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Тема 2. ТЕРМОДИНАМИКА  

 

2.1. Термодинамическая система. Параметры состояния. Процессы 

 

Макроскопические системы, которые изучает термодинамика, называют 

термодинамическими системами. Термодинамическая система – совокупность 

тел, которые могут обмениваться между собой и с другими телами (с внешней 

средой) энергией и веществом.  

Для характеристики состояния, в котором находится термодинамическая 

система, используют физические величины, называемые параметрами состоя-

ния или термодинамическими параметрами. Например, параметрами состоя-

ния идеального газа в термодинамике являются давление p, объем V и темпера-

тура T. 

Опыт показывает, что при неизменных внешних условиях любая термоди-

намическая система со временем приходит в стационарное состояние, которое 

называют равновесным. В равновесном состоянии термодинамические пара-

метры системы имеют определенные значения, остающиеся неизменными до тех 

пор, пока не изменятся внешние условия. Параметры равновесного состояния 

либо одинаковы во всех точках системы, либо закономерно изменяются от точки 

к точке. Например, температура газа в равновесном состоянии имеет одинаковое 

значение во всех точках занимаемого газом объёма.  

Если систему вывести из равновесного состояния, то параметры состояния 

начнут меняться, причем это изменение будет происходить не мгновенно и по-

разному в разных частях системы. Такое состояние термодинамической системы 

называют неравновесным. Например, если поршень цилиндра, в котором нахо-

дится газ, резко вдвинуть, то под поршнем давление и температура газа начнут 

быстро повышаться, в то время как в удаленных от поршня точках эти параметры 

начнут изменяться позже. Строго говоря, термодинамические параметры имеют 

смысл только для равновесных состояний системы, поскольку неравновесное со-

стояние системы не может быть описано определенными значениями парамет-

ров.  

Нарушение термодинамического равновесия возникает в результате внеш-

них воздействий. Если систему вывести из равновесного состояния, а затем 

предоставить самой себе, то она постепенно вернется в то же самое или перейдет 

в новое равновесное состояние. Процесс перехода системы из неравновесного 

состояния в равновесное при неизменных внешних условиях называют релакса-

цией. Мерой быстроты релаксации служит время релаксации: промежуток вре-

мени, в течение которого отклонение какого-либо параметра состояния от его 
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равновесного значения уменьшается в е раз (е – основание натурального лога-

рифма).        

Переход системы из одного состояния в другое называют термодинами-

ческим процессом. Всякий процесс связан с нарушением термодинамического 

равновесия, и поэтому представляет собой последовательность неравновесных 

состояний. Такие процессы называют неравновесными. Однако в теоретиче-

ских исследованиях оказалось полезным рассматривать идеализированные рав-

новесные процессы. Равновесными называют такие термодинамические про-

цессы, при которых система проходит через непрерывный ряд равновесных со-

стояний. Равновесным может быть только бесконечно медленный процесс, 

чтобы при каждом изменении состояния успевала пройти релаксация. Поэтому 

равновесные процессы называют также квазистатическими. При описании ре-

ального процесса модель равновесного процесса можно применять при условии, 

что заметные изменения параметров состояния системы происходят за проме-

жутки времени, значительно превышающие время релаксации. 

Для графического изображения термодинамических состояний и процес-

сов используют диаграммы, в которых по осям координат откладывают значения 

параметров состояния. Наиболее часто используют p-V-диаграммы (рис. 2.1), T-

V-диаграммы и p-Т-диаграммы. В p-V и T-V-диаграммах по оси абсцисс отклады-

вают значения объема V, а по оси ординат – значения давления p или темпера-

туры T. В p-Т-диаграммах по оси абсцисс откладывают значения температуры T, 

а по оси ординат – значения давления p.       

На диаграммах можно отображать только равновесные состояния и про-

цессы, т.к. только в равновесных состояниях параметры системы имеют опреде-

ленные значения. Равновесное состояние изображается на диаграммах точкой, а 

процесс – линией (рис. 2.1-а). Если после ряда изменений система возвращается 

в исходное состояние, то такой процесс называют циклом или круговым про-

цессом (рис. 2.1-б).  
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Рис. 2.1. p-V-диаграммы термодинамических процессов   


