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Согласно современным представлениям, уровень цивилизации и развития общества определяется количеством произведённой на душу населения энергии, её потреблением
и эффективным использованием. Для научно-технического развития необходимо изучать возможности преобразования энергии в различные виды, а также осуществления с её помощью
преобразований окружающей человека среды. Научные представления о преобразованиях энергии были сформулированы
в виде законов термодинамики и статистической физики.
Идея создания устройств, называемых двигателями, которые
используют потоки теплоты, а не мускульную силу животных,
для совершения механической работы была реализована вначале XIX века в работах С. Карно, Дж. П. Джоуля, Б. П. Э. Клапейрона, Р. Ю. Э. Клаузиуса, Кельвина и Г. Л. Ф. Гельмгольца.
В них было установлено, что теплота — это вид энергии,
энергия не может быть создана или уничтожена; механическая
работа может полностью перейти в тепловую энергию, но обратный процесс осуществляется лишь частично. Эти два основных
положения позднее были сформулированы в виде основных
законов для тепловых процессов — первого и второго законов
термодинамики. Инженеры применяли открытые законы для
создания новых машин — преобразователей энергии, увеличения их эффективности, для получения новых продуктов и изменения условий жизни людей. Практическое освоение преобразований потоков разных видов энергии привело к первой
промышленной революции — веку машин, имевшей огромные
научные, технические, военные, социальные и экологические
последствия.
Первоначально учение о тепловых процессах опиралось
на представление о теплоте как «жидкости», перетекающей
от тела в одном термодинамическом состоянии к другому телу
в ином термодинамическом состоянии. Так появились определения теплового равновесия, параметров, его характеризующих,
обратимости процесса. Однако вскоре исследователи обнаружили ограниченность и противоречивость «жидкостного» под-
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хода. В работах Дж. К. Максвелла, Л. Больцмана, Дж. В. Гиббса
отражался альтернативный — корпускулярно-атомистический
подход к изучению тепловых процессов. Такой подход опирался на вероятностный, случайный характер тепловых процессов. Экспериментальные измерения подтверждали огромность числа частиц в единице объёма вещества (~1023 в 1 см3).
Эти измерения показывали, что возможно заменить детальную
корпускулярную картину процесса усреднёнными по объёму
величинами параметров, используемых в уравнениях термодинамических теорий. Кроме того, появились контринтуитивные
утверждения, которые, тем не менее, были логическим следствиями нового молекулярно-кинетического подхода. Ярким
примером служит вывод Л. Больцмана и Дж. У. Гиббса о статистической природе энтропии, как о мере беспорядка в системе
огромного числа частиц. В термодинамике энтропия вводилась
как степень реализуемости выбираемого процесса, ведущего
к тепловому равновесию. Термодинамическая трактовка второго закона (придерживающаяся детерминистического подхода) утверждала, что, несмотря на сохранения полной энергии
в системе, доля разнообразных её видов уменьшается (энергия
деградирует), и остаётся лишь теплота. Такое определение приводило к выводу о довольно печальном исходе любых физических процессов во Вселенной — всеобщему тепловому равновесию с нулевой температурой (по Кельвину) и максимальной
энтропией. Напротив, возникновение систем со структурами
(в частности, биологических молекул) требовало отклонений
от состояния равновесия. И если классическая физика не давала
оснований для подтверждения статистического вывода, то теоретические положения другой теории — квантовой механики
подтверждают предположения о случайных изменениях в системах частиц и возникновении процессов, противоречащих классическим представлениям термодинамики.
Поскольку понятие энергии является универсальным (энергия имеет много взаимно превращающихся видов), то удаётся
с единых позиций описать, рассмотреть и дать числовую оценку
результатам различных природных (включая биологические)
и технических процессов.
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Поэтому полученные научные представления о характере
энергетических процессов могли быть перенесены на другие
разделы знаний. Первоначально принципы термодинамики,
закон сохранения массы и атомистический способ описания
процессов помогли объяснить течение химических реакций и их
энергетический результат. Современные положения биологии
также включают в себя принципы энергообмена.
Если в биологии законы теплообмена позволяют понять
процессы перераспределения энергии между клетками и внутри них, то и экология, даже понимаемая как «Охрана окружающей биосферы», основывается на термодинамике открытых
систем. В них определяющими являются круговые процессы
(круговорот воды, азота, углеводородов, фосфора; биологические и геологический круговороты). Поэтому экосистемы
характеризуются постоянными потоками массы и энергии и их
преобразованиями. Потребление солнечной энергии и её преобразование в химическую энергию (реакция фотосинтеза при
образовании сахара), преобразование накопленной химической
энергии в теплоту (при окислении и сгорании) и/или в электрическую энергию (при преобразовании энергии в клетках),
определение потоков электрической энергии (при образовании
химических соединений в клетке) — описываются с помощью
первого и второго законов термодинамики. Эти законы позволяют ставить вопрос при поиске жизни в космосе — насколько
распространены в Галактике похожие на Землю планеты?
Исследование такого практически важного явления как
сверхпроводимость связано с пониманием физики проводимости при низких температурах (~ 77 К). Достижение таких и более
низких температур обязано не только технологии, но и знанию
законов тепловых процессов. С другой стороны, как чисто практические задачи — получение принципиально новых источников энергии за счёт её выделения при слиянии ядер (термоядерный синтез), создание инновационных двигателей для ракет,
так и проблемы изучения процессов, происходящих на Солнце,
возникновения и взрыва звёзд, эволюции Вселенной — привели
к определению новых свойств материи и условий их существования при высоких температурах (свыше 2000 К). Это понима7

ние базируется на тех же знаниях о трансформации, накоплении
и расходе энергии.
Создание источников питания с большим сроком действия,
например для длительных космических путешествий, или для
медицинских целей (кардиостимуляторов) — важная задача,
решаемая при участии базовых законов термодинамики. В этих
источниках энергия распада ядер с высокой эффективностью
преобразуется в электрическую, что обеспечивает высокий КПД
устройств. В то же время выбор изотопа с нужной ядерной реакцией и видом продуктов распада может реализовать источник
теплоты, необходимой для поддержания требуемой температуры
среды жизнедеятельности. Высокая эффективность преобразования делает возможным сделать источники малогабаритными
и с малыми массами.
Среди многочисленных приложений укажем на космологическое следствие второго начала термодинамики — изменение энтропии в процессе эволюции чёрной дыры. Чёрная
дыра — астрофизический объект, не имеющий физической границы, как наблюдаемые звёзды, пусть даже огромных размеров
и массы в миллионы масс Солнца. Такое определение, очевидно,
противоречит пониманию объекта с привычной точки зрения
эвклидовой геометрии. Но в теории гравитации А. Эйнштейна
существование такого объекта возможно. Наличие огромной
массы приводит к интересному следствию. Притяжение звезды
становится настолько большим, что звезда захватывает близлежащие массы — будь то пыль, малые массы или другие звёзды,
что увеличивает её температуру и энтропию. С. Хокингу удалось
доказать, исходя из термодинамических законов, что разогрев
чёрной дыры приводит к потере её полной энергии не только
за счёт излучения, как у горячих звёзд, но и из-за излучения
частиц вблизи чёрной дыры. Этот процесс ускоряет её исчезновение и длится до тех пор, пока чёрная дыра полностью не испарится, причём скорость испарения увеличивается с уменьшением массы. Таким образом, только супермассивные чёрные
дыры доступны наблюдениям сегодня, более мелкие уже испарились, наполнив Вселенную частицами и излучением.
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Часто согласно второму закону термодинамики под энтропией понимают меру отсутствия упорядоченности (структуры)
и возникающей из-за этого неопределённости состояния некоторой системы, например, исхода какого-либо опыта (испытания). Если определять количество информации как меру структуры (формы), сообщённой системе, то возникает возможность
связать эти два понятия — энтропию и информацию. К. Шеннон и Р. Хартли, используя сходство математических выражений для энтропии физической системы в статистической термодинамике и энтропии в теории информации, установили
между понятиями связь, которую упрощённо можно понимать
как потерю информации о системе при увеличении её энтропии. Однако эта связь указывает на возможность различными
способами связать конкретное состояние системы (микросостояние) с усреднённым состоянием системы (макросостояние) —
например, с равновесным. Поскольку информация не переносит энергию, то возникает вопрос о реализации устройства,
создающего неравновесное состояние, исходя из равновесного.
Таким устройством может быть двигатель Сциларда.
В результате изучения курса студент должен:
знать
• основные термодинамические понятия и законы;
• основные закономерности и особенности передачи тепла;
• теплотехнические параметры, разновидности и характеристики топлива;
• виды теплоносителей, область их применения;
• основные термодинамические процессы;
• разновидности и типы промышленных печей, сушилок,
пропарочных камер, аппаратов обработки строительных материалов;
• характеристика аэродинамических трактов, тягодутьевых
устройств;
уметь
• определять параметры состояния вещества;
• подбирать и эффективно эксплуатировать теплотехническое оборудование;
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• проводить необходимые термодинамические расчеты;
• осуществлять выбор оптимальных вариантов при решении
практических задач, связанных с совершенствованием и работой теплотехнического оборудования;
• руководствоваться строительными нормами и правилами,
государственными стандартами;
• контролировать и анализировать эффективность рабочего
времени;
владеть
• навыками вычисления изменения внутренней энергии
и работы газа в термодинамическом процессе, методами расчета
термодинамических процессов идеальных газов и паров.
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боты и теплоты, которой они обмениваются. Однако термодинамика
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Числовой оценкой вероятности для дискретной и конечной
совокупности случаев (событий, результатов измерений) служит
частота появления данного случая среди множества других равновозможных событий. Если общее число возможных событий
n и каждое из них может быть осуществлено только одним способом, то вероятность этого события равна отношению числа
способов его осуществления (один) к общему числу событий n:
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