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Конспект урока
Общая тема:  «  Основы термодинамики  »
Тема урока:    «Первый закон термодинамики»
Цели урока:
Образовательная: толкование первого термодинамики,  как закона сохранения энергии; 
рассмотреть первый закон термодинамики для изопроцессов, изучение адиабатного 
процесса, его основных характеристик.
Воспитательная: расширение представлений учащихся о познавательных возможностях 
наблюдения, эксперимента, моделирования при изучении физических явлений и 
процессов.
Развивающая: формирование навыков самостоятельной работы учащихся с 
информацией, умений делать выводы из виртуального экспериментов.

Ожидаемые результаты.   
К концу урока учащиеся будут способны:

1. различать способы изменения  внутренней энергии;
2. освоить  первый принцип термодинамики как частный случай закона сохранения 

энергии;
3. применять  первый принцип термодинамики к различным  изопроцессам;
4. объяснять  физический смысл первого принципа термодинамики;
5. дать определение адиабатного процесса и уметь применять к нему первый принцип

термодинамики.
Технологии: элементы проблемного обучения, ИКТ, электронное приложение к Ф-10
Методы:  эвристическая беседа, объяснение, алгоритм  действия, элементы проблемного 
обучения.
Формы работы с обучающимися:
Фронтальные: при  актуализации  знаний и  при обсуждении  результатов  тестов и 
заданий для групп.
Групповые: при решении задач и тестов по применению первого принципа 
термодинамики к различным  изопроцессам.
Ход урока.
Организационный этап.
Создание позитивного эмоционального  настроя учеников  на урок;
Приветствие  обучающихся.  
-Знакомы ли вам устройства, представленные на интерактивной доске ?
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Это вечные двигатели - воображаемые устройства, способные бесконечно совершать 
работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов. Нам с раннего детства 
известно, что это невозможно. А почему? Можете ли вы аргументировано объяснить?  Не 
хватает знаний,  познания.
  Этап  целеполагания  и мотивации.  
Цели этапа:
-создание проблемной ситуации 
-наметить шаги учебной деятельности.
Создание проблемной  ситуации.                                                                                                
1)Знакомы ли вы с термином «изопроцессы»? (Изопроцессы – это процессы, 
протекающие при неизменном значении одного из параметров, характеризующих 
состояние газа.)
2) С какими  изопроцессами вы знакомы? (Изобарный, изотермический, изохорный.)

                         

(Ученики называют процессы, анализируют изменение физических величин.
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  Этап актуализации знаний. 

 Проблемная ситуация: Чем с энергетической точки зрения отличаются друг от друга 
изотермическое и изобарное расширения?
Объяснение нового материала:
Вы знаете, что механическая энергия никогда не пропадает бесследно.
Разогревается кусок свинца под ударами молотка, нагревается холодная чайная ложка, 
опущенная в горячий чай.
На основании наблюдений и обобщений опытных фактов был сформулирован закон 
сохранения энергии.
Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает: количество энергии неизменно, 
она только переходит из одной формы в другую.
Закон был открыт в середине ХIX века немецким ученым Р. Майером, английским ученым 
Д.Джоулем. Точную формулировку закона дал немецкий ученый Г.Гельмгольц.
Мы рассматривали процессы, в которых внутренняя энергия системы изменялась либо за 
счет работы, либо за счет теплообмена с окружающими телами (Установить связь между 
внутренней энергией, работой газа и количеством теплоты – первое начало 
термодинамики
 Изучение нового материала

Учитель.  Идею  о  сохранении  энергии  в  природе  высказывали  еще  древнегреческие
философы.  Они  считали,  что  в  природе,  которая  нас  окружает,  все  время  происходят
изменения, которые не могут прекратиться никогда.

В 40-х годах XIX в. произошло важное событие в истории физики - был установлен закон
сохранения и превращения энергии.

Давайте вспомним этот закон.                                                                                                        
Ученики. Энергия в природе не возникает из ничего и никуда не исчезает, она лишь 
переходит из одной формы в другую.

Учитель. Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела?

Ученики. Внутреннюю энергию можно изменить двумя способами: выполнением работы
и теплопередачей.

Учитель. Следовательно, работа А - это мера изменения механической энергии, 
количество теплоты Q - мера изменения внутренней энергии, то есть способы изменения 
внутренней энергии эквивалентны. Поэтому известный закон сохранения энергии для 
механических процессов распространяется и на тепловые процессы.                                      
Учитель обращается к опорной схемы, которую составили во время изучения первой 
темы, и задает вопрос: как математически можно записать причинную обусловленность 
счетного изменения состояния тела (или системы) внешними механическими и тепловыми

3



воздействиями?                                                                                                                                

Вывод, который делают учащиеся с помощью учителя:

Это  уравнение  выражает  закон  сохранения  и  превращения  энергии  для  тепловых
процессов, он получил название первого закона (начала) термодинамики:

Изменение  внутренней  энергии  термодинамической  системы  равно  сумме  работы
внешних сил и предоставленной системе количества теплоты.

Но можно рассматривать и работу А, совершенную системой над внешними телами; тогда
ее записывают со знаком «-» и уравнение приобретает вид:

Дают  другую  формулировку  первого  закона  термодинамики:  количество  теплоты,
подведенная к системе, частично идет на увеличение ее внутренней энергии и частично на
выполнение системой работы над внешними телами.

Работа в группах

Выяснить, как изменяется внутренняя энергия и чему равна работа газа при изопроцессах.

Группа 1 - изобарный процесс.

Группа 2 - изохорный процесс.

Группа 3 - изотермический процесс.

Группа 4 - адиабатический процесс.

Рассмотрев материал, учащиеся составляют таблицу.

Название
процесса

Постоянный
параметр

Значение
работы, А’

Изменение
внутренней
энергии ΔU

Запись первого
закона

термодинамики

Формулировка первого
закона термодинамики

Изобарный р = const А' ≠ 0 ΔU ≠ 0 Q = ΔU + A'

Количество теплоты, 
полученное газом, идет
на изменение его 
внутренней энергии и 
на выполнение этим 
газом работы

Изохорный V = const А =0 ΔU = 0 ΔU = А не совершается работа 
и внутренняя энергия 
газа изменяется 
исключительно за счет 
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теплообмена с 
окружающей средой.

Изотермичес
кий

Т = const А' ≠ 0 ΔU = 0 Q = A’

Все полученное газом 
количество теплоты 
идет на выполнение 
этим газом работы

Адиабатичес
кий

Q = const А' ≠ 0 ΔU ≠ 0 ΔU = -А’

Изменение внутренней 
энергии равно работе 
газа, взятой с 
противоположным 
знаком

 

Анализ  учебной  информации:
Сформулируйте первое начало термодинамики 

За счет чего любая машина может совершить работу над внешними телами  ?                       
Почему нельзя создать вечный двигатель? (Вывод, который делают учащиеся с помощью 

учителя:

Это  уравнение  выражает  закон  сохранения  и  превращения  энергии  для  тепловых
процессов, он получил название первого закона (начала) термодинамики:

Изменение  внутренней  энергии  термодинамической  системы  равно  сумме  работы
внешних сил и предоставленной системе количества теплоты.

Но можно рассматривать и работу А, совершенную системой над внешними телами; тогда
ее записывают со знаком «-» и уравнение приобретает вид:

Дают  другую  формулировку  первого  закона  термодинамики:  количество  теплоты,
подведенная к системе, частично идет на увеличение ее внутренней энергии и частично на
выполнение системой работы над внешними телами.

Следствия:
1. Система изолирована ( А= О, Q=0)

Тогда ΔU = U2-U1=0, или  U2=U1  -    внутренняя энергия изолированной системы 
остается неизменной
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2. Невозможность создания вечного двигателя – устройства, способного совершать 
работу без затрат топлива.

        Q = ΔU + A,  Q=0,        
А = - ΔU. Исчерпав запас энергии двигатель перестанет работать.
Закрепление   
Вывод:

1. Изменение внутренней энергии системы при переходе системы из одного 
состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, 
переданного системе.

2. А  = - А внеш
Q= Δ U + Aг

3. Если система изолирована:
Задача 1 U 1=U2= const

4. Невозможность создания вечного двигателя:
Q=0, А = -Δ U

Закрепление: При решении задач надо чётко выделять начальное и конечное состояния
системы, а также характеризующие её параметры.

Задача 1. Во время расширения газа, вызванного его нагреванием, в цилиндре с площадью
поперечного сечения S = 200 см2 газу было передано количество теплоты Q = 1,5 • 105 Дж,
причём  давление  газа  оставалось  постоянным  и  равным  р  =  2  •  107 Па.  На  сколько
изменилась внутренняя энергия газа, если поршень передвинулся на расстояние Δh = 30
см?

Р е ш е н и е. Согласно первому закону термодинамики в форме (13.12) Q = ΔU + А', где А'
= pSΔh — работа, совершённая газом. Отсюда ΔU = Q - pSΔh = 30 кДж.

Задача 2.Идеальный газ, масса которого т и молярная масса μ, расширяется изобарно при

некотором  давлении.  Начальная  температура  газа Т1,  конечная Т2. Определить работу,

совершаемую  газом.

Решение:

Работа в изобарном процессе

Из уравнения Менделеева—Клапейрона

Оказалось, что работу в изобарном процессе можно выразить не только через изменение 

объема по формуле но и через изменение температуры:  

По-
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лученный результат следует иметь в виду, так как он часто используется при решении 

более сложных задач.   

Ответ  :                    

Задача 3.  Гелий (Не) нагревается при постоянном давлении. При этом ему сообщено Q =

20  кДж  теплоты.  Определить  изменение  внутренней  энергии  газа  и  совершенную  им

работу.

Решение:

Так как по условию задачи р = const, то совершаемая газом 

работа  где т — масса газа, μ — его молярная масса, ∆T — 

изменение температуры. 

Гелий — одноатомный газ, поэтому его внутренняя энергия  а ее 

изменение  Сравнивая формулы для работы А и изменения 

внутренней энергии ∆U, получаем, что  Запишем первый закон 

термодинамики для этого процесса: 

Следовательно, работа  Изменение внутренней энергии 

Ответ:         

IV. Обобщение знаний

Заслушать сообщения учащихся о попытках создания «вечного» двигателя первого рода.

Как в другой способ сформулировать первый закон термодинамики?

 Итоги урока
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Интерактивное упражнение «Интервью»                                                                                      
Учитель берет интервью у учащихся:                                                                                            
- Что вы знали по этой теме?                                                                                                          
- Какие знания вы приобрели на этом уроке?                                                                               
- Какие вопросы по этой теме у вас возникли?                                                                             
Домашнее задание: 

          Учить §78 (отвеч.  на вопросы 1-5 устно), решатьА1-А3;                                           
учить §79 (отвеч.  на вопросы 1-4 устно), решатьА1-А4.
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