Практическое занятие № 21. 

 К каждому заданию даны несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный 

1. Тепловой двигатель получил от нагревателя 100 кДж теплоты, а 

холодильнику отдал 40 кДж. Какую работу совершил тепловой двигатель? 

А. 140 кДж. Б. 60 кДж. В. 2,5 кДж. Г. 4000 кДж. 

2. КПД теплового двигателя 50%. Какое количество теплоты он получил от 

нагревателя, если совершил работу 60 кДж? 



А. 120 кДж. Б. 30 кДж. В. 90 кДж. Г. 180 кДж. 

3. Тепловой двигатель получил от нагревателя количество теплоты, равное 

200 Дж. Какую работу совершил тепловой двигатель, если его КПД равен 50 

%? 

А. 300 Дж. Б. 150 Дж. В. 100 Дж. Г. 50 Дж. 

4. Температура нагревателя 227 , а холодильника 27 . Чему равен КПД 

теплового двигателя? 

А. 50 %. Б. 60 %. В. 30 %. Г. 40 %. 

5. Температура нагревателя больше температуры холодильника на 200 К. 

Чему равна температура нагревателя, если КПД теплового двигателя 50 %? 

А. 400 К. Б. 300 К. В. 227 К. Г. 100 К. 

6. Какое количество теплоты получил тепловой двигатель от нагревателя, 

если он совершил работу 180 Дж, а его КПД равен 50 %? 

А. 90 Дж. Б. 270 Дж. В. 120 Дж. Г. 360 Дж. 

7. КПД теплового двигателя 50 %. Какую работу совершил двигатель, если 

он получил от нагревателя 400 Дж теплоты? 

А. 600 Дж. Б. 300 Дж. В. 200 Дж. Г. 900 Дж. 

8. Тепловой двигатель получил от нагревателя 900 Дж, а холодильнику отдал 

300 Дж. Какую работу совершил тепловой двигатель? 

А. 1200 Дж. Б. 600 Дж. Б. 3 Дж. Г. 2700 Дж. 

9. Температура нагревателя больше температуры холодильника на 250 К. 

Чему равна температура нагревателя, если КПД тепловой машины равен 50 

%? 

А. 500 К. Б. 750 К. В. 1000 К. Г. 23 К. 

10. Температура нагревателя 327 , а холодильника 27 . Чему равен 

КПД теплового двигателя? 

А. 50 %. Б. 40 %. В. 60 %. Г. 70 %. 

 


