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2.2. Первое начало термодинамики 
 

 Термодинамика базируется на двух законах, которые называют первым и 

вторым началами термодинамики, и теореме Нернста, которую называют также 

третьим началом термодинамики. 

Первое начало термодинамики является частным случаем закона сохра-

нения энергии. Оно устанавливает связь между изменением внутренней энергии 

термодинамической системы и количествами энергии, которыми система обме-

нивается с внешними телами при механических взаимодействиях и в процессе 

теплообмена.  

Внутренней энергией U называют ту часть энергии системы, которая за-

висит от ее термодинамического состояния. Внутренняя энергия складывается 

из энергии теплового движения частиц и энергии взаимодействия всех частиц, 

входящих в состав системы. Кинетическая энергия движения системы как целого 

и потенциальная энергия системы во внешних силовых полях не входят во внут-

реннюю энергию системы. 

Внутренняя энергия – функция состояния, аргументами которой являются 

параметры состояния термодинамической системы. Изменение ΔU внутренней 

энергии в ходе термодинамического процесса не зависит от вида процесса, а за-

висит только от начального и конечного состояний системы: 

ΔU = U2 – U1 ,                                                 (2.1) 

где U1 , U2 – внутренняя энергия системы, соответственно, в начале и в конце 

процесса. Если система совершает круговой процесс, то изменение внутренней 

энергии за цикл равно нулю. Элементарное изменение dU внутренней энергии 

является полным дифференциалом внутренней энергии.  

Работа А , совершаемая системой над внешними телами, численно равна 

энергии, передаваемой системой внешним телам при механическом взаимодей-

ствии без теплообмена. Если внешние тела совершают над системой работу А' , 

то можно считать, что в этом случае система совершает над внешними телами 

отрицательную работу: А = – А'.  

Термодинамическая система может обмениваться энергией с внешними те-

лами не только путем механического взаимодействия, но и посредством тепло-

обмена. Теплообменом называют самопроизвольный необратимый процесс пе-

реноса тепловой энергии от более нагретых тел к менее нагретым телам. Тепло-

обмен обусловлен хаотическим тепловым движением частиц вещества и проис-

ходит без производства макроскопической работы.  
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Мерой передачи энергии при теплообмене служит количество теплоты. 

Количество теплоты Q – физическая величина, численно равная количеству 

энергии, переданной системе внешними телами в процессе теплообмена. Если 

система передает внешним телам количество теплоты Q' , то можно считать, что 

системе передано отрицательное количество теплоты Q = – Q'. Единица количе-

ства теплоты в СИ: [Q] = 1 Дж. 

 

 

Q = ΔU + А .                                               (2.2)  

Соотношение (2.2) является уравнением первого начала термодинамики в инте-

гральной форме. В дифференциальной форме уравнение первого начала термо-

динамики имеет вид:   

δQ = dU + δА .                                               (2.3)  

Здесь δQ – элементарное количество теплоты, сообщенное системе, δА – элемен-

тарная работа, совершаемая системой над внешними телами, dU – элементарное 

изменение внутренней энергии системы. С математической точки зрения вели-

чины δQ и δА, в общем случае, не являются дифференциалами каких-либо функ-

ций, поэтому в их обозначениях используют не букву d , а букву  .       

Работа и количество теплоты являются мерами изменения энергии, но не 

эквивалентны ей. Энергия – функция состояния. Система обладает энергией, 

находясь в определенном состоянии, даже если не происходит никаких измене-

ний. Работа и количество теплоты имеют смысл только тогда, когда происходят 

процессы, приводящие к изменению состояния системы.  

Из соотношений (2.2), (2.3) следует, что работа не может превысить сооб-

щенное системе количество теплоты. Поэтому первое начало термодинамики 

утверждает невозможность вечного двигателя первого рода: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Первое начало термодинамики 
 

Количество теплоты Q, сообщенное системе, расходуется на изме-

нение ΔU внутренней энергии системы и на совершение системой ра-

боты А над внешними телами: 

 

 

Невозможен вечный двигатель первого рода, т.е. такой периодиче-

ски действующий двигатель, который бы совершал полезную работу в 

большем количестве, чем получаемая им извне энергия. 

 


