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Что такое тепловая машина?

 Теплова́я маши́на — устройство, преобразующее 
тепловую энергию в механическую работу (тепловой 
двигатель) или механическую работу в тепло 
(холодильник). Преобразование осуществляется за 
счѐт изменения внутренней энергии рабочего тела —
на практике обычно пара или газа.

 Идеальная тепловая машина — машина, в которой 
произведѐнная работа и разница между количеством 
подведѐнного и отведѐнного тепла равны. Работа 
идеальной тепловой машины описывается циклом 
Карно.



Кто изобрѐл и история

 Двигатель Ньюкомена был изобретен 
примерно пятьюдесятью годами раньше 
и использовался для откачки воды в 
горнодобывающих шахтах. По сравнению 
с ранним паровым насосом этот 
двигатель был более совершенным, но 
он работал неэффективно. Он потреблял 
очень много топлива и сотрясал все 
вокруг.
Эти недостатки не очень важны, если 
использовать двигатель на угольной 
шахте: тут сколько угодно дешевого угля 
и никому не мешает тряска. Но у других 
возможных потребителей у кого не было 
дешевого топлива и кому требовалось, 
чтобы двигатель работал ровно, эта 
конструкция интереса не вызывала. 

Джеймс Уатт (1736-

1819) произвел 

переворот в технике, 

сконструировав 

первый паровой 

двигатель с 

теплообменником 



Первым паровым двигателем, использовавшимся в 

промышленности, был «Друг горняка». Он был запатентован в 

1698 году Томасом Сэвери, горным инженером из Корнуолла. 

 До своей встречи с Болтоном Уатт настолько потерял веру в 
успех, что отказался от идеи создания паровой машины и четыре 
года работал на строительстве каналов в Шотландии.

 Заслуги Уатта не ограничиваются тем, что он усовершенствовал 
паровую машину. Он изобрел способ копирования документов, 
основанный на химических процессах, который широко 
использовался на протяжении последующих ста пет.

 В 1784 году Уатт провел в свою контору трубы из котельной и 
пустил по ним горячий пар. Таким образом пар был впервые 
использован для центрального отопления.

 В 1789 году Уатт изобрел регулятор- устройство, позволяющее 
контролировать скорость работы паровой машины. Это 
позволило поддерживать постоянную скорость, не зависящую от 
температуры котла, и облегчило работу.

 В XIX веке в честь Джеймса Уатта была названа единица 
мощности — ватт. Джеймс Уатт



Пар завоевывает мир

 Это был настоящий прорыв. Вращательное 
движение могло найти гораздо более 
широкий круг применений. От коленчатого 
вала можно при помощи приводных ремней 
передать движение на ткацкие и другие 
станки. Теперь пар мог заставить крутиться 
колеса самодвижущихся экипажей.

 Первые попытки использовать пар для 
создания новых средств передвижения были 
предприняты в 70-х годах XVIII века. Эти 
машины передвигались по дорогам, но 
пройдет немного времени, и люди найдут 
другое применение паровому двигателю—
железные дороги. Уатт дожил до 1819 года и 
мог увидеть начало промышленной 
революции, которую подтолкнуло его 
изобретение, но он не дожил шести лет до 
начала эры железных дорог.

Паровая машина Ньюкомена, 

впервые установленная в 

1712 году. 



На смену пару.

 Эпоха паровых машин закончилась в 50-х годах 
нашего века. Она длилась больше 150 лет. Сегодня 
промышленность работает на электричестве. 
Больше нет пароходов, а топливом для машин и 
поездов служит нефть. Но огромные изменения, 
происшедшие за последние два века, были начаты 
Джеймсом Уаттом и его паровым двигателем.

 Когда Джеймс Уатт усовершенствовал двигатель 
Ньюкомена, он положил начало тем изменениям, что 
неузнаваемо преобразили облик мира.



Поршневой двигатель внутреннего 

сгорания
 Первый двигатель внутреннего сгорания был 

создан в 1860 г. французским инженером Э. 
Ленуаром. Вместо пара в цилиндр при 
движении поршня засасывалась смесь 
светильного газа и воздуха. Под давлением 
продуктов сгорания поршень двигался 
дальше, совершая рабочий ход. 

 КПД первого двигателя внутреннего сгорания 
был 3,3%. Однако новые двигатели вскоре 
были значительно усовершенствованы. В 
1862 г. французским инженером Боде Роша 
было предложено использовать в двигателе 
внутреннего сгорания четырехтактный цикл: 
всасывание, сжатие, горение и расширение, 
выхлоп. Эта идея была использована 
немецким изобретателем Н. Отто, 
построившим в 1878 г. первый 
четырехтактный газовый двигатель 
внутреннего сгорания. КПД этого двигателя 
достигал 22%, что превосходило значения, 
полученные при использовании двигателей 
всех предшествующих типов. 



Ди́зельный дви́гатель

 Ди́зельный дви́гатель —
поршневой двигатель внутреннего 
сгорания, работающий по принципу 
воспламенения распыленного 
топлива от соприкосновения с 
разогретым сжатым воздухом. 
Дизельные двигатели работают на 
дизельном топливе (в просторечии 
— «солярка»).

 Следует отличать дизельный 
двигатель от компрессионного. В 
компрессионном двигателе 
сжимается готовая 
топливовоздушная смесь



Турбореактивный двигатель

 Газовая турбина может быть использована как 
реактивный двигатель. Воздух и продукты горения 
выбрасываются из газовой турбины с большой 
скоростью. Реактивная сила тяги, возникшая при этом, 
может быть использована для движения самолета, 
теплохода или железнодорожного состава.

 Основное отличие турбореактивного двигателя от 
турбовинтового заключается в том, что в нем газовая 
турбина используется только для приведения в 
действие воздушного компрессора и отнимает у газовой 
струи, вы-ходящей из камеры сгорания, лишь 
небольшую часть энергии. В результате газовая струя 
имеет на выходе из сопла высокую скорость и создает 
реактивную силу тяги.

 Успешное применение турбореактивных двигателей в 
авиации началось в 40-х годах созданием реактивных 
истребителей, а первый в нашей стране реактивный 
пассажирский самолет Ту-104 вышел на линию Москва -
Иркутск в 1956 г. Турбореактивными двигателями 
оборудованы самолеты Ил-62, Ту-154, Ил-86.



Ракетные двигатели

 Ракетный двигатель — реактивный двигатель, 
источник энергии и рабочее тело которого находится в 
самом средстве передвижения. Ракетный двигатель 
— единственный практически освоенный для вывода 
полезной нагрузки на орбиту искусственного спутника 
Земли и применения в условиях безвоздушного 
космического пространства тип двигателя. Другие 
типы двигателей, пригодные для применения в 
космосе (например, солнечный парус, космический 
лифт) пока еще не вышли из стадии теоретической 
и/или экспериментальной отработки.

 Сила тяги в ракетном двигателе возникает в 
результате преобразования исходной энергии в 
кинетическую энергию реактивной струи рабочего 
тела. В зависимости от вида энергии, 
преобразующейся в кинетическую энергию реактивной 
струи, различают химические ракетные двигатели, 
ядерные ракетные двигатели и электрические 
ракетные двигатели.

 Характеристикой эффективности ракетного двигателя 
является удельный импульс (в двигателестроении 
применяют несколько другую характеристику —
удельная тяга) — отношение количества движения, 
получаемого ракетным двигателем, к массовому 
расходу рабочего тела. Удельный импульс имеет 
размерность м/c, то есть размерность скорости. Для 
идеального ракетного двигателя удельный импульс 
численно равен скорости истечения рабочего тела из 
сопла.



 Первая отечественная жидкостная ракета «ГИРД-
09» была создана в 1933 г. по проекту М. К. 
Тихонравова. Двигатель ракеты работал на 
жидком кислороде и бензине. 

М. К. Тихонравов


