
Тепловые двигатели   (2 часа) 

ЦЕЛЬ УРОКА: 

 

1. Раскрыть физические принципы действия тепловых двигателей, 

ознакомить обучающихся с различными видами тепловых двигателей, с 

историей их изобретения, показать их применение на транспорте, в 

энергетике, в промышленности и сельском хозяйстве. Показать достоинства 

и недостатки различных двигателей, пути повышения КПД, рассмотреть 

вопросы охраны окружающей среды. 

2.Познакомить обучающихся   с важнейшими направлениями применения 

тепловых двигателей в народном хозяйстве. 

3. Выяснить экологические проблемы, связанные с использованием 

тепловых двигателей. 

Формирование экологического сознания обучающихся. 

Развитие умения вести рассказ, выступать перед товарищами. 

Оборудование: компьютер, презентация, проектор 

 Тип урока: изучение нового материала 

«Могущество страны не только в одном   

материальном богатстве, но и в духе народа.  

Чем шире, свободнее эта душа, тем большего    

величия и силы достигает государство. 

 А что воспитывает   широту духа, как не эта 

удивительная природа!  

Её надо беречь, как мы бережём самую жизнь 

человека.  

Потомки никогда  не простят нам опустошения 

земли, надругательства над тем, что по праву 

принадлежит не только нам, но и им.» 

                                                          П.И.Чайковский 



Структура урока:   

3.Изучение нового материала 

   Запасы внутренней энергии в океанах и земной коре можно считать 

практически неограниченными. Но располагать  запасами недостаточно. 

Необходимо за счет энергии уметь приводить в действие устройства, 

способные совершать работу.  

Сегодня мы познакомимся с историей изобретения двигателя, его 

устройством, работой, применением. 

Кто и когда изобрёл?  (Сообщения обучающихся с демонстрацией 

презентаций – опережающее задание ) 

Деви Папен – английский физик, один из изобретателей парового  

двигателя. 1680г. –Изобрёл паровой котёл1681г. –   

1.Организационный этап. 2 мин. 

2.Опрос 5  мин 

3.Изучение нового материала   70 мин. 

 1)История создания теплового двигателя 

2)  Устройство теплового двигателя 

3)  Принцип действия теплового двигателя 

15 мин. 

15 мин 

15 мин 

4)Обсуждение экологических проблем. 

4.  Закрепление     

15 мин. 

15 мин 

5..Подведение итогов. 4  мин. 

6. Рефлексия 

7. Д/З 

2 мин 

2 мин 

 

  

  



Снабдил его предохранительным клапаном 1690г. –  

Первым использовал пар для поднятия поршня и описал замкнутый 

термодинамический цикл парового двигателя. 

1707г. – Представил описание своего двигателя 

В апреле 1763 г. Ползунов демонстрировал работу огнедействующей 

машины «для заводских нужд» построены первые паровые машины. 

1774 год – английским изобретателем Джеймсом Уаттом построена первая 

универсальная паровая машина. 

С 1775 по 1785 г. – фирмой Уатта построено 56 паровых машин. 

С 1785 по 1795г. – той же фирмой поставлено уже 144 такие машины. 

1770г. Жан Кюньо – французский инженер, построил первую 

самодвижущуюся тележку, предназначенную для передвижения 

артиллерийских орудий   

1860г. –Французским механиком Ленуаром был изобретён двигатель 

внутреннего сгорания  

1878г. – Немецким изобретателем Отто  сконструирован 

четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания.  

1825г. – К  1863 году был готов первый образец 

атмосферного газового двигателя с поршнем от 

авиационного мотора и ручным стартером, работавшим на смеси бензина и 

воздуха.  

Немецким изобретателем Даймлером был создан бензиновый двигатель 

внутреннего сгорания Примерно в то же время Бензиновый двигатель был 

разработан Костовичем в России. 



  1878 – 1888 гг.  Рудольф Дизель работает над созданием 

двигателя принципиально новой конструкции. В голову ему приходит 

создание абсорбционного двигателя, работавшего на аммиаке, а в роли 

топлива должна была  выступать специальная пудра, полученная из 

каменного угля.  

Тепловые двигатели – устройства, превращающие внутреннюю энергию 

топлива в механическую.  

Виды тепловых двигателей 

 

Тепловые машины могут быть устроены различным образом, но в любой 

тепловой машине должно быть рабочее вещество, или тело, которое в рабочей 

части машины  совершает механическую работу, нагреватель, где рабочее 

вещество получает энергию и холодильник отбирающий у рабочего тела тепло.  

Циклически действующее устройство, превращающее теплоту в работу, 

называется тепловой машиной или тепловым двигателем.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Q1 – тепло, получаемое РТ от нагревателя,  

Q2 – тепло, передаваемое РТ холодильнику,  

А – полезная работа (работа, совершаемая РТ при передаче тепла).  

 

Коэффициентом полезного действия теплового двигателя (КПД) 

называется отношение работы, совершаемой двигателем, к количеству 

теплоты, полученному от нагревателя: 

 

 

 Для идеального двигателя цикл Карно : 

  η= (Т1 – Т2)/Т1 

а)  η не зависит от Q, p, V, m топлива. 

б) η является функцией только двух температур 

 

Коэффициент полезного действия любого теплового двигателя меньше 

единицы и выражается в процентах. Невозможность превращения всего 

количества теплоты, полученного от нагревателя, в механическую работу 

является платой за необходимость организации циклического процесса и 

следует из второго закона термодинамики. 

 Источник 

тепла 

Т1 

Рабочее 

 

тело 

 

Т2 < T1 
 

Нагреватель 
совершает А 

Холодильник 

Q1 Q2 



 

КПД тепловых двигателей 

Двигатель КПД, % 

Паровая   машина 1 

Паровоз 8 

Карбюраторный двигатель 20 - 30 

Газовая  турбина 36 

Паровая турбина 35 - 46 

Ракетный двигатель на  

жидком топливе 

47 

 

 

Тепловые двигатели в народном хозяйстве. 

 Тепловые двигатели – необходимый атрибут современной цивилизации. 

  С  их помощью вырабатывается около  80 % электроэнергии. 

 Без тепловых двигателей (ДД, ДВС) невозможно представить 

современный транспорт. 

 Паротурбинные двигатели применяются на водном транспорте. 

 Газотурбинные -  в авиации. 

 Ракетные двигатели используются в ракетно – космической технике. 

Отрицательные последствия использования тепловых двигателей: 

• преподаватель: Сегодня невозможно представить себе человечество без 

автомобиля. Но велик и вред, который приносит автотранспорт. Возникла 

ситуация, когда человек должен бороться против автомобиля – за 

автомобиль. Какие экологические проблемы стоят перед человечеством в 

связи с использованием тепловых двигателей? 

Ответы обучающихся 



Вместе заполняется таблица 

 

 

  

«Нельзя допустить, чтобы люди направляли на собственное уничтожение 

те силы природы, которые сумели открыть и покорить» Ф. Жолио – Кюри. 

 

• Решение проблемы:   

• Электромобили. 



• На тепловых электростанциях использовать скрубберы, в которых сера 

связывается с известью. 

Сжигание угля в кипящем слое 

 

 

 

 

 Преподаватель 

 Запасы топлива ограничены, поэтому экономия его – актуальная 

государственная задача. Расход топлива в значительной мере зависит от 

технической исправности автомобиля и правильности регулировки его узлов и 

агрегатов. Тщательный контроль за техническим состоянием даёт 10-15% 

экономию топлива. У автомобилей после капитального ремонта, возрастает 

расход топлива на 15-20%. Центральной фигурой в деле экономии топлива 

является водитель. 



Велики потери топлива при хранении и заправке, за счёт проливов, утечек, 

испарения. При этом происходит загрязнение атмосферы, почв. Там, где 

хранится горючее, не должно быть сквозняков; заливать бензином канистры 

или цистерны лучше полностью, под “горло”, чтобы площадь поверхности 

бензина была минимальной, это уменьшит его потери на испарение. 

Мы с вами обсудили экологические проблемы, теперь проведем викторину на 

эту тему. 

Вопросы к экологической викторине: 

1. Почему бочка для хранения бензина должна закрываться пробкой с 

резиновой прокладкой, причем очень плотно? 

2. В какое время года потери бензина на испарение максимальны и почему? 

3. Почему резервуары с бензином предпочтительнее размещать под землёй? 

4. Подсчитано, что если для заправки бензином использовать ведро, то в год 

потери горючего (на одну автомашину) составят до 200 кг. Каковы причины 

этих потерь? 

По окончании викторины учитель просит учащихся на листочке ответить на 

вопрос: “Что может сделать каждый из вас, чтобы спасти Землю от загрязнения 

двигателями внутреннего сгорания 

Решение задачи 

  Человек собирается купить автомобиль  сроком на три года, но не может 

выбрать, какой автомобиль приобрести:  с дизельным двигателем, который 

стоит 23 тысячи долларов, либо автомобиль с бензиновым двигателем 

стоимостью 20 тысяч долларов. Мощности автомобилей одинаковые и равны 

100 кВт. За год он на автомобиле планирует проезжать около 10 тысяч 

километров. Средняя скорость движения 72 км/ч.  

Какой вариант покупки экономически будет более выгодным? Цена за один 

литр: дизельное топливо 15 руб., бензин  18 руб.  

 Плотность бензина 710 кг/м3  диз. топливо 820 кг/м3. 

Удельная теплота сгорания соответственно 



156*10^6 Дж./кг , 127*10^6. Дж/кг.    

 

«Могущество страны не только в одном   

материальном богатстве, но и в духе народа.  

Чем шире, свободнее эта душа, тем большего    

величия и силы достигает государство. 

 А что воспитывает   широту духа, как не эта 

удивительная природа!  

Её надо беречь, как мы бережём самую жизнь 

человека.  

Потомки никогда  не простят нам опустошения 

земли, надругательства над тем, что по праву 

принадлежит не только нам, но и им.» 

                                                           П.И.Чайковский 

 

Рефлексия 

 

Подведение итогов урока и д/з 



РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку урока по учебной дисциплине: Физика 

1. Фамилия, имя, отчество автора – ШЕПЕЛЕВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

2. Должность – преподаватель общеобразовательных дисциплин 

3. Название методической разработки: Тепловые двигатели 

4. Полное наименование учебного заведения ОГАОУ СПО «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

5. Адрес образовательного учреждения пос. Ракитное, Белгородская область, 

ул. Коммунаров,11  

По типу - урок изучения нового материала, по виду -комбинированный. 

Все этапы урока четко спланированы и выдержаны. 

Преподаватель верно поставил цель урока, на которую методически 

грамотно вывел обучающихся. 

Системообразующим на уроке является четко отобранное содержание, 

соответствующее возрастным особенностям. 

Основными формами организации  учебной деятельности является 

фронтальная, групповая и индивидуальная формы работы. Активное 

включение детей в учебный процесс происходит за счет правильно 

спланированного процесса целеполагания и постановки проблемного вопроса.  

Основные методы обучения: объяснительно-иллюстративные , 

репродуктивные, частично-поисковые . Выбранные средства обучения  

способствуют  лучшему восприятию и усвоению материала.  

Первичное закрепление материала проводится в форме опроса и решения 

задач.   

Использование  ПК  позволяет не только усилить наглядное 

представление  изучаемого материала, но и способствует более осмысленному 

его усвоению. Слайдовая презентация содержит весь необходимый  наглядный 

и практический  материал. Все это позволяет повысить плотность урока и 

оптимально увеличить его темп  



Урок направлен на формирование ключевых компетентностей 

обучающихся. 

На уроке соблюдены все требования СанПиН. 

Урок Р.А. Шепелевай представляет собой целостную систему. 

Данная методическая разработка рекомендована для обучающихся 
среднего профессионального образования по учебной дисциплине Физика. 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество рецензента (полностью) ___________________ 

2. Должность ___________________________________________________ 

3. Место работы _________________________________________________ 

 

МП 


