
Тепловые 
двигатели





Что вы наблюдали?



►Внутренняя энергия пара 
превращается в 
механическую энергию. 

►Следовательно пар может 
совершать работу



►Запасы внутренней энергии в океанах и 
земной коре можно практически 
считать неограниченными, но 
располагать запасами недостаточно 

►Необходимо за счет энергии уметь 
приводить в действия устройства, 
способные совершать работу

►Такие устройства называют 
двигателями 



Двигатели 

Механические Тепловые Электрические 

Реактивные Поршневые Турбинные 

Паровая машина Двигатель внутреннего 
сгорания



Проследим историю 
развития тепловых 

двигателей 



ЛЕСТНИЦА ИДЕЙЛЕСТНИЦА ИДЕЙ
История развития тепловых двигателей



► Инженер Герон 
создал первую 
паровую машину еще 
до 100г. н.э.

► Пар вырывался из 
трубок, и машина 
вращалась



► Архимед изобрел 
пушку которая 
стреляла за счет 
энергии пара 



Дени ПапенДени Папен

Пароатмосферная машина Папена



РОССИЯ, 1764 г.

► Русский механик Иван 
Ползунов создал 
паровую машину 
непрерывного действия 



Машина Ивана ПолзуноваМашина Ивана Ползунова



Джеймс УаттДжеймс Уатт



Двигатель внутреннего сгорания  Двигатель внутреннего сгорания  
Дени ПапенаДени Папена



► 1860г. Француз 
Ленуар построил 
устройство, в 
котором горючее 
сгорало внутри 
самого 
устройства, а не 
снаружи как у 
паровых машин



► 1876г. Немецкий 
изобретатель Отто 
создал двигатель 

внутреннего сгорания 
ДВС, который работал по 
четырехтактной системе



►1886г. Немецкий инженер 
Даймлер построил бензиновый 

двигатель, в котором 
использовал карбюратор 



► Французский инженер Кюньо 
построил первую самодвижущуюся 
тележку (лафет), для перевозки 
тяжелых орудий



   Первым  паровым  автомобилем  была
самодвижущаяся тележка  французского 
инженера Ж. Кюньо (1770 г.). 
   Она  предназначалась  для  перевозки 
артиллерийских орудий. Устройство бы- 
ло  громоздким,  трудноуправляемым  и 
при первом испытании тележка налетела
на стену. Несмотря на это, все были в 
восторге от нового вида транспорта.

 Первый автомобиль с бензиновым
 двигателем внутреннего сгорания
 был создан в 1886 г. Г. Даймлером.
В том же году появился трёхколёсный

автомобиль К. Бенца.
В 1892 г. свой первый автомобиль

построил Г. Форд (США). Через 11 лет
 его автомобили были запущены в се-
 рийное производство и распространи-
 нились по всему миру.

 В 1908 г. автомобили начали произ-
водить в России («Руссо-Балт», Рига).



Первый паровоз был сконструирован в
1803 г. английским изобретателем 

Ричардом  Т р е в и т и к о м.

Масса паровоза составляла 5 т. Когда его 
стали использовать на конной чугунной

дороге, он начал ломать рельсы. Второй 
паровоз Тревитика развивал скорость 30
км/ч, но нашёл место только в качестве  
аттракциона на небольшой кольцевой 

дороге.

Первоначальное название парохода 
– пироскаф. Он имел ещё паруса.

Первый пароход «Клермонт» построен 
в Сев. Америке (1807 г.). 

   В России впервые пароход «Елиза- 
вета» курсировал между Санкт – 

Петербургом и Кронштадтом (1815 г.) 



1876г. Первый автомобиль 



► 1897г. Немецкий 
инженер Дизель создал 
двигатель внутреннего 
сгорания. В последствии 
названный дизельным



Сади КарноСади Карно



  Решающая роль в развитии парового
железнодорожного транспорта принад-
лежит английскому конструктору и изо-
бретателю Д. Стефенсону (1781 – 1848).

  Строить паровозы он начал с 1814 г.
Уже в 1823 г. им был основан первый в 
мире паровозостроительный завод. 
Под руководством Стефенсона были 
построены железные дороги.

   В 1829 г. состоялись соревнования
лучших локомотивов. Первое место
среди них занял паровоз Стефенсона
«Ракета». Его мощность составляла 3 
л.с., а наибольшая скорость – 47 км/ч.

   В России первый паровоз был создан  
крепостными мастерами-самоучками от- 
цом и сыном Е.А. и М.Е. Черепановыми 
                           в 1834 г.



1879г.
Проект бензинового двигателя появился в 

России. Его создал капитан морского 
флота Костович Огнеслав Стефанович  



Двигатель Дизеля

Рудольф 
Дизель 

впуск сжатие рабочий ход выпуск



КПД  тепловых двигателей

Двигатель внутреннего сгорания 
(дизельный)

около 
40%

Двигатель внутреннего сгорания 
(карбюраторный)

до 35%

Тепловоз 28%
Паровая турбина 25-40%
Реактивный двигатель 25-30%
Паровая поршневая машина < 15%
Паровоз < 9%



мощность  тепловых двигателей, 
кВт

Двигатель внутреннего 
сгорания (дизельный)

1-100-200

Двигатель внутреннего 
сгорания (карбюраторный)

15-200-2200

Паровая турбина 300 000-
1200000

Реактивный двигатель до 30 000 000
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2 1 1 – вал
2 – ротор
3 – лопатка
4 - сопло

Турбина

2

3

1

4

Холодильник

3

4

65

1

2

1 – испаритель
2 – морозильная          
 
      камера       
3 – регулирующий      
 клапан испарителя   
 
4 – змеевик
5 – мотор
6 – компрессор

Турбореактивный двигатель

1

3

2

5

4

1 – вал турбины
2 – турбокомпрессор
3 – форсунки для 
      подачи топлива
4 – камеры сгорания
5 – воздушный поток
6 – турбина
7 -  сопло

Паровая машина

6
7



1931г. Начало истории создания 
реактивных двигателей

► Глушко Валентин 
Петрович создатель 
электрореактивных 
двигателей 



Константин Эдуардович 
Циолковский

http://history.rsuh.ru/historycd/history/graph/pictures/portrets/ciolkov.jpg




Уатт

Эолепил Герона

Папен

Пароатмосферная 
машина

Ньюкомен

Ползунов

ДВС

Карбюратор 
(Даймлер)

Дизель

ЛЕСТНИЦА ИДЕЙ



Первые паровые машины 
создавали:

► в 1698 г. - Т. Севери (Англия);
► в 1705 г. - Т. Ньюкомен (Англия);
► в 1707 г. - Д. Папен (Франция);
► в 1763 г. - И. И. Ползунов (Россия);
► в 1784 г. - Д. Уатт (Англия).
► Первый двухтактный двигатель создал:
► В 1860 г. - Ленуар (Франция).
► Первый четырёхтактный двигатель создал:
► В 1878г. Н. Отто(Германия).
► В 1892 г. Рудольф Дизель (Германия)
► В 1883 г. Лаваль (Швеция)



Применение тепловых 
двигателей 



На железной дороге 



На водном транспорте 



В автомобильном транспорте 



В сельском хозяйстве 



В авиации 



Тепловые двигатели 
играют положительную 

роль в жизни и 
развитии человечества 



Кроме положительного 
эффекта от 

использования тепловых 
двигателей проблема 

имеет и другую сторону – 
загрязнение окружающей 

среды 



   - загрязнение атмосферы
- шумовые загрязнения
- проблемы утилизации 
отработанных    автомобилей
- загрязнение почвы
- повышение температуры 
атмосферы

факторы негативного влияния 
тепловых двигателей на 

окружающую среду 



Что выбрасывают 
тепловые двигатели 
из выхлопной 
трубы? 



►1 тонна бензина сгорая выделяет 500-800г. 
вредных веществ в виде выхлопных газов. Их 
доля увеличивается в десять раз когда 
двигатель работает на малых оборотах или в 
момент увеличения скорости.

►При стирании автомобильных покрышек об 
асфальт атмосфера загрязняется резиновой 
пылью, которая опасна для здоровья человека.

►Автомобиль расходует большое количество 
кислорода. За неделю в среднем легковой 
автомобиль выжигает столько кислорода, 
сколько его четыре пассажира расходуют на 
дыхание в течение года.



Воздух
Вредные 
вещества в 
отработанных 
газах, твердые 
частицы 
поднимаемые с 
пылью колесами 
автомашин 

Почва 
Отходы, 
загрязненные 
нефтепродуктами, 
сажевые частицы, 
образовавшиеся при 
стирании автошин 
на дорогах 

Вода 
Стоки с автомоек, 
гаражей, стоянок, 
АЗС, автодорог. 
Хлориды, 
используемые 
для борьбы с 
гололедом



Примерная схема поглощения и излучения (в %) энергии у
поверхности Земли. Благодаря атмосфере, средняя темпе-
ратура планеты + 14,5 0C (без атмосферы – 18,7 0С).



Для уменьшения 
загрязнения окружающей 
среды делают следующее:



Сокращают количество вредных 
веществ выбрасываемых в атмосферу

►Устанавливают на автомобили устройства, 
задерживающие часть вредных выбросов

►Проводят частые техосмотры, т.к. от 
состояния двигателя зависит загрязнение 
атмосферы

►Делают более доступным ремонт 
автомобилей



Использовать транспортные 
средства, которые потребляют 

меньше горючего



Увеличить количество 
электромобилей, автомобилей 

работающих на сжиженном газе



Озеленить города, т.к. растения 
поглощают углекислый газ и 

выделяют кислород 



Каждый человек в ответе за состояние 
зеленой природы перед будущим.

Если не думать о последствиях своей 
деятельности можно нанести 
природе невосполнимый ущерб, а то 
и погубить ее, а значит и жизнь на 
Земле 
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