
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

кафедра судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

Конюков В.Л., Попова Т.Н., Уколов А.И., Богатырева Е.В. 

 

 

 

ОСНОВЫ СУДОВОЙ 

ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 
учебное пособие  

 

для курсантов специальности  

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

очной и заочной форм обучения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2022 г. 



 2 

 

УДК 621.1.016 

 

Конюков В.Л., Попова Т.Н.,  Уколов А. И., Богатырева Е. В. 

Основы судовой теплотехники. Учебное пособие для курсантов 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

очной и заочной форм обучения, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», - Керчь, 2022. 185 с.  

 

В пособии изложен теоретический материал в соответствии с содержанием 

образовательной программы по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок. В разделах учебного пособия представлены 

материалы, описывающие основные законы рабочего тела, способы 

вычисления термодинамических характеристик газовых смесей,  анализ 

круговых термодинамических процессов, изложены основные принципы 

создания тепловых машин, приведены циклы паросиловых установок, 

двигателей внутреннего  и внешнего сгорания, рассмотрены основные виды 

теплообмена. 

 

Составители: 

Конюков В.Л. канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры судовых 

энергетических установок ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Попова Т.Н., д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры математики, 

физики и информатики ФГБОУ ВО «КГМТУ 

Уколов А.И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры доцент кафедры 

математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Богатырева Е.В., канд. техн. наук, доцент кафедры судовых 

энергетических установок ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

Рецензенты: 

Федоровский К.Ю., д-р техн. наук, профессор кафедры энергоустановок 

морских судов и сооружений ФГАОУ ВО «Сев.ГУ»  

Доровской В.А., д-р техн. наук, профессор кафедры электрооборудования 

судов и автоматизации производства ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Аблаев А.Р. канд. техн. наук, доцент кафедры энергоустановок морских 

судов и сооружений ФГАОУ ВО «Сев.ГУ» 

 

Рекомендовано Ученым советом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский 

государственный морской технологический университет» в качестве учебного 

пособия для обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета по специальности 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Протокол № 6 от 26 мая 2022 г. 

© ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2022 г. 



 3 

Содержание 

 
ВВЕДЕНИЕ …….…………………………………………………………….….……  5 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ ………………………………  7 

      1.1 Идеальный газ. Параметры состояния рабочего тела… …………………….. 

1.2 Уравнение состояния идеального газа ………………………………….……. 

1.3 Процессы идеального газа.…………………….…………………………………. 

1.4 Равновесные и неравновесные термодинамические процессы ……………... 

1.5 Работа термодинамического процесса ………………………………………… 

1.6 Тепловая энергия. Теплоемкости газов (массовая, объемная, молярная, 

изохорная, изобарная). Политропный процесс …………………………….......... 

1.7 Газовые смеси. Теплоемкость смесей идеальных газов ……………………… 

1.8 Внутренняя энергия газа как функция состояния рабочего тела.                  

Энтальпия …………………………………………………………………………… 

 8 

11 

12 

14 

15 

 

17 

22 

 

25 

2 ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ КАК ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ……………………………..…….… 

 

34 

2.1 Аналитическое выражение первого закона термодинамики ……………..… 

2.2 Приложение первого закона термодинамики к анализу 

термодинамических процессов …………………………………………………… 

34 

 

35 

3 КРУГОВЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ЦИКЛЫ…………… 39 

3.1 Круговые термодинамические процессы (циклы). …………………….…… 

3.2 Прямой цикл Карно. Обратный обратимый цикл Карно.……………………. 

3.3 Циклы идеальных тепловых двигателей …………………………………….. 

3.4 Энтропия как функция состояния рабочего тела ……………………………. 

3.5 Термодинамические процессы в координатах (Т, S) ………………………… 

3.6 Прямой цикл Карно в координатах (Т, S) …………………..…………………. 

39 

41 

44 

49 

50 

51 

4 ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ТОЛКОВАНИЕ. ТРЕТИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ ……………………… 

 

53 

4.1 Обратимые и необратимые процессы …………………………………..……. 

4.2 Аналитическое выражение для работы и теплоты процесса                           

Превращение теплоты в работу ……………………………………………….. 

4.3 Физический смысл второго закона термодинамики ……………………..….. 

4.4 Третий закон термодинамики …………………………………………..…….. 

4.5 Статистическое толкование второго закона термодинамики (вероятность 

состояния, связь между энтропией и вероятностью, формула Больцмана) ... 

4.7 Статистическое толкование состояний с отрицательными абсолютными 

температурами …………………………………………………………………. 

53 

 

53 

54 

55 

 

56 

 

61 

5 УСЛОВИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. ФАЗОВЫЕ 

ПЕРЕХОДЫ ……………………………………………………………………………. 

 

63 

5.1 Термодинамическое равновесие. Термодинамические потенциалы ………. 

5.2 Общие условия равновесия термодинамической системы …………………. 

5.3 Равновесие однородной системы ……………………………………………. 

5.4 Равновесие фаз. Фазовые переходы ……………………………………..…… 

5.5 Правило фаз  ………………………………………………….………………… 

5.6 Теплота фазового перехода. Формула Клапейрона-Клаузиуса ………..…… 

5.7 Фазовые переходы при неодинаковых давлениях фаз ……………………… 

63 

70 

71 

72 

80 

82 

84 

6 ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ И ПАРОВ ………………………………. 86 

6.1 Реальные газы. Уравнение состояния реальных газов ………………………. 

6.2 Термодинамическое подобие …………………………………………………. 

6.3 Испарение, кипение и конденсация …………………………………………... 

6.4 Свойства вещества в области критической точки. Насыщенный                            

и влажный пар ……………………………………………………………………… 

86 

90 

91 

 

95 



 4 

6.5 Свойства газов. Свойства паров воды ………………………………………... 99 

7 ТЕЧЕНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ. ДРОССЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ…. 105 

7.1 Течение газов и паров. Основные уравнения течения ………………………. 

7.2 Переход через скорость звука. Сопло Лаваля ………………………………... 

7.3 Дросселирование газов. Уравнение процесса дросселирования …………… 

7.4 Эффект Джоуля-Томсона. Дросселирование ван-дер-ваальсова газа. 

Кривая инверсии …………………………………………………………………… 

7.5 Влияние трения на течение ……………………………………………………. 

7.6 Дросселирование, или мятие, водяного пара ………………………………… 

7.7 Смешивание газов. Изменение энтропии идеальных газов                                        

при смешивании ………………..…………………………………………………. 

105 

108 

110 

 

112 

113 

115 

 

115 

8 ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ …………………………………………………. 120 

8.1 Паровая машина (исторический аспект) ……………………………………... 

8.2 Паротурбинная установка …………………………………………………….. 

8.3 Газотурбинная установка. Циклы ГТУ ………………………………………. 

8.4 Цикл Ренкина …………………………………………………………………... 

120 

120 

123 

130 

9 ДВИГАТЕЛИ…………………………………………………………………..……. 136 

9.1 Двигатель внутреннего сгорания ……………………………………………... 

9.2 Двигатель внешнего сгорания ……………………………………………….... 

9.3 Реактивные двигатели …………………………………………………………. 

9.4 Циклы реактивных двигателей ……………………………………………….. 

136 

140 

146 

147 

10 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛООБМЕНА ………………………..………. 153 

10.1 Температурное поле ………………………………………………………… 

10.2 Основной закон теплопроводности ……………………………………….. 

10.3 Коэффициент теплопроводности …………………………………………. 

10.4 Теплообмен теплоотдачей …………………………………………………. 

10.5 Конвективный теплообмен ………………………………………………... 

10.6 Конвективный теплообмен в вынужденном потоке жидкости …………. 

10.7 Конвективный теплообмен в свободном потоке жидкости …………….. 

10.8 Теплообмен при кипении жидкости ……………………………………… 

10.9 Теплообмен при конденсации пара ………………………………………. 

10.10 Лучистый теплообмен …………………………………………………….. 

153 

155 

156 

157 

157 

159 

161 

163 

164 

166 

11 ТОПЛИВО ………………………..………………………………………………… 172 

11.1 Топливо и его характеристики …………..……………..………………….… 

11.2 Виды органических топлив …………………………..………………..……. 

11.3 Теплота сгорания топлива. Условное топливо ……………….……………. 

11.4 Физико-химические свойства топлива ……………………….……………... 

11.5 Горение ………………………………..………………….…………………... 

11.6 Расчет количества воздуха, необходимого для сжигания топлива…………  

11.7 Определение теплотворной способности……………………………………. 

172 

172 

173 

175 

177 

179 

182 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………….. 184 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная судовая энергетика – это, прежде всего, техника больших 

мощностей, высоких скоростей, предельных напряжений, сверхвысоких 

давлений и температур, глубокого вакуума. Современное морское судно - это 

сложное инженерное сооружение, на котором используются практически все 

последние достижения науки и техники. Научно-технический прогресс в 

значительной мере характеризуется постоянным увеличением количества 

энергии, потребляемой человеком, развитием энергетического оборудования, 

совершенствованием процессов преобразования энергий, поиском 

альтернативных источников. Все эти научно-технические направления входят в 

состав теплотехники. 

Дисциплина «Основы судовой теплотехники» включена в обязательную 

часть блока 1 учебного плана подготовки инженеров-механиков по 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок. Эта 

дисциплина относится к дисциплинам естественнонаучной и общеинженерной 

области и изучается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения и в 4 

семестре заочной формы обучения. 

Дисциплина «Основы судовой теплотехники» является предшествующей 

для следующих дисциплин учебного плана: техническая термодинамика и 

теплопередача, основы судовой энергетики, основы научно-исследовательской 

работы и проектирования, судовые двигатели внутреннего сгорания, судовые 

турбомашины, судовые котельные и паропроизводящие установки, судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха, 

производственная плавательная практика. 

Основной целью преподавания дисциплины «Основы судовой 

теплотехники» для будущих инженеров-механиков по эксплуатации судовых 

энергетических установок является формирование у курсантов глубоких знаний 

в области физики тепловых процессов для решения острых практических задач, 

связанных, прежде всего, с современным техническим судовым энергетическим 

оборудованием. 

К другим важным целям изучения дисциплины следует отнести: 

⬧ раскрытие роли теплотехники в развитии судового энергетического 

оборудования; 

⬧ развитие навыков практического применения знаний для решения 

конкретных задач теплотехники в области конструирования 

теплотехнического оборудования, расчета и прогнозирования его 

эксплуатационных характеристик; 

⬧ привитие умений и навыков грамотно и эффективно использовать 

судовые тепловые двигатели и механизмы; 

⬧ привитие навыков к научным исследованиям; воспитание у курсантов 

аналитического технического мышления с приложением законов физики 

и термодинамики к объяснению принципа действия теплоэнергетических 

установок; 
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⬧ формирование целостного (системного) представления о приобретаемой 

специальности. 

Основная задача курса «Основы судовой теплотехники» – дать 

необходимую теоретическую теплотехническую подготовку будущему 

квалифицированному судовому механику. В том числе: 

⬧ освоить важнейшие физические основы теплотехники; 

⬧ овладеть теоретическими основами технической эксплуатации судов и 

судового энергетического оборудования; выбора механизмов, 

комплектующих и систем для замены в процессе эксплуатации судов; 

⬧ освоить теоретические и практические методы выбора и, при 

необходимости, разработки рациональных нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания, а также разработки проектной и 

технологической документации для ремонта, модернизации и 

модификации судового оборудования; 

⬧ обучить методам решения практических производственных задач; 

⬧ освоить программу курса и приобрести навыки самостоятельной работы, 

саморазвития и самопознания в дальнейшей жизнедеятельности; 

⬧ приобретение курсантами компетенций, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины курсант должен: 

знать: 

 законы термодинамики; 

 основные закономерности преобразования энергии в различных 

термодинамических процессах; 

 рабочие процессы и эффективные показатели процессов в 

энергетических установках; 

 циклы тепловых машин и двигателей; 

 физические основы теплообмена; 

 физико-химические свойства топлив, основы теории горения 

органических топлив; 

уметь: 

 решать практические задачи по дисциплине; 

 использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

 анализировать тепловые физические явления и выделять 

«управляющие» этими явлениями законы; 

 рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, 

преобразования и использования энергии; 

 использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

 применять современные физико-математические методы, 

используемые в инженерии, при моделировании задач в 

теплотехнике; 

 пользоваться справочной литературой по направлению своей 

профессиональной деятельности; 
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владеть: 

 инженерной терминологией; 

 основными способами и навыками решения практических задач; 

 навыками выполнения термодинамических и тепло-массообменных 

расчетов; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 основными приемами обработки экспериментальных данных. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

План 
1 Идеальный газ. Параметры состояния идеального газа. 

2 Уравнение состояния идеального газа. 

3 Идеальные газовые процессы (изохорный, изобарный, 

изотермический, адиабатный). 

4 Равновесные и неравновесные термодинамические процессы. 

5 Работа термодинамического процесса. 

6 Тепловая энергия. Теплоемкости газов (массовая, объемная, 

молярная, изохорная, изобарная). Политропный процесс. 

7 Газовые смеси. Теплоемкость смесей идеальных газов. 

8 Внутренняя энергия газа как функция состояния рабочего тела. 

Энтальпия. 

 

1.1 Идеальный газ. Параметры состояния 

Материальное тело или совокупность тел находящихся во взаимодействии, 

выделенных в качестве объекта исследования термодинамическим методом, 

называются термодинамической системой. 

Совокупность физических свойств, присущих рассматриваемой системе, 

называют состоянием системы. 

Величины, характеризующие физические свойства, именуют параметрами 

состояния. В зависимости от способа определения их численных значений 

параметры состояния делятся на термодинамические и калорические. 

К термодинамическим относят те параметры состояния, которые 

определяются путем измерений (давление, температура, объем). 

Калорические параметры также описывают состояние системы, но их 

значения определяются только расчетным путем (например, внутренняя 

энергия, энтальпия, энтропия и др.). Особенностью калорических параметров 

является то, что их величина зависит только от конкретного состояния системы. 

По этой причине калорические параметры состояния еще называют 

функциями состояния. 

Параметры состояния обладают либо свойствами интенсивности, либо 

свойствами экстенсивности (аддитивности). 

Интенсивный (от лат. – усиленный) параметр как для всей системы, так и 

для отдельных ее частей одинаков, он не зависит от количества вещества в 

системе. К интенсивным параметрам состояния относят температуру, давление 

и др.  

Экстенсивный (от лат. – расширительный, растяжимый, связанный с 

количественным увеличением) или аддитивный (от лат. – получаемый 

сложением) – это такой параметр системы, который вычисляется как сумма 

идентичных параметров отдельных ее частей. Так как количество вещества в 

системе равно сумме количеств веществ отдельных ее частей, то 

термодинамические параметры, пропорциональные количеству вещества в 

данной части системы, относятся к экстенсивным. Примерами экстенсивных 

параметров состояния являются внутренняя энергия, энтропия и др. 
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Отнесенные к количеству вещества, экстенсивные величины перестают 

зависеть от размеров системы, и приобретают свойства интенсивных величин. 

Идеальный газ – физическая модель реального газа, представляющая 

собой совокупность большого числа материальных точек, между которыми 

отсутствует взаимодействие. В этой модели пренебрегают двумя свойствами 

реального газа: 

1) наличие собственных размеров атомов и молекул; они считаются 

материальными точками; 

2) наличие взаимодействия между частицами (притяжением на больших 

расстояниях и отталкиванием на малых). 

Как следствие этих пренебрежений реальные газы подчиняются законам 

идеального газа только при условиях: 

1) малых плотностях или концентрациях, когда можно пренебречь 

размерами молекул и их взаимодействием; 

2) при температурах значительно выше температуры насыщения 

(сжижения) газа, когда кинетическая энергия значительно больше 

потенциальной энергии притяжения. 

К параметрам состояния рабочего тела относятся: 

Температура тела – физическая величина, показывающая степень 

нагретости тел и являющаяся мерой средней кинетической энергии молекул. 

Градиент температуры определяет направление перехода тепла. 

Понятие температуры является одним из важнейших в теплотехнике. С 

молекулярно-кинетической точки зрения температура характеризует 

интенсивность движения структурных частиц  системы. 

Температура – это термодинамический параметр, определяющий тепловое 

состояние системы. Численное значение температуры является мерой 

отклонения состояния данного тела от теплового равновесия с другим телом, 

состояние которого принято за начало отсчета. Температура системы 

измеряется с помощью различных по принципу действия термометрических 

устройств. При этом на шкалах этих устройств регистрируется не 

интенсивность теплового движения микрочастиц, а изменение физического 

свойства чувствительного элемента, находящегося в тепловом 

соприкосновении с системой, например, изменение объема жидкости или газа 

при нагревании; зависимость электрического сопротивления металла от 

температуры и др. Шкала таких устройств имеет температурную градуировку. 

Градуировка производится путем деления разности показаний устройства в 

двух произвольно выбранных постоянных температурных точках на некоторое 

число равных частей, называемых градусами. Для численного определения 

температуры в единицах СИ установлено две температурные шкалы: 

термодинамическая и Международная практическая (МПТШ) с одинаковой 

ценой деления шкалы – градусом. 

В термодинамической температурной шкале за начало отсчета 

принимается низшая температура, при которой возможно полное прекращение 

теплового движения микрочастиц. Эта точка отсчета называется абсолютным 

нулем температуры. Термодинамическая температура обозначается Т, за 
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единицу температуры принят Кельвин [К]. 

По МПТШ за нуль отсчета принимается температура тройной точки воды; 

за 100 делений шкалы – температура точки кипения воды. Эта градуировка 

соответствует шкале температур, предложенной в 1742 г. шведским физиком А. 

Цельсием, по которой температура обозначается t и за единицу принимается 

градус Цельсия [оС]. 

Связь между температурами по установленным шкалам имеет вид: 

T = t + 273,15. 

Давление – физическая величина, 

характеризующая силу, действующую 

на единицу площади поверхности: 

S

F
p = . 

В СИ давление измеряется в 

Паскалях: 

   Паp = . 

Часто на практике используются 

внесистемные единицы измерения 

давления, которые связаны с 

нормальным атмосферным 

давлением следующим образом: 

101325 Па = 760 мм. рт. ст. = 1 

атм. = 1 бар. 

В газах и жидкостях давление создается в результате воздействия 

структурных частиц на контрольную поверхность системы. Величина давления 

оценивается силой, приходящейся на единицу поверхности, при условии, что 

сила равномерно распределена по поверхности и направлена по нормали к ней.  

Давление в системе, отсчитываемое от нулевого значения, называется 

абсолютным и обозначается pабс. 

Абсолютное атмосферное давление, называют барометрическим (pбар.). 

Давление в системе, превышающее атмосферное (барометрическое), 

называют избыточным (ризб). 

Недостающее до атмосферного – разряжением (рраз). 

На рис. 1.1 наглядно представлена связь указанных давлений в системе С*, 

где р*
абс > рбар., и в системе С**, где р**

абс < рбар.  Отсюда 

р*
абс =  ризб  + рбар    и      р

**
абс = рбар – рраз. 

Плотность – физическая величина, численно равная массе вещества в 

единице объема: 

V

m
= . 

В Системе Интернациональной (СИ) плотность измеряется в: 

  







=

3м

кг
 . 

Объём. В СИ объем измеряется в метрах кубических: 

Рисунок 1.1 – Связи между абсолютным, 

барометрическим, избыточным, 

разряженным давлениями 

p*
абс 

pбар 

pизб 

pраз 

зззз 

p**
абс 

С**
 

С*
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   3м=V . 

Удельный объем – это физическая величина, характеризующая объем 

единицы массы вещества, т.е. величина, обратная плотности: 

m

V
= . 

В СИ удельный объем измеряется в: 

  







=

кг

м3

 . 

Массу системы и ее объем, как правило, не относят к параметрам 

состояния, но определенные с их помощью  v и ρ являются 

термодинамическими параметрами. 

 

1.2 Уравнение состояния идеального газа 

Уравнение состояния идеального газа связывает между собой его 

основные термодинамические параметры. 

Экспериментально для идеального газа получены два уравнения состояния: 

калорическое и термическое.  

Калорическое уравнение связывает внутреннюю энергию газа с 

температурой: 

cT
m

U


= , 

где с – экспериментальная константа.  

Термическое уравнение – уравнение Менделеева-Клапейрона: 

TR
m

pV 


= . 

Уравнение Менделеева-Клапейрона справедливо только для идеальных 

газов. Уравнение Менделеева-Клапейрона для неизменной массы газа 

запишется в виде: 

constR
m

T

pV
=


=  . 

Точное значение постоянной в правой части этого уравнения зависит от 

количества газа. Если количество газа равно одному молю, то соответствующая 

постоянная обозначается буквой R и называется универсальной газовой 

постоянной: 

TRpV  = . 

Это уравнение называют уравнением состояния идеального газа. Здесь 

Vμ – объем, занимаемый одним молем. Универсальную газовую постоянную 

еще называют газовой постоянной: 

Rμ = 8,31 Дж/моль·К = 8314,2 Дж/кмоль·К. 

Из уравнения состояния идеального газа, один моль любого газа при 

нормальных условиях занимает один и тот же объем V0, который согласно 

закону Авогадро равен:  
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V0 = 0,0224 м3/моль = 22,4 дм3/моль. 

Для смеси невзаимодействующих газов уравнение состояния 

принимает вид: 

( ) TRpV n ++= 21 , 

где ν1, ν2, ν3 и т.д. – количество вещества каждого из газов в смеси. 

 

1.3 Процессы идеального газа 

Газ может участвовать в различных тепловых процессах, при которых 

могут изменяться все параметры, описывающие его состояние (давление, объем 

и термодинамическая температура). Если процесс протекает достаточно 

медленно, то в любой момент система близка к своему равновесному 

состоянию. Такие процессы называются квазистатическими. Эти процессы 

могут протекать и не очень медленно. Например, разрежения и сжатия газа в 

звуковой волне, происходящие сотни раз в секунду, можно рассматривать как 

квазистатический процесс. 

Интерес представляют процессы, в которых один из параметров (давление, 

объем и термодинамическая температура) остается неизменным. Такие 

процессы называются изопроцессами. 

Изотермический процесс – процесс изменения состояния газа при 

постоянной температуре: Τ = const. Для его осуществления надо сосуд с 

поршнем, наполненный газом, привести в контакт с термостатом, т.е. телом 

настолько большой массы, что она обеспечивает постоянство температуры газа, 

даже когда отдает газу или получает от него некоторое количество теплоты.  

Из обобщенного газового закона 
2

22

1

11

T

Vp

T

Vp
=  при постоянной температуре 

получается зависимость: 

2211 VpVp =  или constpV = , 

которая описывает закон Бойля-Мариотта: при постоянной температуре, 

неизменной массе и неизменном химическом составе газа произведение 

давления на объем есть величина постоянная. 

Графики зависимости между параметрами данной массы при постоянной 

температуре называются изотермами. На рис. 1.2 изображены изотермы в 

координатах (p, V), (V, Τ), (p, Т). 

Изобарный процесс – процесс изменения состояния газа при постоянном 

давлении: p = const.  

Из обобщенного газового закона 
2

22

1

11

T

Vp

T

Vp
=  при постоянном давлении 

получается зависимость: 

2

2

1

1

T

V

T

V
=  или const

T

V
=

1

1 , 

которая описывает закон Гей-Люссака: объем данной массы газа при 

постоянном давлении и постоянном химическом составе прямо 

пропорционален абсолютной температуре. 

Графики зависимости между параметрами газа при постоянной массе газа 
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и давлении называют изобарами (рис. 1.3). 

 

 

Закон Гей-Люссака можно записать через температуру t, измеряемую по 

шкале Цельсия:  

( )tVV += 10 , 

где V0 – объем газа при 0 °С, α = 1/273 К-1 – температурный коэффициент 

объемного расширения, оказавшийся одинаковым для всех газов.  

Изохорный процесс – процесс изменения состояния газа при постоянном 

объеме: V = const. 

Из обобщенного газового закона 
2

22

1

11

T

Vp

T

Vp
=  при постоянном объеме 

получается зависимость: 

2

2

1

1

T

р

T

р
=  или const

T

р
= , 

которая описывает закон Шарля: давление данной массы газа при постоянном 

объеме и постоянном химическом составе прямо пропорционально абсолютной 

температуре. 

Закон Шарля или второй закон Гей-Люссака можно записать через 

температуру t, измеряемую по шкале Цельсия:  

( )tрр += 10 , 

где р0 – объем газа при 0 °С, β = 1/273 К-1 – температурный коэффициент 

давления, одинаковый для всех газов. 

p p V 

T T 
0 0 0 

T1 

T1 T2 T1 T2 V V1 V2 

p´ 

Рисунок 1.2 – Изотермы идеального газа в координатах (p, V), (p, Т), (V, Τ) 

 

Т2 >Т1 

Рисунок 1.3 – Изобары идеального газа в координатах (V, Τ), (p, V), (p, Т) 

V 

T 
0 

T1 T2 

р2 > р1 

V´ 

р1 p 

T 
0 

р1 

р2 

V 

p 

0 

р1 

р2 
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Графики зависимости между параметрами газа при постоянной массе газа 

и постоянном объеме называют изохорами (рис. 1.4).  

 

 

Адиабатный процесс – процесс изменения состояния термодинамической 

системы без теплообмена с окружающей средой. 

Адиабатный процесс описывается уравнением Пуассона: 

constVpVp == 
2211 . 

где γ – показатель адиабаты (коэффициент Пуассона), равный 
V

p

С

С
= . 

 

1.4 Равновесные и неравновесные термодинамические процессы 

Основные термодинамические параметры состояния р, V и Т однородного 

тела зависят один от другого и взаимно связаны определенным 

математическим уравнением вида: 
0),,( =TVpF . 

Это уравнение в термодинамике называют уравнением состояния. Если 

известно уравнение состояния, то для определения состояния простейших 

систем – однородных и постоянных по времени, по массе и по составу 

(состоящих из одной фазы и не изменяющихся химически) – достаточно знать 

две независимые переменные из числа трех: 

),(),,();,( 321 pVfTTpfVTVfp === . 

Если внешние условия, в которых находится термодинамическая система, 

изменяются, то будет изменяться и состояние системы. Совокупность 

изменений состояния термодинамической системы при переходе из одного 

равновесного состояния в другое называют термодинамическим процессом. 

Под равновесным состоянием тела понимают такое, при котором во всех 

точках его объема давление, температура, удельный объем и все другие 

физические свойства одинаковы. 

Процесс изменения состояния системы может быть равновесным и 

неравновесным. Если процесс, протекая, проходит через равновесные 

состояния, то его называют равновесным. 

Термодинамика в первую очередь рассматривает равновесные состояния и 

равновесные процессы изменения состояния термодинамической системы. 

Только равновесные состояния могут быть описаны количественно с помощью 

Рисунок 1.4 – Изохоры идеального газа в координатах (p, Т), (p, V), (V, Τ) 
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уравнения состояния. Простейшими уравнениями состояния являются 

уравнения Клапейрона, Менделеева-Клапейрона, Ван-дер-Ваальса и др. 

Равновесный процесс можно осуществить при бесконечно медленном 

изменении внешних условий или когда изменения параметров, 

характеризующих состояние системы, бесконечно малы по сравнению со 

значениями самих параметров. Следовательно, реальные процессы, будучи 

неравновесными, могут лишь в той или иной степени приближаться к 

равновесным, никогда в точности с ними не совпадая. 

Неравновесность реальных процессов определяется, прежде всего, тем, 

что под влиянием внешних условий они протекают с конечными скоростями и 

в рабочем теле не успевает устанавливаться равновесное состояние. Например, 

при быстром расширении газа в цилиндре под поршнем или при быстром его 

сжатии температура и давление в различных точках объема рабочего тела не 

будут одинаковыми, т.е. будет иметь место неравновесное состояние, а сам 

процесс будет неравновесным. 

 

1.5 Работа термодинамического процесса 

Работа термодинамического процесса. Если бесконечно малое 

расширение системы происходит во внешней среде, находящейся повсюду под 

одним и тем же давлением p , то увеличение объема системы V на величину dV 

сопровождается элементарной работой dVpdL = , совершаемой системой над 

окружающей средой и называемой работой изменения объема. (Работу 

изменения объема обычно называют также механической работой.) 

При равновесном процессе давление внешней среды равно давлению 

тела: pp = , так что выражение для dL в этом случае может быть переписано в 

следующей форме: 
pdVdL = . 

Работа L, совершаемая системой при конечном (а не бесконечно малом) 

изменении объема ее от значения V1 до значения V 2 равняется: 

 =
2

1

V

V

dVpL , 

где интеграл берется по пути перехода системы из начального в конечное 

состояние, т.е. по всем состояниям системы в процессе 1-2. 

Соответственно при равновесном процессе работа L, совершаемая, 

системой, будет: 

=
2

1

V

V

pdVL . 

Работа L зависит от пути, по которому система из состояния 1 переходит в 

состояние 2, т.е. является функцией процесса, а не состояния. 

Работу, совершаемую системой против внешних сил при увеличении 

объема, называют работой расширения, а работу, совершаемую внешними 

силами над системой при уменьшении объема системы, – работой сжатия. 

Работа расширения имеет положительный знак, работа сжатия – 
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отрицательный. 

Работу системы, отнесенную к 1 кг ее массы, называют удельной работой 

и обозначают l. 

Вычислим полезную внешнюю работу, которая 

производится над каким-либо внешним объектом работы 

при изменении состояния тела, находящегося во внешней 

среде. Пусть рассматриваемое тело представляет собой газ, 

находящийся в цилиндре под поршнем (рис. 1.5). Поршень 

нагружен грузом Р так, что внешнее давление на газ равно 

SPp = , где S – площадь поршня. 

В начальном состоянии давления и объемы тела и 

окружающей среды равны соответственно р1, V1 и р'1, V'1, а 

в конечном состоянии р2, V2 и р'2, V'2. Допустим, что произошло расширение 

газа от объема V1 до объема V2 > V1, при этом поршень с грузом переместился с 

высоты h1 на высоту h 2 > h1. 

В результате расширения телом совершена работа  
2

1

V

V

dVp , а потенциальная 

энергия груза увеличилась на величину 
1122 hPhP − , равную 

1122 VpVp −  (так как 

SpPSVh == ; ). 

Разность между работой расширения и приращением потенциальной 

энергии представляет собой полезную внешнюю работу L', которая 

произведена телом в результате данного процесса над внешним объектом: 

( ) −−=
2

1

1122

V

V

VpVpdVpL . 

Так как 

( )  








+==−
2

1

2

1

22

11

1122

V

V

p

p

Vp

Vp

pVddVpVpdVpVp  

и, следовательно, 






−−=
2

1

2

1

1122

p

p

V

V

pVdVpVpdVp , 

то полезная внешняя работа оказывается равной: 






−=
2

1

p

p

pVdL . 

Величину 
1122 VpVp −  называют работой перемещения или работой 

проталкивания. Каждое из слагаемых 
11Vp  или 

22Vp  представляет собой 

работу, которую надо произвести, чтобы ввести во внешнюю среду, 

находящуюся под давлением р', или вытеснить из нее тело объемом V. 

Полезная внешняя работа, которую производит тело над внешним 

объектом работы в результате данного процесса, равняется разности 

работы изменения объема тела и работы проталкивания, т.е. складывается 

как из работы тела, так и из работы окружающей среды. 

В круговом процессе работа проталкивания обращается в нуль (если 

Рисунок 1.5 – 

 Газ в цилиндре  

под 

поршнем 

h 
p 

P 
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только внешняя среда приводится к тому же самому состоянию, т.е. 
12 рр = , и 

поэтому 
12 LL = . 

Графическое изображение работы равновесного процесса. 

Пусть состояние однородного тела в результате равновесного процесса 

меняется вдоль линии АВ в термодинамическом пространстве р, Т, V. Работа, 

совершаемая телом при равновесном изменении его объема по линии процесса 

АВ, равна: 

=
2

1

),(

V

V

dVTVpL . 

Работа изменения объема тела при равновесном процессе графически 

изображается на плоскости р-V площадью, заключенной между кривой 

процесса и осью объемов ОV (рис. 1.6). 

 

Если тело совершает круговой процесс, изображаемый на плоскости р-V 

замкнутой кривой А'С'В'D' (рис. 1.7), то работа L, произведенная телом в 

результате кругового процесса (т.е. за один цикл), будет равна площади, 

ограниченной линией процесса (площади цикла), причем если круговой 

процесс осуществляется по часовой стрелке, работа будет положительной, а 

если против – отрицательной. 

Полезная внешняя работа = VdpL , произведенная телом в течение одного 

цикла, также выражается площадью цикла. 

 

1.6 Тепловая энергия. Теплоемкости газов (массовая, объемная, 

молярная, изохорная, изобарная). Политропный процесс 

Энергия – это общая количественная мера движения и взаимодействия 

всех видов материи. 

Всякая термодинамическая система обладает определенной энергией, 

которая, независимо от конкретных форм проявления, обозначается Е. 

За единицу энергии в СИ принят Джоуль [Дж]. 

В общем случае энергия термодинамической системы Е включает в себя 

кинетическую энергию механического движения тела или тел внутри нее Ек, 

потенциальную энергию системы во внешнем поле (гравитационном, 

Рисунок 1.6 – График работы 

по расширению тела  

от объема V1 до объема V2 

Рисунок 1.7 – 

Круговой процесс  

в координатах (р, V) 
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электромагнитном, сил давления) Еп  и внутреннюю энергию (связанную с 

энергией микрочастиц тел, входящих в систему) U: 

UEEE nk ++= . 

В термодинамике рассматривают неподвижную в окружающей среде 

термодинамическую систему, форма и размеры которой могут изменяться. В 

большинстве случаев гравитационной и электромагнитной составляющими 

потенциальной энергии пренебрегают. Существенной в таких системах будет 

потенциальная энергия в поле сил давления, которая выражается через объем и 

давление: 

pVEn = , 

где величина pV представляет собой энергию, которую нужно было 

затратить для того, чтобы ввести тело объемом V во внешнюю среду, имеющую 

повсюду одинаковое давление p. 

При протекании термодинамического процесса, участвующие в этом 

процессе тела, обмениваются между собой энергией. В результате энергия 

одних тел увеличивается, а других – уменьшается. 

Передача энергии в процессе от одного тела к другому может 

происходить двумя способами. 

Первый способ передачи энергии реализуется при непосредственном 

контакте тел, имеющих различную температуру, путем обмена кинетической 

энергией между молекулами соприкасающихся тел. При этом энергия 

передается от более нагретого тела к менее нагретому, т.е. от тела, имеющего 

большую среднюю кинетическую энергию молекул, к телу, с меньшей средней 

кинетической энергией молекул. 

Количество энергии, переданной при непосредственном контакте тел, 

имеющих различную температуру, от одного тела к другому, называют 

количеством теплоты, а сам способ – передачей энергии в форме теплоты. 

Количество энергии, полученное телом в форме теплоты будем в дальнейшем 

называть подведенной (сообщенной) теплотой, а количество энергии, 

отданное телом в форме теплоты, – отведенной (отнятой) теплотой. 

Подведенная теплота считается положительной, отведенная – 

отрицательной. 

Второй способ передачи энергии связан с наличием силовых полей или 

внешнего давления. Для передачи энергии этим способом тело должно либо 

передвигаться в силовом поле, либо изменять свой объем под действием 

внешнего давления. Иначе говоря, передача энергии в этом случае происходит 

при условии перемещения всего тела или его части в пространстве. 

Этот способ называется передачей энергии в форме работы, а 

количество переданной энергии в процессе – работой. 

Количество энергии, полученное телом в форме работы, будем называть 

далее совершенной над телом работой, а отданную энергию в форме работы – 

затраченной телом работой. Затраченная телом работа считается 

положительной, а совершенная над телом работа – отрицательной. 

В общем случае передача энергии в форме теплоты и в форме работы 
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может происходить одновременно. При этом важно отметить, что в различных 

термодинамических процессах в зависимости от условий их протекания 

количество теплоты и работы будет различно. 

Следовательно, теплота и работа характеризуют качественно и 

количественно две различные формы передачи движения от одних тел 

материального мира к другим. 

Количество теплоты, полученное телом, и работа, произведенная телом, 

зависят от условий перехода тела из начального в конечное состояние, т.е. 

зависят от характера процесса: 

 −
=

2

1

12QdQ  и  −=

2

1

12LdL . 

Т.е. в термодинамическом процессе изменения состояния теплота и работа 

представляют собой два единственно возможных способа передачи энергии от 

одного тела к другому. 

Теплопередача – физический процесс передачи тепловой энергии от 

более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при 

контакте), либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из 

какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при 

разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или 

теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического 

равновесия. 

Всего существует три простых (элементарных) вида передачи тепла: 

• теплопроводность, 

• конвекция – явление переноса теплоты в жидкостях или газах путем 

перемешивания самого вещества (как вынужденно, так и 

самопроизвольно), 

• тепловое излучение. 

Существуют также различные виды сложного переноса тепла, которые 

являются сочетанием элементарных видов: 

• теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости 

или газа и поверхностью твёрдого тела); 

• теплопередача (теплообмен от горячей жидкости к холодной через 

разделяющую их стенку); 

• конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла 

излучением и конвекцией); 

• термомагнитная конвекция (происходит в магнитных жидкостях под 

действием магнитного поля в поле гравитации). 

При теплопередаче изменение внутренней энергии характеризуется 

количеством теплоты. 

Количество теплоты – энергия, которую получает или теряет тело при 

теплопередаче. Количество теплоты является одной из основных 

термодинамических величин. 

В СИ:  ДжQ = . 

Количество теплоты является функцией процесса, а не функцией 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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состояния, то есть количество теплоты, полученное системой, зависит от 

способа, которым она была приведена в текущее состояние. 

По аналогии с работой выражение для 

количества теплоты, переданное системе 

записывается в форме: 
TdSdQ = , 

где S – энтропия. 

Энтропия – внутренний параметр 

вещества, характеризующий изменение его 

состояния при изменении температуры. Она 

характеризует возможные комбинации атомов и 

молекул, т.е. является мерой беспорядка вещества.  

Полное количество теплоты равно площади 

криволинейной трапеции под графиком процесса в 

координатах T(S) (рис. 1.8) и определяется 

интегралом: 

=
2

1

S

S

TdSQ . 

Теплоёмкость – количество теплоты, поглощаемой телом при 

нагревании на 1 градус. Точнее – отношение количества теплоты ∂Q, 

поглощаемой телом при бесконечно малом изменении его температуры, к 

этому изменению температуры ∂Т: 

,














=

T

Q
C  

где α – параметр, характеризующий условия нагрева. 

Размерность в СИ:   







=

К

Дж
С . 

Удельной теплоёмкостью называется теплоёмкость, отнесённая к 

единичному количеству вещества. Количество вещества может быть измерено в 

килограммах, кубических метрах и молях. В зависимости от того, к какой 

количественной единице относится теплоёмкость, различают массовую, 

объёмную и молярную теплоёмкость. 

Удельная (массовая) теплоемкость – количество теплоты, необходимое, 

чтобы изменить температуру одного килограмма вещества на 1 градус: 















=

T

Q

m
c

1
. 

Размерность в СИ:  









=

Ккг

Дж
c . 

Объёмная теплоёмкость (С′) – это количество теплоты, которое 

необходимо подвести к единице объёма вещества, чтобы нагреть его на один 

градус: 

Рисунок 1.8 – К вычислению 

количества теплоты при  

теплопередаче 

T 

S S2 S1 

Q  

1 

2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
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=

T

Q

V
C

1
. 

Размерность в СИ:   







=

Км

Дж
C

3
. 

Молярная теплоемкость – количество теплоты, необходимое, чтобы 

изменить температуру одного моля вещества на 1 K: 


















=

T

Q
С

1
. 

Размерность в СИ:   









=

Кмоль

Дж
C . 

Удельная (массовая) и молярная теплоемкости связаны соотношением: 

cC =  . 

Изохорная и изобарная теплоемкости 

Теплоту можно подводить к газообразному телу (и отводить от него) 

различными способами. В термодинамике широко используют два из них: 

1) подвод теплоты при постоянном удельном объеме рабочего тела. Такой 

способ подвода теплоты называется изохорным (происходит в закрытом 

пространстве постоянного объема, например в цилиндре с неподвижным 

поршнем); 

2) подвод теплоты при постоянном давлении рабочего тела. Такой способ 

называется изобарным (может происходить в цилиндре с подвижным 

поршнем). В этом случае при подводе теплоты рабочее тело в цилиндре имеет 

возможность увеличивать свой объем, передвигая поршень. При этом давление 

тела может оставаться постоянным. 

В связи с этим практическое значение имеют изохорные и изобарные 

теплоемкости: 

 изохорная удельная теплоемкость – 
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V
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 изобарная удельная теплоемкость – 
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 изохорная объемная теплоемкость – 
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 изобарная объемная теплоемкость – 
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 изохорная молярная теплоемкость – 
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 изобарная молярная теплоемкость – 
P

P
T

Q
С 












=


1
. 



 22 

Политропный процесс – термодинамический процесс, во время которого 

удельная теплоёмкость газа c остаётся неизменной. Предельными частными 

явлениями политропного процесса являются изотермический процесс и 

адиабатный процесс. В случае идеального газа изобарный процесс и изохорный 

процесс также являются политропными. 

Уравнение политропного процесса представляет собой уравнение 

политропы: 

constpV n = , 

где 
СС

СС
n

V

p

−

−
=  – показатель политропы. 

 

1.7 Газовые смеси. Теплоемкость смесей идеальных газов 

В технике очень часто приходится иметь дело с газообразными 

веществами, близкими по свойствам к идеальным газам и представляющими 

механическую смесь отдельных газов, например доменный и светильный газ, 

отходящие газы из котельных установок, двигателей внутреннего сгорания, 

реактивных двигателей и других тепловых установок. Воздух также 

представляет газовую смесь, состоящую из азота, кислорода, углекислого газа, 

водяных паров и одноатомных газов. Поэтому для решения практических задач 

необходимо уметь определять основные параметры газовой смеси: газовую 

постоянную, среднюю молекулярную массу, парциальные давления и др. 

Под газовой смесью понимается смесь отдельных однородных газов, не 

вступающих между собой ни в какие химические реакции. Будем считать, что 

каждый отдельный газ, входящий в смесь, подчиняется уравнению состояния 

Менделеева-Клапейрона, т.е. он является идеальным газом. 

Каждый газ в смеси независимо от других газов полностью сохраняет все 

свои свойства и ведет себя так, как если бы он один занимал весь объем смеси. 

Молекулы газа создают давление на стенки сосуда, пропорциональное его 

концентрации, которое называется парциальным (частичным).  

Парциальное давление (от лат. – частичный, часть) – давление, которое 

имел бы газ, входящий в состав газовой смеси, если бы он один занимал объём, 

равный объёму смеси при той же температуре.  

Для смеси идеальных газов выполняется закон Дальтона: давление смеси 

идеальных газов равно сумме парциальных давлений всех компонентов 

смеси: 


=

=
n

i

ipp
1

. 

Параметры газовой смеси могут быть вычислены по уравнению 

Менделеева-Клапейрона TR
m

pV 


= ,где все величины, входящие в уравнение, 

относятся к смеси газов. 

Таким образом, задачей расчета газовой смеси является определение на 

основании заданного состава смеси средней молекулярной массы, или газовой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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постоянной смеси газов, после чего получение всех остальных параметров 

можно произвести по уравнению состояния для смеси. 

Дополнительно часто требуется также определение и парциальных 

давлений газов, входящих в смесь. 

При дальнейшем изложении все величины без нижних значков – индексов 

будем относить к газовым смесям, а величины с нижними значками – 

индексами – к отдельным газам. 

Способы задания смеси газов. Газовая смесь может быть задана 

массовыми, объемными и мольными долями. 

Массовой долей называется отношение массы каждого газа к общей массе 

смеси: 

mmgmmgmmg nn === ...,;; 2211 , 

где nggg ,, 21  – массовые доли; nmmm ,, 21  – масса каждого газа; m – масса всей 

смеси. 

Сумма массовых долей равна единице: 

1
1

21 ==+++ 
=

n

i

in gggg  . 

Сумма масс всех газов равна массе смеси: 

mmmmm
n

i

in ==+++ 
=1

21  . 

Объемной долей называется отношение парциального (приведенного) 

объема каждого газа к общему объему смеси газов: 

VVrVVrVVr nn === ...,;; 2211 , 

где nrrr ,, 21  – объемные доли; nVVV ,, 21  – парциальные (приведенные) объемы 

каждого газа; V – объем смеси газов. 

Парциальным объемом газа называется объем, который занимал бы этот 

газ, если бы его температура и давление равнялись температуре и давлению 

смеси газов. 

Парциальный объем каждого газа можно определить по закону Бойля-

Мариотта. При постоянной температуре имеем: 

pVpVpVpVpVpV nn === ...,;; 2211 . 

Сложив эти уравнения, получим: 

VVVVV
n

i

in ==+++ 
=1

21  . 

Сумма парциальных объемов газов, составляющих смесь, равна объему 

смеси газов. 

Сумма объемных долей равна единице: 

1
1

21 ==+++ 
=

n

i

in rrrr  . 

Задание смеси мольными долями равнозначно заданию ее объемными 

долями. Действительно, если мольной долей назвать отношение числа кило-
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молей каждого газа Мi к числу киломолей смеси газов, то, учитывая, что 

Mmii =  и Mm= , можно записать: 

i

ii

i

ii

V

V

m

m

M

M








== . 

Из закона Авогадро следует, что при одинаковых давлениях и 

температурах  ii = . Тогда окончательно получаем: 

iii rVVMM == . 

Соотношения между массовыми и объемными долями. Между 

удельными объемами, плотностями, молекулярными массами и газовыми 

постоянными какого-нибудь газа и всей смеси в целом на основании закона 

Авогадро и уравнения Менделеева-Клапейрона существует следующая 

зависимость: 

iiіi RR===  , 

где ρi – плотность каждого газа; ρ – плотность смеси газов; μi молекулярная 

масса каждого газа; μ – молекулярная масса смеси газов, R, Ri – удельная 

газовая постоянная соответственно смеси и компонента. 

Можно записать также, что 

iiiiii rVVmmg === )(  . 

Последние два соотношения позволяют составить несколько уравнений, 

связывающих массовые и объемные доли: 

iiiiiii rRRrrg )()()( ===  ; 

iiiiiiiii ggRRggr )()()()(  ==== / 

Удельная газовая постоянная смеси газов равна сумме произведений 

массовых долей каждого газа на его газовую постоянную: 

 +++== nnii RgRgRgRgR 2211 , 

 ++== )(2,8314 2211 nnii gggRgR   . 

Удельную газовую постоянную смеси можно определить по известной 

средней молекулярной массе смеси: 2,8314=R . 

Следовательно, удельная газовая постоянная смеси определяется по 

уравнению, в которое вводится средняя молекулярная масса, а газовая 

постоянная отдельного газа определяется по тому же уравнению, но в него 

вводится действительная молекулярная масса каждого газа. 

Если дан объемный состав смеси, то  

iii rRRg )(=  и   == 1iii RrRg . 

Тогда: )(1
1

2211 nn

ii

RrRrRr
Rr

R ++==


. 

Средняя молекулярная масса смеси газов представляет собой условную 
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величину и относится к такому однородному газу, у которого число молекул и 

общая масса равны числу молекул и массе смеси газов. 

Средняя молекулярная масса смеси газов равна сумме произведений 

объемных долей на молекулярные массы отдельных газов, составляющих 

смесь: 

 +++== nnii rrrr  2211 . 

Теплоемкость смесей идеальных газов. При расчетах тепловых 

установок приходится встречаться со смесями газов, а в таблицах приводятся 

теплоемкости только для отдельных идеальных газов. Если смесь газов задана 

массовыми долями, то массовая теплоемкость смеси определяется как сумма 

произведений массовых долей на массовую теплоемкость каждого газа: 


=

=+++=
n

i

iinn cgcgcgcgc
1

vv2v21v1см,v  , 


=

=+++=
n

i

iinn cgcgcgcgc
1

pp2p21p1см,p  , 

где nggg ,, 21  – массовые доли каждого газа, входящего в смесь. 

Если смесь газов задана объемными долями, то объемная теплоемкость 

смеси равна сумме произведений объемных долей на объемную теплоемкость 

каждого газа: 


=

=+++=
n

i

iinn crcrcrcrc
1

vv2v21v1см,v  , 


=

=+++=
n

i

iinn crcrcrcrc
1

pp2p21p1см,p  , 

где nrrr ,, 21  – объемные доли отдельных газов, входящих в смесь. 

Мольная теплоемкость смеси газов равна произведению  объемных 

долей на мольные теплоемкости составляющих смесь газов: 


=

=+++=
n

i

iiinnn crcrcrcrc
1

vv2v221v11см,v   , 


=

=+++=
n

i

iiinnn crcrcrcrc
1

pp2p221p11см,p   , 

где μ – средняя молекулярная масса смеси газов; μ1, μ2, … μn – 

молекулярные массы отдельных газов. 

Массовая теплоемкость смеси газов может быть определена, если 

известны плотность и удельный объем смеси газов при нормальных 

физических условиях: 

оо см,0,vсм,vсм,0см,vсм,v  ccc ==  и оо см,0,vсм,pсм,0см,pсм,p  ccc == . 

 

1.8 Внутренняя энергия газа как функция состояния рабочего тела. 

Энтальпия 

Под внутренней энергией понимают калорический параметр, 

характеризующий совокупность энергии теплового движения микрочастиц 

системы. 
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Внутренняя энергия включает в себя энергию хаотичного (теплового) 

движения всех микрочастиц системы, энергию взаимодействия этих частиц, 

энергию электронных оболочек атомов. В термодинамической системе, 

состоящей из идеального газа, учитывается только тепловая энергия 

микрочастиц, включающая энергию поступательного, вращательного и 

колебательного движений. 

Особенностью внутренней энергии U является то, что она однозначно 

является функцией состояния термодинамической системы. Значение 

внутренней энергии в каком-либо произвольно выбранном процессе не зависит 

от того, каким образом система пришла в это состояние. Иначе говоря, 

изменение внутренней энергии ∆U1-2 при переходе системы из состояния 1 в 

состояние 2 не зависит от пути перехода и равно: 

1221 UUU −= −
. 

В круговых процессах изменение внутренней энергии равно нулю. 

Внутренняя энергия определяется уравнением: 

cT
m

U


= . 

Внутренняя энергия газа. Равновесное состояние однородного тела 

определяется, как известно, двумя независимыми термическими параметрами. 

Поэтому в состоянии равновесия внутренняя энергия однородного тела будет 

являться функцией любых двух термических параметров р, Т, V. 

Для сложной системы, состоящей из нескольких различных частей 

(например, из нескольких тел), внутренняя энергия равна сумме внутренних 

энергий отдельных частей, если только энергией взаимодействия этих частей 

(связанной с наличием границ или поверхностей раздела тел и представляющей 

собой поверхностную энергию их) можно пренебречь: 

= jUU . 

Для всякой термодинамической системы существует функция состояния, 

называемая внутренней энергией, которая обладает следующими 

свойствами. 

Внутренняя энергия системы U является однозначной функцией состояния 

системы; 

При любом бесконечно малом изменении состояния системы изменение 

внутренней энергии равно: 
dLdQdU −= , 

где dQ  – элементарное количество тепла, полученное системой (при 

равновесном процессе dTCdQ = ); dL – элементарная работа, совершенная 

системой (при равновесном процессе pdVdL = ). 

Дифференциал dU  является полным дифференциалом. 

Для системы, состояние которой определяется двумя независимыми 

термодинамическими параметрами, выражение для dU  имеет следующий вид 

(соответственно в переменных р, V; р, Т; Т, V): 
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По свойству полного дифференциала 
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Внутренняя энергия U является аддитивной величиной. 

Внутренняя энергия определяется в термодинамике с точностью до 

некоторой постоянной слагающей Uо. 

В кинетической теории доказывается, что Uо представляет собой так 

называемую нулевую энергию, т.е. энергию внутриатомных движений при 

температуре абсолютного нуля. 

Внутренняя энергия реального газа, состоящего из N одинаковых 

молекул, равна сумме кинетической энергии Uкин движения молекул, 

потенциальной энергии Uпот взаимодействия молекул и нулевой энергии Uо: 

0UUUU поткин ++= . 

Кинетическая энергия Uкин состоит из: 

– кинетической энергии поступательного движения молекул: 

( )2

,

2

,

2

,

1 2
jzjyjx

N

j

пост

кин

m
U  ++=

=

, 

где zyx  ,,  – компоненты скорости молекулы; 

– кинетической энергии вращения молекул: 


=














=

N

j

jвр

кин

J
U

1

2

2


, 

где J – момент инерции, ω – угловая скорость вращения молекулы; 

– энергии Uкол – колебательного движения атомов относительно 

друг друга. 

Каждая из молекул, состоящая из п атомов, имеет 3п степеней свободы и 

соответственно столько же составляющих движения; при этом число 

поступательных составляющих движения 3=пост , вращательных 3=вр  (или 

2=вр  у линейных молекул) и колебательных 63 −= nкол  или )63( −n . 

При не очень низких температурах средняя кинетическая энергия 

поступательного и вращательного движений каждой из молекул 
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пропорциональна температуре и равна соответственно kT
2

3
 и kT

в р

2


. 

Поэтому кинетическая энергия поступательного и вращательного 

движений всех молекул будет в этом случае линейной функцией температуры: 

kNTU пост

кин
2

3
= ; kNTU

врвр

кин
2


= . 

Последние формулы выражают закон равнораспределения энергии по 

степеням свободы: на каждую степень свободы поступательного и 

вращательного движений молекул приходится одна и та же средняя 

кинетическая энергия, равная kT
2

1
. 

Энергия колебательного движения молекул представляет собой сложную 

возрастающую функцию температуры и только в отдельных случаях и притом 

при высоких температурах может быть приближенно выражена формулой 

kNTU
врвр

кин
2


= . 

Значение потенциальной энергии Uпот взаимодействия молекул найдем, 

если разобьем все N молекул на пары и сложим потенциальные энергии uпот 

парных взаимодействий всех возможных пар молекул: 


 =

=
N

ji

N

j

ijпотnom uU
1

. 

Между двумя молекулами действуют силы отталкивания и притяжения. 

Результирующая сила показана на рис. 1.9.  

Зависимость потенциальной энергии взаимодействия двух молекул uпот от 

расстояния r между ними показана на рис. 1.10. 

 

В области от 0=r  до 0dr =  потенциальная энергия взаимодействия двух 

молекул и(r) положительна, а в области от 0dr =  до =r отрицательна. 

Функция ипот(r) с ростом расстояния r между молекулами быстро 

приближается к нулю и уже на расстояниях порядка 10-7 см имеет бесконечно 

малую величину. Это означает, что радиус действия молекулярных сил весьма 

мал. Малая величина радиуса действия молекулярных сил вполне объясняет, 

почему энергией взаимодействия отдельных частей макроскопической 

системы, размеры которых всегда во много раз больше по сравнению со сферой 

f 

Рисунок 1.9 - Результирующие 

силы отталкивания и притяжения 

между двумя молекулами 

0 

Рисунок 1.10 - Зависимость потенциальной 

энергии взаимодействия двух молекул uпот 

от расстояния r между ними 

ипот 

0 
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действия молекулярных сил, можно пренебрегать и считать внутреннюю 

энергию системы аддитивной величиной, равной сумме внутренних энергий 

частей системы. 

Значение Uпот зависит от среднего расстояния между молекулами и, 

следовательно, от занимаемого газом объема V, т.е. является функцией V; 

кроме того, Uпот может зависеть еще и от температуры Т, поскольку, например, 

частота соударений молекул, а следовательно, и величина взаимодействия их 

будет тем больше, чем больше Т. 

Внутренняя энергия идеального газа. Наиболее простое выражение 

внутренней энергии получается для идеального газа. В этом случае 

потенциальная энергия взаимодействия молекул в выражении для U 

отсутствует, т.е. 0)( = TVU , и, следовательно, U является функцией только 

температуры. 

При не очень высоких температурах, когда энергию колебательных 

движений атомов в молекулах можно вследствие ее малости не учитывать, а 

энергию каждого из вращательных движений молекулы считать (на основании 

закона равнораспределения энергии по степеням свободы) равной kT
2

1
, 

внутренняя энергия 1 кмоль идеального газа равна: 

0
2

3
 UTRU

вp
+

+
= . 

Энтальпия – калорический параметр термодинамической системы, 

равный сумме внутренней энергии и энергии в поле сил давления. Название 

«энтальпия», которое было введено в термодинамику Д. Гиббсом, происходит 

от греческого слова «нагревать». 

Энтальпия обладает следующими свойствами: 

1) Энтальпия системы I является однозначной функцией состояния 

системы и равняется: 

pVUI += , 

Энтальпия тела в каком-либо состоянии численно равна всей энергии, 

связанной с данным равновесным состоянием тела (т.е. энергии тела и 

окружающей среды). 

2) При любом бесконечно малом изменении состояния системы изменение 

энтальпии равно: 

VdpdQdI += , 

где dQ  – элементарное количество тепла, полученное системой, а LdVdp −=  – 

элементарная полезная внешняя работа, произведенная в результате бесконечно 

малого изменения состояния системы. 

Дифференциал dІ  является полным дифференциалом и выражается одним 

из следующих способов (в зависимости от того, выбраны ли за независимые 

переменные (р, V); (р, Т) или (Т, V): 

dV
V

I
dp

p

I
dI

pV













+












= , 
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=  

причем по свойству полного дифференциала: 

VppV
V

I

pp

I

V
























=
























, 

TppT
T

I

pp

I

T
























=
























, 

VTTV V

I

TT

I

V
























=
























. 

3) Энтальпия является аддитивной величиной, т.е. энтальпия сложной 

системы равна сумме энтальпий ее независимых частей: 

= jII . 

Аддитивность энтальпии легко показать, воспользовавшись свойством 

аддитивности внутренней энергии U и объема V. 

В случае однородного тела энтальпия может быть представлена в виде 

произведения молярной энтальпии Iμ на число киломолей 

GM = содержащихся в данном теле, или удельной энтальпии i на массу тела 

G в килограммах: 

GiI
G

I == 


, 

причем Iμ и i являются функциями любых двух параметров. 

4) Энтальпия тела определяется в термодинамике с точностью до 

некоторой постоянной слагающей. В термодинамике эту постоянную 

выбирают произвольным образом; так, например, принимают, что вода, 

находящаяся в состоянии тройной точки, имеет 0=I . Часто также энтальпию 

газа в идеальном состоянии (т.е. в случае 0→p ) считают равной нулю при 0оС 

или 0 К. 

Энтальпией особенно удобно пользоваться в тех случаях, когда в качестве 

основных переменных (независимых параметров), определяющих состояние 

системы, выбирают не удельный объем υ и температуру Т, а давление р и 

температуру Т. По отношению к расширенной системе (тело плюс 

окружающая среда) энтальпия играет ту же роль, что и внутренняя энергия по 

отношению к отдельно взятому телу. 

Изменение энтальпии в процессах, происходящих при постоянном 

давлении, равняется, как это следует из уравнения VdpdQdI += , теплу, 

полученному системой, т.е. 

12 IIQp −= . 

Если система теплоизолирована, так что теплообмен между системой и 

окружающей средой отсутствует, т.е. 0=dQ , то в процессах, происходящих с 

такой системой при постоянном давлении, dI согласно уравнению VdpdQdI +=  
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равно нулю, т.е. энтальпия теплоизолированной системы при изобарном 

процессе сохраняет неизменное значение. 

5) Аналитическое выражение для энтальпии идеального газа может быть 

определено, если известны внутренняя энергия и уравнение состояния этого 

тела. Так, например, воспользовавшись выражением для внутренней энергии 

идеального газа 0
2

3
 +

+
= UTRU

вp  и имея в виду, что TRpV  = , находим, что 

молярная энтальпия идеального газа при не очень высоких температурах, когда 

энергией колебаний атомов в молекулах можно пренебречь, равна: 

0
2

5
 UTRI

вp
+

+
= . 

Внутренняя энергия U и энтальпия I смеси идеальных газов равняются: 

,;  ==
j

j

j

j IIUU  

где Uj и Ij – внутренняя энергия и энтальпия j-го компонента газа. 

Так как Mjjjj UzzMUU ==  , то эти уравнения могут быть переписаны в 

следующем виде: 

 ==
j

jj

j

jj IzIUzU .;   

Из последних уравнений следует, что внутренняя энергия и энтальпия 

смеси идеальных газов равны сумме произведений соответственно внутренней 

энергии jMU ,  и энтальпии jMI ,  каждого из входящих в состав смеси газов, 

взятого в количестве киломолей, равном общему числу киломолей смеси М, и 

имеющего ту же температуру Т и тот же объем V (а, следовательно, и то же 

давление р, что и вся смесь), на молярную концентрацию его zj. 

Теплоемкости CV и Ср равна сумме молярных теплоемкостей каждого 

компонента смеси: 

 ==
j

jpjp

j

jVjV CzCCzС .; ,  

Энтропия смеси идеальных газов равна сумме энтропий газов, входящих в 

состав смеси: 

.=
j

jSS  

Энтропия смеси, находящейся под давлением р и имеющей температуру Т, 

равняется сумме произведений энтропии SM,j каждого из входящих в состав 

смеси газа, взятого в количестве общего числа молей М при температуре и 

полном давлении смеси, на молярную концентрацию zj данного газа, за 

вычетом произведения общего числа молей М смеси на универсальную газовую 

постоянную R и сумму произведений молярных концентраций каждого из 

составляющих смесь газов на натуральный логарифм его молярной 

концентрации: 

 −= .ln jjjMj zzMRSzS   

Первый член правой части этого выражения для S численно равен сумме 

энтропии всех отдельно взятых газов при одинаковых температурах и 

давлениях Т и р (равных температуре и давлению смеси), т.е. представляет 
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собой суммарное значение энтропии до смешения S1. 

Второй член правой части уравнения представляет собой произведение так 

называемой энтропии смешения −= jjсм zzRS ln  на число молей смеси. Так 

как zj < 1, то ΔScм > 0. 

Таким образом, приращение энтропии в результате адиабатического 

смешения идеальных газов, имеющих вначале одинаковые давление и 

температуру, равняется: 

смSSS =− 12 . 

Изменение энтропии при смешении различных газов связано с физическим 

различием молекул смешивающихся газов и обусловлено тем, что для 

отделения молекул одного газа от молекул другого после смешения их 

необходимо затратить определенную работу. Наоборот, в случае одинаковых 

молекул отделение некоторого количества их не требует затраты работы, и 

поэтому изменение энтропии при смешении двух одинаковых газов, имеющих 

одинаковые давление и температуру, равно нулю. 

Уравнение −= jjсм zzRS ln  выражает собой так называемый парадокс 

Гиббса, согласно которому при смешении двух различных идеальных газов, 

имеющих одинаковые давление и температуру, энтропия их независимо от 

степени различия между газами возрастает на одну и туже величину ΔScм. Тогда 

как при смешении тождественных газов изменение энтропии ΔS равняется 

нулю. Другими словами, возрастание энтропии при переходе от газов со 

сколь угодно малой степенью различия к тождественным. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что называют состоянием системы? параметрами состояния? Чем 

отличаются термодинамические и калорические параметры состояния? 

2. Какие физические модели используются в термодинамике? Какая 

физическая модель газа называется «идеальным газом»? При каких 

условиях идеальный газ подчиняется законам идеального газа? 

3. Какими термодинамическими параметрами описывается газ? Какое 

уравнение связывает между собой основные термодинамические 

параметры газа. Проанализируйте калорическое и термическое уравнения 

состояния идеального газа. 

4. Как через другие термодинамические параметры можно записать 

Уравнение Менделеева? Какие процессы называют изопроцессами? Дайте 

их определение. Как графически изображаются изопроцессы в различных 

системах координат? Сформулируйте газовые законы. Приведите примеры 

их использования в технике. 

5. Какие термодинамические процессы называют равновесными и 

неравновесными? Как записывается уравнение состояния в трехосной 

системе координат р, V и Т? 

6. Как определяется работа термодинамического процесса? Как определяется 

полезная внешняя работа? Как графически можно изобразить работу 

равновесного процесса? 
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7. Какая физическая величина называется энергией? Что включает в себя 

энергия термодинамической системы в общем случае? 

8. Назовите способы передачи энергии. Какая величина называется 

подведенной энергией? отведенной энергией? Какой физический процесс 

называется теплопередачей? Какие виды передачи тепла существуют? 

Назовите виды сложного переноса тепла. 

9. Какая физическая величина называется количеством теплоты? Как 

количество теплоты связано с энтропией? 

10. Какой внутренний параметр вещества называют энтропией? 

11. Какая физическая величина называется теплоемкостью? удельной 

теплоемкостью? объемной теплоемкостью? молярной теплоемкостью? 

изохорной и изобарной теплоемкостями? 

12. Какой термодинамический процесс называется политропным? Как 

записывается уравнение политропы? Чему равен показатель политропы? 

13. Что называют газовой смесью? Какое давление называется парциальным? 

Сформулируйте закон Дальтона. Приведите примеры его использования в 

технике. Как газовую смесь можно задать массовыми, объемными и 

мольными долями? Какую величину называют парциальным объемом? Как 

выражаются соотношения между массовыми и объемными долями? 

14. Как рассчитывается газовая постоянная смеси газов? Как рассчитывается 

средняя молекулярная масса смеси газов? Как рассчитывается 

теплоемкость смесей идеальных газов? массовая теплоемкость смеси? 

объемная теплоемкость смеси? мольная теплоемкость смеси газов? 

15. Какая физическая величина называется внутренней энергией? Что 

включает в себя внутренняя энергия термодинамической системы в общем 

случае? Что включает в себя внутренняя энергия реального газа? 

16. В чем заключается закон равнораспределения энергии по степеням 

свободы? Как определяется внутренняя энергия идеального газа? 

17. Какой калорический параметр термодинамической системы называют 

энтальпией? Какими свойствами обладает энтальпия? 
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2 ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ КАК ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ ЖДЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

План 
1. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

2. Приложение первого закона термодинамики к анализу 

термодинамических процессов. 

 

2.1 Аналитическое выражение первого закона термодинамики 

Первый закон термодинамики – один из трёх основных законов 

термодинамики, представляет собой закон сохранения энергии для 

термодинамических систем. 

Согласно первому закону термодинамики, термодинамическая система 

может совершать работу только за счёт своей внутренней энергии или каких-

либо внешних источников энергии. Первый закон термодинамики часто 

формулируют как невозможность существования вечного двигателя первого 

рода, который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо 

источника. 

Первый закон термодинамики: количество теплоты, сообщенное 

термодинамической системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на 

совершение этой системой работы: 
dLdUdQ += , 

LddIdQ += . 

Эти равенства справедливы как для обратимых, так и для необратимых 

процессов и представляют собой общее аналитическое выражение первого 

начала термодинамики для бесконечно малого процесса. 

Если производимая системой работа связана только с изменением объема 

системы, а процесс изменения состояния системы обратим, то уравнения 

dLdQdU −=  и LddQdI −=   на основании =
2

1

V

V

pdVL  и 




=
2

1

p

p

pVdL  могут быть 

переписаны в виде: 
pdVdUdQ += , 

VdpdIdQ −= . 

В случае однородного тела давление р является функцией объема V и 

температуры Т, определяемой уравнением состояния; поэтому первое 

уравнение примет вид: 

( ) ( )dVTVpTVdUdQ ,, += . 

Это уравнение представляет собой аналитическое выражение первого 

закона термодинамики для обратимых процессов изменения состояния 

однородной системы, когда в качестве независимых переменных взяты объем 

системы V и температура Т. 

Если в качестве независимых параметров выбрать давление р и 
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температуру Т, то, имея в виду, что в случае однородной системы V и I есть 

функции р и Т, то получим следующее уравнение для обратимых процессов 

изменения состояния однородной системы в переменных р и Т: 

( ) ( )dpTpVTpdIdQ ,, += . 

 

2.2 Приложение первого закона термодинамики к анализу 

термодинамических процессов 

Среди равновесных процессов, происходящих с термодинамическими 

системами, выделяются изопроцессы, при которых один из основных 

параметров состояния сохраняется постоянным. 

При изохорном процессе ,constV =  следовательно 0

2

1

==  pdVL . Тогда, 

согласно первому закону термодинамики: 1221 UUQ −=−  - количество теплоты, 

сообщенное термодинамической системе при изохорном процессе идет на 

изменение ее внутренней энергии. 

Q1-2 называется также тепловым эффектом данного изохорного процесса и 

обозначается через QV. Этот вывод справедлив как для обратимых, так и для 

необратимых процессов (в последнем случае необходимо, чтобы U1 и U2 имели 

определенные значения; это имеет место, например, когда начальное и 

конечное состояния тела равновесны). 

Уравнение изохорного процесса имеет вид: 

( ) 0,, == constVTpf , 

где ( ) 0,, =VTpf  – уравнение 

состояния тела. 

В координатах (р,V) равновесный 

изохорный процесс изображается 

вертикальной прямой, а в координатах 

(р,Т) – кривой 1-2, представляющей 

собой графическую форму уравнения ( ) 0,, == constVTpf  и называемой 

изохорой (рис. 2.1). 

Изменение внутренней энергии тела в результате изохорного процесса при 

условии равновесного (т.е. квазистатического) проведения процесса равняется: 

=−

2

1

12 dTCUU V . 

При изохорном процессе производится полезная внешняя работа L', 

которая может быть передана внешнему объекту работы, равняется: 

2211 VpVpL −= , 

где р1 и р2 – давления тела в начальном и конечном состояниях, равные 

при равновесном процессе соответственным давлениям окружающей среды. 

Как видно из последней формулы, полезная внешняя работа, производимая 

при изохорном процессе, равняется работе проталкивания. Одним из наглядных 

примеров полезной внешней работы в изохорном процессе является 

V = const 

2 

P 2 P 

V T 

1 

1 

Рисунок 2.1 - Изохоры 
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«проталкивание» находящейся в некотором канале несжимаемой жидкости от 

одного сечения канала к другому. 

Теплота, полученная 1 кг газа при изохорном изменении состояния, 

равняется: 

=
2

1

dTCq VV . 

В простейшем случае постоянной теплоемкости: 

( )12 TTCq VV −= . 

Полезная внешняя работа, произведенная 1 кг газа при изохорном 

процессе, составит: 

( )12 TTRl −= . 

При изобарном процессе: constp = , следовательно: LUQ +=  – 

количество теплоты, сообщенное термодинамической системе при 

изобарном процессе, идет на изменение ее внутренней энергии и на 

совершение этой системой работы. 

При изобарном процессе тело находится под постоянным внешним 

давлением, т.е. constр = . Вследствие постоянства внешнего давления полезная 

внешняя работа не производится, т.е. 0=L . Тогда согласно уравнению 

LddQdI −= , выражающему первое начало термодинамики: 

12 IIQP −= . 

Следовательно, при изобарном процессе полученное телом тепло (т.е. 

тепловой эффект данного изобарного 

процесса 
PQ ) равняется изменению 

энтальпии тела. Этот вывод справедлив 

как для обратимых, так и для необратимых 

процессов. 

Уравнение изобарного процесса: 

( ) 0,, == TVconstpf . 

В координатах (р,V) изобарный процесс изображается горизонтальной 

прямой, а в координатах (V,Т) – линией, определяемой уравнением 
12 IIQP −=  и 

называемой изобарой (рис. 2.2). 

Изменение энтальпии в изобарном процессе при условии равновесного 

проведения процесса равняется: 

 











=−

2

1

12 dT
T

I
II

P

 или =−

2

1

12 dTCII P . 

С помощью этого выражения уравнение 
12 IIQP −=  может быть 

представлено в следующем виде: 

=
2

1

dTCQ PP . 

Работа изменения объема ( ) −=

2

1

12 VVPL  при изобарном процессе составит: 

( )12 VVPL −= . 

P = const 

Т V 

1 2 

1 

2 Р V 

Рисунок 2.2 – Изобары 
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В случае идеального газа имеем: 

( ) −===

2

1

12

1

;;  PldTcq
P

RT
PP . 

Таким образом, при constcP =  выполняется уравнение: 

( )12 TTcq PP −= . 

При изотермическом процессе: constT =  и RT
mi

U
2

= . Тогда: 

0,0,
2

=== dUdTRdT
mi

dU


. 

Следовательно: dLdQ =  – количество теплоты, сообщенное 

термодинамической системе при изотермическом процессе, идет на 

совершение работы этой системой. 

Уравнение равновесного изотермического процесса: 

( ) 0,, == constTVpf . 

В координатах (Р,V) этот процесс изображается кривой, называемой 

изотермой (рис. 2.3). 

Работа изменения объема L и полезная внешняя работа 
L  при равновесном изотермическом процессе 

соответственно равны: =
2

1

pdVL  и −=
2

1

pdVL , где 

подынтегральная функция берется из уравнения процесса, а 

само интегрирование ведется по линии процесса. 

Количество тепла, полученное телом при 

изотермическом процессе, определяется из уравнения 

dLdQdU −=  или LddQdI −=  по известному значению L или L : 

LIILUUQT
+−=+−= 1212 . 

В случае идеального газа на основании ( ) 0,, == constTVpf  и данной 

системы уравнений, а также имея в виду, что ( ) 0=
T

VU  и ( ) 0=
T

pI , 

получим: 

1

2

1

2
1

1

2
1 lnln;ln








RT

p

p
RTlRTl =−== ; 

.lnln
1

2
1

1

2
1

p

p
RTRTq −==




 

При изотермическом изменении состояния идеального газа работа 

изменения объема, полезная внешняя работа и количество полученного телом 

тепла равны. 

Адиабатный процесс – процесс изменения состояния термодинамической 

системы без теплообмена с окружающей средой. 
При адиабатном процессе: 0=dQ . Тогда dUdL −=  – при адиабатном 

процесс работа совершается за счет изменения внутренней энергии. 

 

 

Рисунок 2.3 – 

Изотерма 

1 

2 

P 

V 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключается физико-технический смысл первого закона 

термодинамики? 

2. Сформулируйте и запишите формулу первого закона термодинамики. 

3. Какое уравнение представляет собой аналитическое выражение первого 

закона термодинамики для обратимых процессов изменения состояния 

однородной системы? 

4. Сформулируйте и запишите формулу первого закона термодинамики для 

изохорного процесса. 

5. Как определяется теплоемкость изохорного процесса? Как теплоемкость 

для изохорного процесса связана с количеством теплоты, подведенным к 

системе и отведенным от нее? 

6. Сформулируйте и запишите формулу первого закона термодинамики для 

изобарного процесса. 

7. Как определяется теплоемкость изобарного процесса? 

8. Как энтальпия связана с количеством теплоты, подведенным к системе при 

изобарном процессе? 

9. Как теплоемкость для изобарного процесса связана с количеством теплоты, 

полученным системой? 

10. Сформулируйте и запишите формулу первого закона термодинамики для 

изотермического процесса. 

11. Чему равно теплоемкость системы при изотермическом процессе? 

12. Как энтальпия связана с количеством теплоты, подведенным к системе при 

изотермическом процессе? 

13. Сформулируйте и запишите формулу первого закона термодинамики для 

адиабатного процесса. 

14. Чему равно теплоемкость системы при адиабатном процессе? 
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3 КРУГОВЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ЦИКЛЫ 
 

План 
1. Круговые термодинамические процессы (циклы). 

2. Прямой цикл Карно. Обратный обратимый цикл Карно. 

3. Циклы идеальных тепловых двигателей. 

4. Энтропия как функция состояния рабочего тела. 

5. Термодинамические процессы в координатах (Т, S). 

6. Прямой цикл Карно в координатах (Т, S). 

 

3.1 Круговые термодинамические процессы (циклы) 

При изучении термодинамических процессов особое значение 

представляют так называемые замкнутые или круговые, процессы, при 

которых система возвращается к начальному состоянию, проходя через ряд 

последовательных состояний. Круговой процесс называют также циклом. 

Изменение параметра состояния в любом термодинамическом процессе не 

зависит от вида процесса, а целиком определяется начальным и конечным 

состояниями. Поэтому можно сказать, что любой параметр состояния является 

также функцией состояния. 

В рассмотренных ранее термодинамических процессах изучались вопросы 

получения работы или вследствие подведенной теплоты, или вследствие изменения 

внутренней энергии рабочего тела, или одновременно вследствие того и другого. 

При однократном расширении газа в цилиндре можно получить лишь 

ограниченное количество работы. Действительно, при любом процессе 

расширения газа в цилиндре все же наступит момент, когда температура и 

давление рабочего тела станут равными температуре и давлению окружающей 

среды и на этом прекратится получение работы. 

Следовательно, для повторного получения 

работы необходимо в процессе сжатия возвратить 

рабочее тело в первоначальное состояние. Из рис. 

3.1 следует, что если рабочее тело расширяется по 

кривой 1-3-2, то оно производит работу, 

изображаемую на рυ-диаграмме и численно 

равную площади 13245. По достижении точки 2 

рабочее тело должно быть возвращено в начальное 

состояние (в точку 1), для того чтобы оно снова 

могло произвести работу. Процесс возвращения 

тела в начальное состояние может быть 

осуществлен тремя путями. 

1 Кривая сжатия 2-3-1 совпадает с кривой расширения 1-3-2. В таком 

процессе вся полученная при расширении работа (пл. 13245) равна работе 

сжатия (пл. 23154) и положительная работа равна нулю. 

2 Кривая сжатия 2-6-1 располагается над линией расширения 1-3-2; при 

этом на сжатие затрачивается большее количество работы (пл. 51624), чем ее 

будет получено при расширении (пл. 51324). 

Рисунок 3.1 – Круговые 

термодинамические процессы 
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3 Кривая сжатия 2-7-1 располагается под линией расширения 1-3-2. В этом 

круговом процессе работа расширения (пл. 51324) будет больше работы сжатия 

(пл. 51724). В результате во внешнюю среду будет отдана положительная работа, 

численно равная площади 13271 внутри замкнутой линии кругового процесса, 

или цикла. 

Повторяя цикл неограниченное число раз, можно за счет подводимой 

теплоты получить любое количество работы. 

Цикл; в результате которого получается положительная работа, называется 

прямым циклом, или циклом теплового двигателя; в нем работа расширения 

больше работы сжатия. Цикл, в результате которого расходуется работа, 

называется обратным; в нем работа сжатия больше работы расширения. По 

обратным циклам работают холодильные установки. 

Циклы бывают обратимые и необратимые. Цикл, состоящий из равновесных 

обратимых процессов, называют обратимым. Рабочее тело в таком цикле не 

должно подвергаться химическим изменениям. 

Если хоть один из процессов, входящих в состав цикла, является 

необратимым, то и весь цикл будет необратимым. 

Результаты исследований идеальных циклов могут быть перенесены на 

действительные, необратимые процессы реальных машин путем введения 

опытных поправочных коэффициентов. 

Термический КПД цикла. Для осуществления любого обратимого цикла 

необходимо в каждой точке прямого процесса подводить теплоту от 

теплоотдатчиков к рабочему телу при бесконечно малой разности температур и 

отводить теплоту от рабочего тела к теплоприемникам также при бесконечно 

малой разности температур. При этом температура двух соседних источников 

теплоты должна отличаться на бесконечно малую величину, так как иначе при 

конечной разности температур процессы передачи теплоты будут необратимы. 

Следовательно, для создания теплового двигателя необходимо иметь бесконечно 

большое количество теплоотдатчиков, теплоприемников и рабочее тело. 

На пути 1-3-2 (см. рис. 3.1) рабочее тело совершает работу расширения L1, 

численно равную площади 513245, за счет теплоты Q1, полученной от 

теплоотдатчиков, и частично за счет своей внутренней энергии. На пути 2-7-1 

затрачивается работа сжатия L2, численно равная площади 427154, часть которой 

в виде теплоты Q2 отводится в теплоприемники, а другая часть расходуется на 

увеличение внутренней энергии рабочего тела до начального состояния. В 

результате этого прямого цикла будет во внешнюю среду отдана 

положительная работа, равная разности между работой расширения и сжатия. 

Эта работа равна: 

21 LLL −= . 

Соотношение между количествами теплоты Q1 и Q2 и положительной работой 

L определяется первым законом термодинамики: 

LUUQQQ +−=−= 1221
. 

Т.к. в цикле конечное состояние тела совпадает с начальным, то изменение 

внутренней энергии рабочего тела не происходит и равно нулю, поэтому: 
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21 QQL −= . 

Отношение количества теплоты, превращенной в положительную работу за 

один цикл, ко всей теплоте, подведенной к рабочему телу, называется 

термическим коэффициентом полезного действия прямого цикла: 

11

2

1

21 1
Q

L

Q

Q

Q

QQ
t =−=

−
= . 

Значение ηt является показателем совершенства цикла теплового двигателя. 

Чем больше ηt, тем большая часть подведенной теплоты превращается в 

полезную работу. Величина термического КПД цикла всегда меньше единицы и 

могла бы быть равна единице, если бы →1Q  или 02 =Q , чего осуществить 

нельзя. 

Уравнение для ηt показывает, что всю подведенную в цикле к рабочему телу 

теплоту Q1 полностью превратить в работу невозможно без отвода некоторого 

количества теплоты Q2 в теплоприемник. Таким образом, в замкнутом круговом 

процессе теплота может превратиться в механическую работу только при 

наличии разности температур между теплоотдатчиками и 

теплоприемниками. Чем больше эта разность, тем выше КПД цикла теплового 

двигателя. 

Холодильный коэффициент циклов. Рассмотрим обратный цикл, 

который проходит в направлении против часовой стрелки и изображается на рυ-

диаграмме площадью 13261 (см. рис. 3.1). Расширение рабочего тела в этом цикле 

совершается при более низкой температуре, чем сжатие, и работа расширения 

(пл. 132451) получается меньше работы сжатия (пл. 162451). Такой цикл может 

быть осуществлен только при затрате внешней работы. 

В обратном цикле от теплоприемников подводится к рабочему телу теплота 

Q2 и затрачивается работа L, переходящая в равное количество теплоты, которые 

вместе передаются теплоотдатчикам LQQ −= 21
. 

Без затраты работы сам собой такой переход невозможен. Степень совер-

шенства обратного цикла определяется холодильным коэффициентом цикла: 

L

Q
t

2= . 

Холодильный коэффициент показывает, какое количество теплоты 

отнимается от теплоприемника при затрате одной единицы работы. Его 

величина, как правило, больше единицы. 

 

3.2 Прямой цикл Карно. Обратный обратимый цикл Карно 

При осуществлении обратимого произвольного цикла количество 

источников теплоты может быть уменьшено, если на отдельных участках цикла 

теплота будет отводиться и подводиться при неизменной температуре, т.е. в 

изотермических процессах. Предельным случаем будет тот, когда вся теплота в 

цикле будет подводиться и отводиться в изотермических процессах. В этом 

предельном случае потребуется всего два источника теплоты постоянной 

температуры: один теплоотдатчик и один теплоприемник. 
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Осуществить обратимый цикл при таких условиях можно следующим 

образом. Сначала в изотермном процессе расширения теплота обратимо 

подводится к рабочему телу от теплоотдатчика с постоянной температурой. 

Затем в обратимом адиабатном процессе расширения, в котором отсутствует 

теплообмен между рабочим телом и источниками теплоты, температура 

рабочего тела понижается до температуры теплоприемника. Далее в обратимом 

изотермическом процессе при температуре теплоприемника происходит отвод 

теплоты от рабочего тела к нему. Замыкающим цикл процессом должен быть 

опять обратимый адиабатный процесс, в 

котором при отсутствии теплообмена с 

внешними источниками теплоты температура 

повышается до начальной и рабочее тело 

возвращается в первоначальное состояние. 

Таким образом, обратимый цикл, 

осуществленный между двумя источниками 

теплоты постоянной температуры, должен 

состоять из двух обратимых изотермических и 

двух обратимых адиабатных процессов. 

Этот цикл впервые был рассмотрен Сади 

Карно в его работе «Размышления о движущей 

силе огня и о машинах, способных развивать 

эту силу», опубликованной в 1824 г. Указанный 

цикл изображен в рυ-диаграмме на рис. 3.2. 

Представим себе тепловую машину, цилиндр которой может быть по мере 

надобности как абсолютно теплопроводным, так и абсолютно 

нетеплопроводным. Пусть в первом положении поршня начальные параметры 

рабочего тела будут (р1,υ1), а температура Т1 равна температуре теплоотдатчика. 

Если в этот момент цилиндр будет абсолютно теплопроводным, и если его 

привести в соприкосновение с теплоотдатчиком бесконечно большой 

энергоемкости, сообщив рабочему телу теплоту Q1 по изотерме 1-2, то газ 

расширится до точки 2 с параметрами (р2,υ2,Т1) и совершит работу. От точки 2 

цилиндр должен быть абсолютно нетеплопроводным. Рабочее тело с 

температурой Т1 расширяясь по адиабате 2-3 до температуры теплоприемника 

Т2, совершит работу. Параметры точки 3: (р3, υ3,Т2). От точки 3 делаем цилиндр 

абсолютно теплопроводным. Сжимая рабочее тело по изотерме 3-4, 

одновременно отводим теплоту Q2 в теплоприемник. В конце изотермического 

сжатия параметры рабочего тела будут (р4,υ4,Т2). От точки 4 в абсолютно 

нетеплопроводном цилиндре адиабатным процессом сжатия 4-1 рабочее тело 

возвращается в первоначальное состояние. 

Таким образом, за весь цикл рабочему телу от теплоотдатчика была 

сообщена теплота Q1 и отведена в теплоприемник теплота Q2. 

Термический КПД цикла: 

1

2

1

21 1
Q

Q

Q

QQ
t −=

−
= . 

Подведенную теплоту по изотерме 1-2 определяем так: 

Рисунок 3.2 – Цикл Карно в 

координатах (р, υ) 

р 
1 

2 

3 

4 

Q1 

Q2 

υ 
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( )
12

ln
11

= RTq . 

Абсолютное значение отведенной теплоты по изотерме 3-4 находим так: 
( )4322 ln RTq = . 

Подставляя найденные значения Q1 и Q2 в уравнение для термического КПД, 

получаем: 
( )
( )

( )
( )121

432

121

432

ln

ln
1

ln

ln
1










T

T

RT

RT
t −=−= . 

Для адиабатного процесса расширения и сжатия соответственно имеем: 

( )
32

1

1

12
=

−k
TT  и ( )

41

1

1

12
=

−k
TT , 

откуда: 

4132  =  или 4312  = . 

Следовательно, уравнение термического КПД цикла Карно после 

сокращения принимает вид: 
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2

1

21 1
Т

Т

Т

ТТ
t −=

−
= . 

Термический КПД обратимого цикла Карно зависит только от 

абсолютных температур теплоотдатчика и теплоприемника. Он будет тем 

больше, чем выше температура теплоотдатчика и чем ниже температура 

теплоприемника. Термический КПД цикла Карно всегда меньше единицы, так 

как для получения КПД, равного единице необходимо, чтобы →1Т  или 02 =Т , 

что неосуществимо. Термический КПД цикла Карно не зависит от природы 

рабочего тела и при 
12 ТТ =  равен нулю, т.е. если тела находятся в тепловом 

равновесии, то невозможно теплоту превратить в работу. 

Термический КПД цикла Карно имеет наибольшее значение по сравнению с 

КПД любого цикла, осуществляемого в одном и том же интервале температур. 

Поэтому сравнение термических КПД любого цикла и цикла Карно позволяет 

делать заключение о степени совершенства использования теплоты в машине, 

работающей по данному циклу. 

В реальных двигателях цикл Карно не осуществляется вследствие 

практических трудностей. Однако теоретическое и практическое значение 

цикла Карно весьма велико. Он служит эталоном при оценке совершенства 

любых циклов тепловых двигателей. 

Обратный обратимый цикл Карно. Цикл Карно может протекать не 

только в прямом, но и в обратном направлении. На рис. 3.3 представлен 

обратный цикл Карно. Цикл состоит из обратимых процессов и в целом является 

обратимым. 

Рабочее тело от начальной точки 1 расширяется по адиабате 1-4 без 

теплообмена с внешней средой, при этом температура Т1 уменьшается до Т2. 

Затем следует дальнейшее расширение газа по изотерме 4-3 с подводом 

теплоты Q2, которое отнимается от источника с низкой температурой Т2. Далее 

следует адиабатное сжатие 3-2 с увеличением температуры рабочего тела от Т2 
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до Т1. В течение последнего процесса 2-1 

происходит изотермическое сжатие, во время 

которого к теплоприемнику с высокой 

температурой отводится теплота Q1. 

Рассматривая обратный цикл в целом, можно 

отметить, что затрачиваемая внешняя работа 

сжатия больше работы расширения на величину 

площади 14321 внутри замкнутой линии цикла. 

Эта работа превращается в теплоту и передается 

вместе с теплотой Q2 источнику теплоты с 

температурой Т1. Таким образом, затратив на 

осуществление обратного цикла работу L, можно 

перенести от теплоприемника к теплоотдатчику Q2 

единиц теплоты. При этом теплота, получаемая теплоприемником, равна: 

LQQ += 21
. 

Машина, работающая по обратному циклу, называется холодильной 

машиной. 

Из рассмотрения обратного цикла Карно можно сделать вывод, что передача 

теплоты от источника с низкой температурой к источнику с высокой 

температурой, как это следует из постулата Клаузиуса, обязательно требует 

затраты энергии. 

Характеристикой эффективности холодильных машин является 

холодильный коэффициент: 

L

Q

QQ

Q
t

2

21

2 =
−

=  

или для обратного цикла Карно: 

21

2

TT

T
t

−
= . 

Холодильный коэффициент обратного цикла Карно зависит от абсолютных 

температур Т2 и Т1 источников теплоты и обладает наибольшим значением по 

сравнению с холодильными коэффициентами других циклов, протекающих в тех 

же пределах температур. 

 

3.3 Циклы идеальных тепловых двигателей 

Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Исследование циклов тепловых двигателей проводится с целью оценки 

совершенства действительных процессов, протекающих в двигателе, а также с 

целью учета влияния различных факторов на экономичность двигателя. 

Метод термодинамического анализа циклов тепловых двигателей является 

общим для всех тепловых двигателей. Этот метод прост и последователен. 

Сущность его заключается в следующем: 

1 Действительный цикл теплового двигателя заменяется идеальным, при 

этом принимается ряд допущений: 

р 

2 

1 

υ 
3 Q2 

Q1 

4 

Рисунок 3.3 – Обратный 

обратимый цикл Карно 
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− рабочее тело рассматривается как идеальный газ с постоянной 

теплоемкостью и массой один килограмм; 

− процесс сгорания топлива, связанный с изменением химического 

состава рабочего тела, заменяется обратимым процессом подвода 

теплоты; 

− цикл считается замкнутым, т.е. процесс выброса продуктов сгорания 

заменяется обратимым процессом отвода тепла; 

− механические и тепловые потери отсутствуют. 

2 Определяют формулу термического КПД идеального цикла и проводят 

анализ влияния различных факторов на величину ηt. 

3 Вычисляют, а затем анализируют выражение полезной работы цикла. 

Используя данный метод, проводят исследование некоторых циклов 

поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Внутри цилиндра поршневого ДВС в результате сгорания топлива 

выделяется большое количество теплоты и образуется газообразное рабочее 

тело. Эти двигатели имеют сравнительно высокую экономичность, приемлемые 

массогабаритные и эксплуатационные характеристики. Они широко 

используются, особенно в качестве транспортных двигателей. 

По характеру процессов, при которых осуществляется сгорание топлива, 

циклы поршневых ДВС делятся на три вида: 

1) с подводом тепла при постоянном объеме (цикл Отто); 

2) с подводом тепла при постоянном давлении (цикл Дизеля); 

3) смешанный цикл, в котором часть теплоты подводится при постоянном 

объеме, а оставшаяся - при постоянном давлении. 

Цикл ДВС с изохорным подводом теплоты. В двигателях, работающих 

по этому циклу, приготовление топливной смеси осуществляется либо в 

специальных устройствах – карбюраторах, либо 

непосредственно в цилиндре (распыленное форсункой 

горючее перемешивается с поступающим в цилиндр 

воздухом в такте всасывания). Сгорание протекает в 

момент, когда поршень меняет направление движения 

от сжатия к расширению, поэтому процесс подвода 

тепла можно считать изохорным. 

С целью анализа действительный цикл заменим 

идеальным (рис. 3.4), включающим следующие 

процессы: 

1-2 – адиабата сжатия рабочего тела; 

2-3 – изохора подвода теплоты q1; 

3-4 – адиабата расширения рабочего тела; 

4-1 – изохора отвода теплоты q2. 

При анализе цикла исходными данными являются: параметры состояния 

в точке 1: p1,  T1, υ1; степень сжатия   и степень повышения давления  . 

Под степенью сжатия понимают отношение полного объема цилиндра к 

объему камеры сгорания. Для цикла, изображенного на рис. 3.4 степень 

v

p 3
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Рисунок 3.4 – Цикл с 

изохорным подводом 

теплоты 

р 

q2 

q1 

4 

3 

2 

1 

υ 



 46 

сжатия равна: 

2

1




 = . 

Величина степени повышения давления   зависит от количества 

подведенной теплоты q1 в изохорном процессе и определяется по выражению: 

2

3

p

p
= . 

Определим параметры рабочего тела в состояниях (характерных точках) 2, 

3 и 4: 

 точка 2: .;; 1

121212

−=== kk TTpp   

 точка 3: .;; 1

123123123

−====== kk TTTppp   

 точка 4: 
141414 ;; TTpp  === . 

Значения температур в точках цикла позволяют определить количество 

подведенной и отведенной теплоты по формулам: 

( ) ( ) ( ) ,1 1

1

1

1

1

1231

−−− −=−=−= kkk TcTTcTTcq    

( ) ( ).11142 TTcTTcq −=−=   

Найдем термический КПД изохорного цикла: 
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После сокращения получим: 

.
1

1
1−

−=
kt


  

Таким образом, термический КПД ДВС с 

изохорным подводом тепла зависит только от 

степени сжатия   и показателя адиабаты k. 

На рис. 3.5 приведены расчетные кривые, 

показывающие зависимость t  от   и к. Из 

графика видно, что с увеличением   величина t  

непрерывно растет. Однако в двигателях, 

работающих по изохорному циклу, величина 

степени сжатия ограничивается по двум 

причинам: во-первых, при больших   может 

наступить детонационное горение топлива; во-вторых, возникает опасность 

преждевременного самовоспламенения топлива в конце сжатия из-за высокой 

температуры. Поэтому для современных изохорных двигателей   = 7÷10. 

Вычислим полезную работу цикла: 

( )( ) .11 1

1

21 Tcqql k

n −−=−= −  

Выражая cυ через k и R и используя уравнение состояния, получим: 

( )( )11
1

111 −−
−

= −k

n
k

p
l 


. 

Анализ этого выражения показывает, что работа цикла растет с 

t
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Рисунок 3.5 – Зависимость 

термического КПД ДВС с 

изохорным подводом тепла от 

степени сжатия   и 

показателя адиабаты k 

ε 

ηt 
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увеличением   и  . 

По циклу с изохорным подводом тепла работают ДВС на легких фракциях 

горючего. 

Цикл ДВС с изобарным подводом теплоты. Сгораемое в ДВС топливо 

представляет собой смесь топлива с воздухом. Если в цилиндре сжимать 

вначале воздух, а затем подавать туда распыленное топливо под высоким 

давлением, то можно избежать и детонации преждевременного воспламенения. 

Эта раздельная подача позволяет существенно повысить степень сжатия, а, 

следовательно, и КПД и использовать в качестве топлива более тяжелые 

фракции переработки нефти. Создание двигателя, использующего этот 

принцип, связано с именем немецкого инженера Р. Дизеля (1858-1913), поэтому 

двигатели с раздельным сжатием называют 

дизельными. 

В дизелях горючее подается в цилиндр в 

конце такта сжатия. Так как температура 

находящегося в цилиндре сжатого воздуха 

высокая, топливная смесь воспламеняется. В 

процессе горения, несмотря на то, что поршень 

перемещается, давление остается постоянным. 

Идеальный цикл с изобарным подводом 

тепла, рис. 3.6, состоит из следующих процессов: 

1-2 – адиабата сжатия рабочего тела; 

2-3 – изобара подвода теплоты; 

3-4 – адиабата расширения рабочего тела; 

4-1 – изохоры отвода теплоты. 

Здесь заданными являются: параметры p1, v1, T1, а также степень сжатия  и 

степень предварительного расширения ρ. 

Степень предварительного расширения вычисляют следующим образом: 

2

3

2

3

T

T

v

v
== . 

Получим выражение термического КПД этого цикла, для чего определим 

параметры в точках 2, 3, 4. 

 точка 2: .;; 1

121212

−=== kk TTpp   

 точка 3: .;; 1

1

31231

1

23 TTррр kk ===== −−   

 точка 4: ( ) .;; 114141433414 TppTTppp kkk
 =====  

Вычислим значения теплоты в процессах 2-3 и 4-1: 

( ) ( ) ,1 1

1231

−−=−= k

pp TcTTcq   

( ) ( ) .1 1142 TcTTcq k −=−=   

После подстановки q1 и q2 в формулу термического КПД и сокращения, 

получим: 

( )
.

1

1
11

1

1

2

−

−
−=−=

− 
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Рисунок 3.6 – Цикл с изобарным 

подводом теплоты 

(цикл Дизеля) 
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Отсюда следует, что термический КПД цикла с изобарным подводом тепла 

зависит от степени сжатия  , величины показателя адиабаты k и степени 

предварительного расширения ρ. Он возрастает с увеличением   и k и 

уменьшением ρ. 

Полезная работа цикла будет равна: 

( ) ( ) ( ) ( ) .11
1

11 111
1

1

121 −−−
−

=−−−=−= −− kkkk

рn k
k

p
TcTcqql 


   

Работа цикла возрастает с увеличением   и уменьшением ρ. 

При одинаковых степенях сжатия термический КПД цикла с изобарным 

подводом тепла ниже, чем у цикла с изохорным подводом тепла, так как 

сомножитель 
)1(

1

−

−





к

к

 в уравнении всегда больше единицы. Но в изобарных 

ДВС используются более высокие значения  , чем в изохорных двигателях, что 

повышает их экономичность. 

В таблице 3.1 приведены величины t  дизельного двигателя для ряда   и 

  при показателе политропы k = 1,35. 

Таблица 3.1 – Величины t  дизельного двигателя для ряда   и   при 

показателе политропы k = 1,35 
 

ε 
ηt 

p2, МПа 
T2, K 

5,1=  5,2=  5,1=  5,2=  

14 60,1 37,3 3,82 1150 1960 

16 62,1 40,4 4,59 1240 2060 

18 63,8 43,0 5,40 1300 2160 

20 65,2 45,2 6,24 1350 2250 

22 66,4 41,2 7,12 1400 2330 

24 67,5 48,9 8,03 1450 2410 

 

Для увеличения экономичности дизеля необходимо увеличивать степень 

сжатия и уменьшать степень предварительного расширения. Это значит, что 

действительный процесс сгорания топлива желательно проводить при 

наименьшем изменении объема цилиндра. 

Осуществление такого процесса сгорания возможно в двигателях со 

смешанным подводом теплоты, в которых топливо начинает гореть при 

постоянном объеме, а сгорание заканчивается при постоянном давлении. Таким 

образом, анализ цикла со смешанным подводом теплоты включает элементы 

изохорного и изобарного циклов. 

Выражение термического КПД смешанного цикла имеет вид: 

( ) ( ) 
.

11

1
1

1 −+−

−
−=

− 




kk

k

t  
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3.4 Энтропия как функция состояния рабочего тела 

«Энтропия» в переводе с греческого означает «поворот» или 

«превращение». Сначала понятие энтропии было введено в науку формально. Р. 

Клаузиус (1854 г.) показал, что для термодинамической системы существует 

некая функция S , приращение которой определяется выражением: 

.
T

dQ
dS =  

Он назвал эту функцию энтропией. Позже, при рассмотрении большого 

числа задач, было выявлено физическое содержание энтропии. 

Так как энтропия не поддается простому интуитивному представлению, 

уточним ее смысл путем сравнения с аналогичными величинами, более 

доступными для нашего понимания. Запишем выражение работы расширения в 

дифференциальной форме: 

.pdVdLрасш =  

Здесь давление p является величиной необходимой, но не достаточной для 

совершения работы. Изменение же объема приведет к работе расширения. 

Объем в приведенном уравнении выполняет свойство достаточного 

параметра. Таким образом, судить о том, что совершена работа расширения или 

сжатия можно лишь по изменению объема. 

Количество теплоты, подведенное к системе: 
.TdSdQ =  

Здесь температура является величиной необходимой, но еще не 

достаточной для того, что бы говорить о том, подводится тепло к системе или 

отводится от неё. Так, в адиабатном процессе система не обменивается 

теплотой с окружающей средой, а температура изменяется существенно. 

Остается один параметр, который должен обладать свойством достаточности, 

и этот параметр – энтропия. Только по изменению энтропии можно судить о 

теплообмене системы с окружающей средой. Отсюда энтропия является 

калорическим параметром состояния термодинамической системы, 

характеризующим направление протекания процесса теплообмена между 

системой и внешней средой. 

Можно сказать, что энтропия – это единственная физическая величина, 

изменение которой в процессе однозначно указывает на наличие энергообмена 

в форме теплоты. 

Выражение 
T

dQ
dS =  устанавливает как качественную, так и 

количественную связь между теплотой и энтропией: если изменяется энтропия 

тела или системы, то в том и другом случае подводится энергия в форме 

теплоты; если энтропия неизменна, то процесс протекает без энергообмена в 

форме теплоты. Это равенство является аналитическим выражением второго 

закона термодинамики для элементарного равновесного процесса и дает 

возможность установить единицу энтропии, которая равна [Дж/К]. 

Абсолютное значение энтропии определяется с точностью до некоторой 

постоянной S0. Численное значение постоянной S0 на основе только первого и 
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второго законов термодинамики не может быть определено. Однако это не 

накладывает ограничений на использование энтропии в расчетах. В практике, 

как правило, интерес представляет не абсолютная величина энтропии, а ее 

изменение, для которого численное значение постоянной S0 особой роли не 

играет. Поэтому часто величине придают произвольное значение для условно 

принятого, так называемого стандартного состояния тела. Если это 

стандартное состояние считать исходным и приписать ему значение энтропии 

S0, то для вычисления энтропии в состоянии a используют выражение: 

.
0

0 +=

a

a
T

dQ
SS  

Приведенное значение энтропии обозначают через mSs =  c единицей 

измерения [Дж/(кгК)]. 

Тогда приведенное значение энтропии будет иметь вид: 

T

dq
ds = . 

Энтропия, являясь калорическим параметром, обладает рядом свойств. 

1 Энтропия является однозначной функцией состояния системы. 

2 Энтропия, подобно внутренней энергии, является аддитивной величиной: 


=

=
n

i

isS
1

.  

3 Для обратимых и необратимых процессов в термодинамической системе 

изменение энтропии определяется уравнением, в котором знак равенства 

относится к обратимым процессам, знак «больше» – к необратимым: 

T

dQ
dS  . 

4 Энтропия изолированной системы может оставаться без изменения или 

возрастать, но не уменьшаться. 

 

3.5 Термодинамические процессы в координатах (Т, S) 

Для анализа процессов взаимного превращения тепла и работы в системах, 

состояние которых характеризуется двумя независимыми параметрами, 

особенно удобно пользоваться параметрами Т и s, рассматривая все остальные 

свойства как функции этих параметров. 

Если по оси абсцисс откладывать значения удельной энтропии s 

рассматриваемого тела, а по оси ординат – значения его абсолютной 

температуры Т, то равновесное состояние тела изобразится точкой с 

координатами (Т, s), равными значениям температуры и удельной энтропии 

тела в данном состоянии. Обратимый процесс изменения состояния тела от 

начального состояния 1 до некоторого состояния 2 изобразится на Т-s-

диаграмме непрерывной кривой, проходящей через точки 1 и 2 (рис. 3.7). 
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Количество тепла q, которое получает 1 кг рассматриваемого тела при 

обратимом изменении состояния от точки 1 до точки 2, равняется интегралу 


2

1

Tds , взятому вдоль кривой процесса от точки 1 до 

точки 2. Но из рис. 3.7 видно, что этот интеграл равен 

площади 122'1', заключенной между кривой процесса 

и осью Os. 

Следовательно, количество тепла, полученное 1 

кг тела, при обратимом процессе изменения 

состояния изображается на Т-s-диаграмме площадью, 

заключенной между кривой процесса и осью абсцисс. 

Т-s-диаграмму называют поэтому тепловой 

диаграммой. Если энтропия возрастает, т.е. ds > 0, 

то и dq > 0; при ds < 0, dq < 0. 

Обратимый круговой процесс изображается на 

Т-s-диаграмме замкнутой кривой abcda (рис. 3.8). 

При изменении состояния тела от крайней левой 

точки а до крайней правой точки с, т.е. вдоль кривой 

abc, во всех точках которой ds > 0, тело получает 

тепло. Количество полученного телом тепла 

равняется интегралу 
abc

Tds , т.е. площади abcc'a'. 

Количество отданного телом тепла q2 при изменении состояния тела от точки с 

до а, т.е. при возвращении тела к исходному состоянию а по пути cda, где ds < 

0, равняется интегралу 
cda

Tds , или площади adcc'a'. Разность полученного и 

отданного телом тепла представляет собой согласно первому началу 

термодинамики полезную внешнюю работу, совершенную 1 кг 

рассматриваемого тела при круговом процессе над внешним объектом работы: 

= TdSl . 

Таким образом, работа, произведенная 1 кг 

тела при обратимом круговом процессе, численно 

равняется величине площади, ограниченной на Т-s-

диаграмме кривой процесса (т.е. площади цикла). 

 

3.6 Прямой цикл Карно в координатах (Т, S) 

Цикл Карно, осуществленный в интервале 

температур T1 и Т2, на Т-s-диаграмме имеет форму 

прямоугольника 1234 (рис. 3.9). 

Термический КПД цикла Карно зависит только 

от абсолютных температур горячего и холодного источников теплоты и не зависит 

от свойств рабочего тела, т.е. не зависит от того, будет ли рабочим телом 

О 

q 

Рисунок 3.7 – Т-s-

диаграмма 

непрерывного процесса 
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идеальный или какой-либо другой газ. Последнее положение имеет строгое 

доказательство и носит название первой теоремы Карно. Следовательно, 

( )21,TTft = , 
2

11
T

T
t −= . 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие термодинамические процессы называются замкнутыми? круговыми? 

2. Какие циклы называют циклами тепловых двигателей? 

3. Чему равен термический коэффициент полезного действия? 

4. Что показывает холодильный коэффициент? Чему он равен? 

5. Что представляет собой прямой цикл Карно? Изобразите прямой цикл 

Карно на υр-диаграмме. 

6. Что представляет собой цикл ДВС с изохорным подводом теплоты? 

Изобразите цикл ДВС с изохорным подводом теплоты на рυ-диаграмме. 

7. Как определяются степень сжатия, степень повышения давления, 

термический КПД и полезная работа ДВС с изохорным подводом тепла? 

8. Что представляет собой цикл ДВС с изобарным подводом теплоты? 

Изобразите цикл ДВС с изобарным подводом теплоты на рυ-диаграмме. 

9. Как определяются степень предварительного расширения, термический 

КПД и полезная работа ДВС с изобарным подводом тепла? 

10. В чем заключаются физические свойства энтропии как функции состояния 

рабочего тела? 

11. В чем заключается особенности рассмотрения термодинамических 

процессов в координатах (Т, S)? 

12. Как изображается цикл Карно в координатах (Т, S)? 
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Нащокин. – М.: Высшая школа, 1975. – 496 с. – С. 76-77. 
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4 ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ТОЛКОВАНИЕ. ТРЕТИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

План 
1. Обратимые и необратимые процессы. 

2. Аналитическое выражение для работы и теплоты процесса. 

Превращение тепла в работу. 

3. Физический смысл второго закона термодинамики. 

4. Третий закон термодинамики. 

5. Статистическое толкование второго закона термодинамики 

(вероятность состояния, связь между энтропией и вероятностью, 

формула Больцмана). 

6. Статистическое толкование состояний с отрицательными 

абсолютными температурами. 

 

 4.1 Обратимые и необратимые процессы 

Все естественные процессы, протекающие в природе, являются процессами 

самопроизвольными (их иногда называют положительными, или 

некомпенсированными, процессами) и не могут «сами собой» без компенсации 

протекать в обратном направлении. 

К самопроизвольным процессам принадлежат: переход теплоты от более 

нагретого тела к менее нагретому; превращение работы в теплоту; взаимная 

диффузия жидкостей или газов; расширение газа в пустоту и т.п. 

К несамопроизвольным процессам относятся процессы, противоположные 

вышеприведенным самопроизвольным процессам: переход теплоты от менее 

нагретого тела к более нагретому; превращение теплоты в работу; разделение на 

составные части диффундировавших друг в друге веществ и т.п. Процессы 

несамопроизвольные возможны, но они никогда не протекают «сами собой» без 

компенсации. Приведем несколько примеров. 

При изотермическом расширении идеального газа его внутренняя энергия 

остается без изменения, а вся сообщаемая газу теплота полностью превращается в 

работу. Компенсацией этого превращения теплоты в работу здесь является 

самопроизвольный процесс расширения газа. Если бы, не меняя температуры, 

вернуть газ к начальному состоянию, то необходимо было бы затратить на 

сжатие газа работу в том же количестве, в котором работа была получена, 

причем обратно выделилось бы то же количество теплоты. В итоге никакого 

превращения теплоты в работу не было бы. 

 

4.2 Аналитическое выражение для работы и теплоты процесса. 

Превращение теплоты в работу 

Всестороннее изучение окружающих нас физических явлений показало, 

что несамопроизвольные процессы только тогда возможны, когда они 

сопровождаются процессами самопроизвольными. Следовательно, 

самопроизвольный процесс может произойти «сам собой», 

несамопроизвольный – только вместе с самопроизвольным. Это означает, что 
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самопроизвольные процессы превращения работы в теплоту происходят в 

природе полностью «сами собой» без всяких компенсаций, а 

несамопроизвольные процессы превращения теплоты в работу осуществить без 

компенсации нельзя. Поэтому, например, в любом прямом круговом процессе 

несамопроизвольный процесс превращения теплоты в работу компенсируется 

одновременным самопроизвольным процессом передачи части подведенной 

теплоты от теплоотдатчика к теплоприемнику: 

21 QQL −= . 

При осуществлении обратного цикла несамопроизвольный процесс 

переноса теплоты от менее нагретого тела к более нагретому также возможен, 

но здесь он компенсируется самопроизвольным процессом превращения 

затраченной извне работы в теплоту:  

LQQ += 21
. 

Таким образом, всякий несамопроизвольный процесс возможен только 

тогда, когда он сопровождается компенсирующим самопроизвольным 

процессом. 
 

4.3 Физический смысл второго закона термодинамики 

Первый закон термодинамики не может отличить обратимые процессы от 

необратимых. Он просто требует от термодинамического процесса 

определенного энергетического баланса и ничего не говорит о том, возможен 

такой процесс или нет. 

Необратимость реальных тепловых процессов является фундаментальной 

особенностью мира, и выражена вторым законом термодинамики, для 

которого существует нескольких формулировок в виде запрета на 

определенные виды термодинамических процессов:  

1) невозможен самопроизвольный процесс передачи тепла от более 

холодного тела к более нагретому; 

2) «закон возрастания энтропии»: в замкнутой или адиабатически 

изолированной системе энтропия не убывает, т.е. возрастает или 

остается постоянной: 

0dS ; 

3) невозможно создать вечный двигатель второго рода – двигатель, 

превращающий всю теплоту в работу.  

Следует отметить, что обе формулировки второго закона термодинамики 

эквивалентны. 

Второй закон термодинамики связан непосредственно с необратимостью 

реальных тепловых процессов, т.е. в случае необратимых 

термодинамических процессов изменение удельной энтропии больше 

удельной приведенной теплоты: 

T

dq
ds  . 

Это выражение называют математическим выражением второго закона 

термодинамики, где знак равенства относится к обратимым 
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термодинамическим процессам, а знак неравенства к необратимым. 

Таким образом, любой физический процесс, в котором происходит 

превращение какого-либо вида энергии в энергию теплового движения 

молекул, является необратимым процессом, то есть он не может быть 

осуществлен полностью в обратном направлении.  

Общим свойством всех необратимых процессов является то, что они 

протекают в термодинамически неравновесной системе, и в результате этих 

процессов замкнутая система приближается к состоянию 

термодинамического равновесия. 

 

4.4 Третий закон термодинамики  

В 1906 году Вальтер Герман Нернст (1864-1941) – немецкий химик 

(лауреат Нобелевской премии по химии в 1920 году «в признание его работ по 

термодинамике») сформулировал третий закон термодинамики – тепловой 

закон Нернста (Нернста теорема). 

Согласно закону Нернста: Энтропия S любой системы стремится к 

конечному для неё пределу, не зависящему от давления, плотности или 

фазы, при стремлении температуры (Т) к абсолютному нулю. 

Таким образом, согласно третьему закону термодинамики, при Т → 0 

значение ΔS → 0. 

В 1911 году М. Планк (1858-1947) сформулировал третий закон 

термодинамики: при стремлении абсолютной температуры к нулю 

энтропия вещества также стремится к нулю: 

0lim
0

=
→

S
T

. 

Эта формулировка позволяет нуль энтропии и, как следствие, даёт 

возможность определять абсолютное значение энтропии и других 

термодинамических потенциалов.  

Из третьего закона термодинамики следует, что абсолютного нуля 

температуры нельзя достигнуть ни в каком конечном процессе, связанном с 

изменением энтропии, к нему можно лишь асимптотически приближаться. 

Поэтому третий закон термодинамики иногда формулируют как принцип 

недостижимости абсолютного нуля температуры.  

Из третьего закона термодинамики вытекает ряд термодинамических 

следствий: при T → 0 должны стремиться к нулю: 

⬧ теплоёмкости при постоянном давлении и при постоянном объёме,  

⬧ коэффициенты теплового расширения и некоторые аналогичные 

величины. 

Справедливость третьего закона термодинамики одно время подвергалась 

сомнению, но позже было выяснено, что все кажущиеся противоречия 

(ненулевое значение энтропии у ряда веществ при Т = 0) связаны с 

метастабильными состояниями вещества – состояния квазиустойчивого 

равновесия физической системы, в которых система может находиться 

длительное время, нельзя считать термодинамически равновесными. 
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Третий закон термодинамики позволяет находить абсолютное значения 

энтропии, что нельзя сделать в рамках классической термодинамики (на основе 

первого и второго начал термодинамики). В классической термодинамике 

энтропия может быть определена лишь с точностью до произвольной 

аддитивной постоянной S0, что практически не мешает большинству 

термодинамических исследований, так как реально измеряется разность 

энтропий ΔS в различных состояниях.  
 

4.5 Статистическое толкование второго закона термодинамики 

(вероятность состояния, связь между энтропией и вероятностью, 

формула Больцмана) 

В случае необратимых процессов конечное состояние адиабатически 

изолированной системы отличается от начального состояния большей 

величиной энтропии. Следовательно, каждое из состояний адиабатически 

изолированной системы при необратимом процессе неравноценно любому 

другому состоянию ее; последующее состояние является как бы более 

вероятным, т.е. обладает большей вероятностью, чем предшествующее. При 

обратимых процессах конечное и начальное состояния соответствуют одному и 

тому же значению энтропии и являются в указанном смысле равноценными, т.е. 

равновероятными. С этой точки зрения энтропию системы можно считать 

мерой термодинамической вероятности данного состояния системы, а само 

содержание второго начала термодинамики рассматривать как утверждение о 

существовании меры этой термодинамической вероятности. Развивая эти 

общие соображения на основе представлений о молекулярной структуре 

вещества, можно более глубоко вскрыть физический смысл энтропии. 

Вероятность состояния. Рассмотрим какую-либо систему, состоящую из 

одинаковых молекул, число которых N предполагается достаточно большим. 

Одно и то же состояние всей молекулярной системы в целом (т.е. 

макроскопическое состояние системы, соответствующее данным значениям 

внутренней энергии системы U и температуры Т) может осуществляться при 

различном распределении энергии между отдельными молекулами, или, как 

говорят, при различных микросостояниях системы. 

Каждое из микросостояний системы отличается от других значениями 

координат х, у, z (или в более общей форме написания q1 q2, q3) и импульсов 

mVx, mVy, mVz (или px, py, pz) всех N молекул. 

Рассмотрим какое-либо одно из микросостояний системы. Оно будет 

характеризоваться тем, что из общего числа N молекул N1 молекул имеют 

энергию и1 каждая, N2 молекул – энергию и2 и т.д., где u1, и2... – энергетические 

уровни данной молекулярной системы (т.е. возможные значения энергии ее 

молекул), причем вследствие того, что рассматриваемое микросостояние 

отвечает определенному макроскопическому состоянию системы с общей 

энергией U, сумма энергий всех N молекул должна быть равна U, т.е.: 

 = .UNu jj  
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Сумма всех Nj, конечно, равняется N, т.е.: 

 = .NN j  

Различные микросостояния, характеризующиеся одними и теми же 

значениями чисел N1, N2,..., имеют одинаковое распределение молекул по 

энергиям и различаются лишь составом молекул в группах разных энергий. 

Например, в первом из этих микросостояний молекула №1, если мы вообразим 

себе, что все молекулы пронумерованы, имеет энергию и1, а в другом 

микросостоянии, аналогичном первому, эта молекула имеет энергию иk, тогда 

как молекула №k имеет энергию и1. Различные микросостояния физически 

неразличимы и должны считаться во всех отношениях эквивалентными, т.е. 

рассматриваться как одно и то же молекулярное состояние. Общее число таких 

эквивалентных микросостояний может быть найдено следующим образом. 

Переставим местами две любые молекулы разных энергий, т.е. из разных 

энергетических групп; тогда получим новое микросостояние, эквивалентное 

первому. Если же переставлены две молекулы внутри одной и той же группы, 

то нового микросостояния не получится; перестановка двух молекул внутри 

одной и той же группы приводит к микросостоянию, тождественному с 

первоначальным. Из этого следует, что общее число различных эквивалентных 

микросостояний, которое мы обозначим через Wth, будет равно общему числу 

перестановок молекул внутри каждой из групп, которое равняется 

произведению !!...! 21 jNNN : 

.
!!!

!

21  j

th
NNN

N
W =  

Величину Wth по предложению Планка называют термодинамической 

вероятностью. Численное значение Wth больше единицы (и притом во много 

раз). 

Особенности термодинамической вероятности. Термодинамическая 

вероятность Wth характеризует осуществимость определенного 

распределения молекул по энергиям или вероятность данного молекулярного 

состояния. 

Действительно, вследствие полной хаотичности теплового движения 

молекул каждое из микросостояний, отвечая одному и тому же значению 

внутренней энергии системы, встречается одинаково часто и является, поэтому, 

равновероятным. 

Если наблюдать систему, находящуюся в неизменных внешних условиях 

достаточно долго, то каждое из возможных микросостояний системы 

встретится одинаковое число раз. Причем частота появлений микросостояний 

с одинаковым распределением молекул по энергиям будет тем большей, чем 

больше число способов, которыми осуществляется данное распределение – чем 

больше термодинамическая вероятность этого молекулярного состояния. 

Молекулярное состояние системы, которое осуществляется меньшим 

числом способов, т.е. имеет меньшую термодинамическую вероятность, будет 

встречаться менее часто и, следовательно, будет менее вероятным по 

сравнению с состоянием, которое осуществляется большим числом способов и 



 58 

имеет соответственно большую термодинамическую вероятность Wth. Из этого 

следует, что состояние, осуществляемое наибольшим числом способов, т.е. 

имеющее максимальное значение термодинамической вероятности (это 

значение обозначается в дальнейшем через W*th), является наиболее часто 

встречающимися и представляет равновесное состояние системы. 

Значение максимальной термодинамической вероятности W*th, как 

показывает анализ выражения для Wth, во много раз превосходит значение Wth 

для всех других молекулярных состояний, так что сумма всех 

термодинамических вероятностей  thW  практически не отличается от W*th. 

Все другие состояния системы, термодинамическая вероятность которых 

меньше максимальной, являются неравновесными состояниями системы. 

Отношение термодинамической вероятности данного молекулярного состояния 

системы к общему числу возможных микросостояний системы, т.е. к сумме 

всех Wth, представляет собой вероятность W данного молекулярного состояния 

системы: W < 1. 

Введение понятия вероятности состояний молекулярной системы и 

использование законов теории вероятностей для анализа свойств молекулярных 

систем вытекают из того факта, что начальные состояния молекул при том 

огромном числе их, в каком они имеются во всех телах, распределены по 

законам случая. Следовательно, другого, невероятностного или 

нестатистического, метода описания поведения молекулярных систем быть не 

может. Количественные особенности молекулярного движения переходят здесь 

в новые качественные закономерности. 

Зная вероятность W или термодинамическую вероятность Wth каждого из 

молекулярных состояний системы, легко вычислить среднее значение любой 

величины, зависящей от состояния системы. Пусть В – некоторая 

физическая величина, зависящая от координат и импульсов молекул данной 

системы, тогда среднее значение ее будет равно: 

( )
( )





== ,

,
,

th

th

W

WqpB
WqpBB  

где суммирование производится по всем возможным молекулярным 

состояниям системы. 

Связь между энтропией и вероятностью. Формула Больцмана. Между 

значением энтропии S системы в данном равновесном состоянии и величиной 

максимальной термодинамической вероятности W*th, которая характеризует 

равновесное состояние системы, существует вполне определенное 

соотношение. Чтобы установить это соотношение, рассмотрим бесконечно 

малый равновесный изотермический процесс изменения состояния системы. 

В результате этого процесса произойдет: 

1) увеличение объема системы от V до V+dV, что приведет к изменению 

внутренней энергии системы на величину произведенной при этом работы 

dL=pdV, взятой с обратным знаком;  

2) изменится распределение молекул по энергиям, что вызовет некоторое 

дополнительное изменение внутренней энергии системы. 
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Так как энергия каждого микросостояния такая же, как вся внутренняя 

энергия U системы, то ясно, что изменение внутренней энергии dU при 

изменении числа микросостояний на dW*th будет пропорционально 

относительному изменению числа микросостояний, т.е. дифференциалу dW*th, 

деленному на W*th, и равно: 

( )= thth WdWfdU . 

Множитель f введен из соображений равенства единиц измерения. Т.к. 

рассматривается изотермический процесс, значение f будет зависеть от Т. При 

этом оказывается, что f должно быть равно произведению константы 

Больцмана k на абсолютную температуру, так как только в этом случае 

единицей измерения f будет Джоуль. 

Таким образом, полное изменение внутренней энергии молекулярной 

системы при изотермическом процессе будет равно: 

.pdVdW
W

kT
dU th

th

−= 


 

Но согласно первому началу термодинамики: .pdVdQdU −=  

Подставив сюда найденное значение dU, получим: 

,


= th

th

dW
W

kT
dQ  

т.е. поглощенное системой тепло есть та часть подведенной извне энергии, 

которая затрачивается на изменение распределения молекул по энергиям, или, 

другими словами, связана с перераспределением вероятностей. 

Так как TdSdQ = , то 

,


= th

th

dW
W

k
dS  

и, следовательно, после интегрирования получим: 
.ln constWkS th +=   

В изолированной системе любое из состояний соответствует одному и 

тому же значению внутренней энергии. Поэтому эта формула для энтропии S 

может быть распространена и на неравновесные состояния изолированной 

системы, т.е. в любом состоянии: 
.ln constWkS th +=  

Вместо Wth в эту формулу можно подставлять значение вероятности W для 

данного состояния системы, так как в изолированной системе вследствие 

неизменности U значения W и Wth различаются только постоянным 

множителем. Следовательно, 
,ln constWkS +=  

т.е. энтропия замкнутой (изолированной) системы в каком-либо состоянии 

(безразличном, равновесном или неравновесном) пропорциональна 

натуральному логарифму вероятности данного состояния. Это соотношение 

называется формулой Больцмана. 

Формула Больцмана подтверждает, что энтропия S является 

аддитивной величиной. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим сложную систему, 

состоящую из нескольких, например двух, независимых частей. Вероятность W 
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данного состояния сложной системы, при котором первая часть ее находится в 

состоянии, характеризуемом вероятностью W(1), а вторая часть – вероятностью 

W(2), будет вследствие независимости отдельных частей системы равна 

произведению вероятностей состояний обеих частей, так что 
( ) ( )21 lnlnln WWW +=  

и, следовательно, 
( ) ( ).21 SSS +=  

Предположим теперь, что замкнутая система находилась вначале в 

неравновесном состоянии, вероятность которого W1. По истечении некоторого 

промежутка времени система перейдет из неравновесного состояния в 

состояние равновесия, характеризующееся максимальной величиной 

вероятности W2. При этом переходе из менее вероятного в более вероятное 

состояние энтропия системы возрастет на величину ΔS, равную по формуле 

Больцмана: 

1

2
12 ln

W

W
kSS =− , 

причем, так как W2 > W1 то S2 – S1 > 0, и будет иметь в состоянии равновесия 

максимальное значение. Таким образом, если замкнутая система находится в 

неравновесном состоянии, то вероятность этого состояния и значение энтропии 

системы в этом состоянии не будут иметь наибольшего возможного значения. 

Наиболее вероятным процессом изменения состояния в этом случае является 

процесс, при котором энтропия системы возрастает, т.е. ΔS > 0. Если система 

находится в состоянии равновесия, то наиболее вероятными будут процессы, 

при которых энтропия системы не меняется; значение энтропии при этом 

является максимальным. 

Из сопоставления указанных выводов со вторым началом термодинамики 

видна их эквивалентность. Различие в формулировках состоит в том, что 

статистическая формулировка второго начала утверждает, что в 

замкнутой системе процессы, сопровождающиеся возрастанием энтропии, 

являются наиболее вероятными, тогда как термодинамическая 

формулировка считает такие процессы единственно возможными. Это 

различие весьма существенно: статистическая формулировка второго начала 

термодинамики не только не отрицает, но, напротив, предполагает возможность 

процессов, в результате которых система переходит из более вероятных 

состояний в менее вероятные, а энтропия уменьшается, тогда как 

термодинамическая формулировка полностью исключает возможность 

подобных процессов. 

Из статистического толкования второго закона термодинамики 

следует, что увеличение энтропии изолированной системы отражает лишь 

наиболее вероятные, но не все возможные направления действительных 

процессов. Как бы ни мала была вероятность какого-либо процесса, 

приводящего к уменьшению энтропии, все же этот процесс когда-либо, т.е. 

через достаточно большой промежуток времени, произойдет. 

В статистической трактовке второе начало термодинамики является 

выражением статистических закономерностей, проявляющихся в физических 
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системах, состоящих из большого числа молекул. Этим второе начало 

термодинамики принципиально отличается от закона сохранения и 

превращения энергии, имеющего абсолютный универсальный характер и 

действительного для всех физических явлений независимо от их масштаба. 

 

4.6 Статистическое толкование состояний с отрицательными 

абсолютными температурами 

Статистическое рассмотрение приводит к достаточно наглядному 

представлению о состояниях с отрицательными абсолютными температурами, 

примером которых являются системы ядерных спинов некоторых 

парамагнетиков во внешнем магнитном поле. 

Действительно, если ввести функцию состояния F, называемую свободной 

энергией, то выражение для вероятности какого-либо состояния системы, 

характеризующегося энергией Е, может быть представлено в виде: 

( ) kT
U

UW e= , 

т.е. W пропорционально kT
U

e . 

Для обычных систем внутренняя энергия U может иметь всевозможные 

значения от некоторого минимального значения Емин до бесконечно большого. 

Поэтому температура Т для таких систем обязательно должна иметь 

положительное значение, так как в противном случае, т.е. при Т < 0, W 

оказалось бы при больших значениях сколь угодно большой величиной. 

Иные условия имеют место для систем, в которых возможные значения 

внутренней энергии ограничены между некоторыми минимальными и 

максимальными значениями, т.е. максмин UUU  . В этом случае W ни при каких 

значениях U не обращается в бесконечность, и поэтому возможны как 

положительные, так и отрицательные значения абсолютной температуры. 

Таким образом, равновесные состояния с отрицательной абсолютной 

температурой могут наблюдаться только в таких системах, в которых 

внутренняя энергия не может принимать значений, больших некоторой 

конечной величины. Упомянутое выше состояние ядерных спинов некоторых 

парамагнитных тел во внешнем магнитном поле, когда спины в основном 

ориентированы против магнитного поля, представляет собой квазиравновесное 

состояние с отрицательной абсолютной температурой, а с ориентацией по полю 

– равновесное состояние с положительной абсолютной температурой. 

Из приведенных выше соображений далее видно, что состояния с +=Т  и 

−=Т  тождественны, так как они приводят к одному и тому же значению W. 

Наоборот, состояния с 0=Т  и 0−=Т  приводят к различным значениям W(0 и ∞) 

и, следовательно, существенно различаются, в частности между ними не может 

иметь места. непрерывный переход. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Чем отличаются обратимые и необратимые термодинамические процессы? 

Какие термодинамические процессы называются самопроизвольными? 

несамопроизвольными? Приведите примеры самопроизвольных и 

несамопроизвольных процессов. 

2. Какие формулировки второго закона термодинамики Вы знаете? 

Противоречат ли разные формулировки второго закона термодинамики 

друг другу? Поясните свой ответ. 

3. Запишите математическое выражение второго закона термодинамики. 

4. Сформулируйте третий закон термодинамики. 

5. Что называют микро- и макросостоянием термодинамической системы? 

6. Какая величина называется термодинамической вероятностью? Запишите 

формулу, определяющую термодинамическую вероятность. 

7. Какими особенностями обладает термодинамическая вероятность? 

8. Как связаны между собой энтропия термодинамической системы и 

вероятность? 

9. Запишите формулу Больцмана. В чем заключается физический и 

термодинамический смысл формулы Больцмана? 

10. В чем заключаются статистическое толкование состояний с 

отрицательными абсолютными температурами? 
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5 УСЛОВИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. 

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

 

План 
1. Термодинамическое равновесие. Термодинамические потенциалы. 

2. Общие условия равновесия термодинамической системы. 

3. Равновесие однородной системы. 

4. Равновесие фаз. Фазовые переходы. 

5. Правило фаз. 

6. Теплота фазового перехода. Формула Клапейрона-Клаузиуса. 

7. Фазовые переходы при неодинаковых давлениях фаз. 

 

5.1 Термодинамическое равновесие. Термодинамические потенциалы 

 

Каждая термодинамическая система может находиться как в равновесном, 

так и в неравновесном состоянии. Среди термодинамически равновесных 

состояний различают (как и в механике) состояния устойчивого и 

неустойчивого равновесия. 

Устойчивое равновесие термодинамической системы характеризуется 

тем, что при устранении причины, вызвавшей отклонение системы от 

состояния равновесия, система самопроизвольно возвращается в 

первоначальное равновесное состояние. При этом за время, в течение которого 

устанавливается термодинамическое равновесие (время релаксации), в системе 

происходят различные неравновесные, а следовательно, и необратимые 

процессы, заключающиеся в затухании механических движений, выравнивании 

плотностей, температур и т.д. Чтобы вывести систему из состояния 

устойчивого равновесия, необходимо совершить над системой (т.е. затратить) 

некоторую работу. 

Неустойчивое равновесие отличается от устойчивого тем, что система, 

будучи выведена из состояния равновесия, к исходному состоянию не 

возвращается, а переходит в новое устойчивое состояние равновесия. 

Любой термодинамический процесс описывается функциями состояния и 

термическими параметрами. Внутренняя энергия тела U, его энтальпия I и 

энтропия S являются функциями состояния; поэтому и любая комбинация U, I, 

S и термических параметров р, V, Т будет представлять собой функцию 

состояния тела. Из всех этих комбинаций особое значение имеют те, 

посредством которых наиболее просто выражается работа, производимая телом 

при изменении его состояния. 

Согласно первому началу термодинамики: 

21 UUQL −+= , 

21 IIQL −+= , 

где L – работа изменения объема, а L' – полезная внешняя работа, которая 

может быть произведена телом над внешним объектом работы в результате 

данного процесса. 

Найдем выражение для максимальной работы, совершаемой телом при 

переходе из начального состояния 1 в конечное состояние 2 в условиях, когда 
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один из термодинамических параметров не изменяется. Начальное и конечное 

состояния, естественно, предполагаются равновесными, а максимальная работа 

производится при обратимом процессе. При этом производимая телом 

максимальная полезная внешняя работа по абсолютной величине равняется 

минимальной работе, которую должен затратить внешний источник работы для 

того, чтобы вернуть тело в тех же самых условиях из конечного состояния 2 в 

исходное состояние 1. 

Изоэнтропийный процесс (S = const). Так как при обратимом изменении 

состояний тела: =
2

1

TdSQ , то 0=Q , поэтому: 





−=

−=

.

,

21,

21,

IIL

UUL

м аксS

м аксS
 

Таким образом, при изоэнтропийном процессе максимальная работа 

изменения объема равна убыли внутренней энергии тела, а максимальная 

полезная внешняя работа равна убыли энтальпии тела. 

Изотермический процесс (Т = const). Найдем максимальную работу, 

которая может быть совершена в результате перехода тела из начального 

состояния в конечное. Каждое из состояний вследствие того, что 

рассматривается обратимый процесс, является равновесным и характеризуется 

одним и тем же значением температуры, причем для осуществления перехода 

тела из начального в конечное состояние может быть использован источник 

тепла той же температуры, что и температура тела в начальном состоянии. 

Составим из U, S, Т следующее выражение: 

TSUF −=  

Функцию состояния F называют свободной энергией. Нетрудно 

убедиться, что убыль этой функции, т.е. разность F1 – F2, численно равняется 

максимальной работе изменения объема, совершаемой телом при обратимом 

изотермическом переходе из начального состояния 1 в конечном состоянии 2. 

Действительно, согласно первому началу термодинамики: 

( )12 UUQL −−= . 

Но вследствие обратимости процесса и постоянства температуры тела: 

( )121

2

1

SSTTdSQ −==  . 

Таким образом, 
( ) ( )

21, TSUTSUL м акcT −−−=  или 21, FFL м аксT −= . 

Следовательно, максимальная работа изменения объема, совершаемая 

телом при обратимом изотермическом процессе, равняется убыли свободной 

энергии. 

Определим теперь максимальную полезную внешнюю работу, которая 

может быть произведена телом над внешним объектом работы при обратимом 

изотермическом процессе. 

Так как согласно первому началу термодинамики: 

( )12 IIQL −−= , 
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а при обратимом изотермическом процессе: 

( )121

2

1

SSTTdSQ −==  , тогда ( ) ( )
21, TSITSIL м аксT −−−= . 

Величину TSI − , представляющую собой функцию состояния, называют 

изобарным потенциалом и обозначают через Ф. Следовательно: 

21, −=
м аксTL . 

Таким образом, максимальная полезная внешняя работа при 

изотермическом процессе равняется убыли изобарного потенциала. 

Обратимый изоэнтропийный процесс и обратимый изотермический 

процесс при температуре внешней среды. Найдем, максимальную полезную 

внешнюю работу, производимую телом над внешним объектом работы при 

переходе тела из начального состояния 1 (которое предполагается 

равновесным) в состояние 2 равновесия с внешней средой, имеющей 

постоянные температуру Т и давление р'. Обратимый переход из 1 в 2 в этом 

случае состоит из обратимого изоэнтропийного процесса и затем обратимого 

изотермического процесса при температуре внешней среды. Полезная внешняя 

работа, производимая при этом переходе, на основании первого начала 

термодинамики равна: 
( )2121, SSTIIL м аксO −−−= , 

где выражение представляет собой убыль функции: 
,STIЭ −=  

которую называют эксергией. Следовательно, 

21, ЭЭL м аксO −=  – 

максимальная полезная внешняя работа, производимая телом при переходе из 

заданного состояния в состояние равновесия с окружающей внешней средой, 

равняется убыли эксергии. 

Убыль эксергии определяет также максимальную полезную внешнюю 

работу изоэнтропийного процесса, Так как при изоэнтропийном процессе S1=S2 

и поэтому разность Э1 – Э2 равна I1 – I2, что представляет собой L's: 

21, ЭЭL м аксS −= . 

Из этого уравнения следует, что эксергию не следует считать частным 

видом изобарного потенциала. 

По аналогии с механикой, где работа в поле консервативных сил численно 

равняется разности потенциалов в начальной и конечной точках, функции 

U(V,S), I(p,S), F(T,V), Ф(р,Т), Э(р,Т), разность значений которых в двух 

состояниях представляет собой полезную внешнюю работу, произведенную 

системой при обратимом переходе в соответствующих условиях из одного 

состояния в другое, получили название термодинамических потенциалов. 

Каждый из термодинамических потенциалов является однозначной функцией 

состояния системы. 

Произведение TS называют иногда «связанной энергией». Это название 

станет понятным, если вспомнить, что при обратимом изотермическом 

процессе вся работа совершается за счет убыли свободной энергии F, а 
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величина TS, составляющая вместе с F внутреннюю энергию тела, в работу не 

преобразуется. 

В случае необратимого процесса во всех уравнениях знак равенства 

должен быть заменен знаком «меньше», a максL  на L', поскольку работа, 

произведенная при необратимом процессе, всегда меньше работы при 

обратимом процессе между теми же начальным и конечным состояниями: 
,21 UULS −  

,21 IILS −  

,21 ЭЭLS −  

,21 FFLТ − ,21 −TL  

.21 ЭЭLO −  

При этом, однако, возникает вопрос: что следует понимать под U, I, F, Ф, Э 

в общем случае необратимого процесса, когда состояние самого тела не является 

равновесным и, кроме того, отсутствует равновесие между телом и окружающей 

средой? Очевидно, что объем тела V сохраняет свое значение как параметр 

состояния и в случае неравновесных состояний; то же самое относится к 

внутренней энергии тела U и его энтропии S. Другие параметры, в частности 

давление р и температура Т, при неравновесном состоянии могут не иметь 

определенного значения (вспомним, что при отсутствии равновесия температура 

и давление в разных частях тела могут быть различными), и поэтому в 

выражения для I, F, Ф, Э надо вводить в общем случае давление р' и температуру 

окружающей среды Т'. Это ясно также и из того, что элементарная работа, 

производимая телом при неравновесном процессе, равняется p'dV (а не pdV). 

Изменение термодинамических потенциалов системы/ Основываясь на 

последних неравенствах, можно показать, что для любой системы, которая не 

производит полезной внешней работы над внешним объектом, справедливы 

следующие утверждения. 

Теорема 1. В системе с постоянными объемом и энтропией внутренняя 

энергия не может возрастать, т.е.: 
( ) .0

,12 −
SV

UU  

В частности, из этой теоремы вытекает, что если система не совершает 

работы и имеет постоянное значение энтропии, то состоянием равновесия 

системы является состояние с минимальной внутренней энергией. 

Действительно, так как 
12 UU  , то состояние с минимумом U является 

состоянием равновесия, поскольку никакие отклонения от этого состояния 

невозможны (так как они приводили бы к возрастанию U, что из-за неравенства 

12 UU   не может иметь места). 

Также равенство давлений и температур во всех частях системы является 

следствием общих условий равновесия. 

Теорема 2. В системе с постоянными давлением и энтропией энтальпия 

не может возрастать, т.е.: 
( ) .0

,12 −
Sp

II  

Теорема 3. В системе с постоянными объемом и температурой свободная 
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энергия не может возрастать, т.е.: 
( ) .0

,12 −
VT

FF  

Теорема 4. В системе с постоянными давлением и температурой 

изобарный потенциал не может возрастать, т.е.: 
( ) .0

,12 −
Tp

 

Из теорем 2, 3, 4 следует, что в системе, находящейся при постоянных Т и 

V или р и Т, состоянием равновесия является в первом случае состояние с 

минимумом свободной энергии, а во втором с минимумом изобарного 

потенциала. 

Ранее предполагалось, что рассматриваемая термодинамическая система 

не производит полезной внешней работы, не связанной с изменением объема 

системы, т.е. принималось, что L'V = 0. Если L'V ≠ 0, то полезная внешняя 

работа, совершаемая системой над внешним объектом в процессе, когда два из 

четырех параметров V, S, р, Т сохраняют неизменное значение, равна: 
,12, UUL SV −  

,21, IIL Sp −  

,21, FFL TV −  

.21, −
TpL  

Знак равенства относится к обратимым процессам, знак «меньше» – к 

необратимым процессам. 

Характеристические функции. Из выражений для дифференциалов 

функций U, I, F и Ф (при L'V ≠ 0): 
,pdVTdSdU −=  

,VdpTdSdI +=  

,SdTpdVdF −−=  
SdTVdpd −=  

вытекают следующие равенства: 
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Из этих уравнений видно, что производные характеристических функций 

представляют собой физические свойства вещества. 

Путем перекрестного дифференцирования параметров, стоящих рядом в 

горизонтальных строках, например, 
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и  получаем 

соотношения Максвелла: 
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Заменив в выражениях для F и Ф энтропию S: ( )
V

TFS −=  и ( )
p

TS −=  

получим уравнения Гиббса-Гельмгольца: 

;
VT

F
UF 












+=  

.
pT

I 











+=  

С помощью уравнений Гиббса-Гельмгольца по известным выражениям 

для F и Ф можно найти внутреннюю энергию и энтальпию тела. 

Термодинамические потенциалы U(V,S), l(p,S), F(T,V), Ф(р,Т) и энтропия 

S(V,U) называются также характеристическими функциями. 

Зная одну из характеристических функций, т.е. аналитическое выражение 

этой функции через соответствующие независимые переменные, всегда можно 

определить в явной форме все другие термодинамические величины, 

характеризующие рассматриваемую систему, в том числе термодинамические 

потенциалы, а также выражения для теплоемкостей Ср и CV и уравнение 

состояния. Для этого достаточно продифференцировать характеристическую 

функцию по соответствующим переменным. 

В таблице 5.1 в систематизированном виде приведены основные свойства 

термодинамических потенциалов. 
 

Химический потенциал представляет собой отнесенный к единице 

массы изобарный потенциал единицы массы и численно равен: 
;Tsi−=  .Tspu −+=  

Дифференциал химического потенциала dφ с помощью 

термодинамического тождества приводится к виду:  
.dpsdTd +−=  

Будем рассматривать массу тела G как переменный параметр, который 

может принимать в некоторых процессах различные значения, так же как и 

другие параметры, характеризующие систему. Изменение количества вещества, 

т.е. массы тела, происходит при химических реакциях, когда за счет одних 

веществ образуются другие, или при изменении агрегатного состояния 

вещества. 
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Таблица 5.1 - Термодинамические потенциалы 
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Определим химический потенциал при переменном количестве 

вещества: 
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=  

Таким образом, химический потенциал φ представляет собой частную 

производную от любого термодинамического потенциала системы по массе 

тела G при постоянных значениях соответствующих независимых переменных. 

Применительно к химическим реакциям химический потенциал φ 

представляет собой максимальную полезную работу, которая может быть 

совершена реагирующим телом над внешним объектом при уменьшении массы 

тела на единицу. 
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5.2 Общие условия равновесия термодинамической системы 

Условие 1. Рассмотрение условий равновесия различных 

термодинамических систем мы начнем со случая изолированной системы. В 

такой системе внутренняя энергия U и общий объем ее V имеют неизменное 

значение. Будучи выведена из состояния устойчивого равновесия, система 

через некоторое время возвращается в это состояние, причем вследствие 

необратимости релаксационных процессов энтропия системы по мере 

приближения к состоянию равновесия будет возрастать до тех пор, пока не 

достигнет максимума. Из этого вытекает следующее условие 

термодинамического равновесия изолированной системы: в состоянии 

устойчивого равновесия энтропия изолированной системы имеет 

максимальное значение, т.е.: 

.0;0 2 = SddS  

Действительно, если изолированная система находится в состоянии с 

максимумом энтропии, то никакие отклонения системы от этого состояния 

сами по себе возникнуть не могут, так как при этом энтропия системы должна 

была бы принимать значения, меньшие максимального, т.е. убывать, что в силу 

неравенства 0S , выражающего второе начало термодинамики, невозможно; 

следовательно, состояние с максимумом S действительно является состоянием 

равновесия. 

Условие 2. Чтобы установить условия устойчивого равновесия 

системы, имеющей заданные неизменные значения температуры Т и 

объема V, вспомним, что в такой системе, если она не совершает полезной 

внешней работы, свободная энергия убывает (при необратимых процессах) или 

остается неизменной (при обратимых процессах), но никогда не возрастает. 

Поэтому условием устойчивого равновесия системы, имеющей постоянные 

значения температуры и объема, является минимум свободной энергии 

системы: 

.0;0 2 = FddF  

Условие 3. В случае системы, находящейся под постоянным внешним 

давлением р, имеющей постоянное значение температуры Т и не 

производящей полезной внешней работы, условия устойчивого равновесия 

могут быть установлены аналогичным образом. Как было показано выше, 

изобарный потенциал такой системы при любом необратимом процессе 

убывает, а при обратимом процессе сохраняет постоянное значение. 

Следовательно, условием равновесия системы, находящейся при постоянных 

давлении и температуре, является минимум изобарного потенциала Ф 

системы: 

.0;0 2 = dd  

Условия устойчивого равновесия имеют самое общее значение и 

применимы к любым термодинамическим системам. 

Условие 4. Состояние системы, находящейся в устойчивом равновесии, 

называется стабильным. Стабильное состояние системы соответствует 
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абсолютному максимуму или минимуму соответствующей характеристической 

функции: S, F, Ф. 

Состояние неустойчивого равновесия системы называется лабильным. 

Лабильные состояния не встречаются на практике, так как из-за действия 

различных возмущающих факторов система не может пробыть в этом 

состоянии сколько-нибудь значительное время и переходит в стабильное 

состояние. 

Состояния равновесия, устойчивые по отношению к близлежащим 

состояниям и неустойчивые по отношению к некоторому более удаленному 

состоянию, называются метастабильными (полуустойчивыми). 

Метастабильные состояния возникают в тех случаях, когда характеристические 

функции системы имеют несколько точек экстремума. Наличие 

метастабильных состояний означает, что термодинамическая поверхность тела 

состоит из двух вообще не связанных листов, первый из которых описывается 

уравнением состояния и содержит все стабильные состояния, а второй – только 

метастабильные состояния. Обратимого перехода с одного листа на другой не 

существует. Однако для каждого из этих листов справедливо третье начало 

термодинамики, так что, в каком бы состоянии – стабильном или 

метастабильном – ни находилось тело, при Т→0 его энтропия имеет одно и то 

же значение S = 0.  

Система, находящаяся в метастабильном состоянии, по истечении 

некоторого времени и при наличии необходимых условий переходит в 

стабильное состояние. 

 

5.3 Равновесие однородной системы 

Рассмотрим однородное тело, находящееся во внешней среде, давление р' 

и температура Т' которой постоянны. 

Для однородного тела в состоянии устойчивого равновесия должны 

выполняться следующие неравенства: 

.0;0 











V

T

C
V

p
 

Из первого неравенства, называемого условием механической 

устойчивости, следует, что увеличение объема при постоянной температуре 

всегда сопровождается уменьшением давления. 

Это условие вполне очевидно, так как в противном случае, т.е. при 

( ) 0
T

Vp , состояние тела было бы абсолютно неустойчивым, поскольку 

малейшее уменьшение объема, например, при случайном увеличении внешнего 

давления, приводило бы не к возрастанию давления тела, и тем самым к 

противодействию внешнему воздействию, как это должно иметь место в 

состоянии устойчивого равновесия, а к уменьшению собственного давления 

тела, в результате чего тело было бы сжато до предельного объема 

превосходящим давлением окружающей среды. 

Второе неравенство, называемое условием термической устойчивости и 

требующее, чтобы в состоянии устойчивого равновесия теплоемкость тела CV 
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была положительной величиной. 

Теплоемкость Ср в состоянии устойчивого равновесия должна быть 

положительной. 

У всех реальных однородных тел существует такое состояние (вообще 

единственное) устойчивого равновесия, при котором производная ( )
T

Vp   

обращается в нуль. Это состояние называется критическим состоянием или 

критической точкой вещества. 

Для того чтобы критическое состояние было устойчивым, т.е. знаки 

изменений давления Δр и объема ΔV при Т = const в этом состоянии были 

противоположными, необходимо, как это видно из разложения Δр в ряд по 

степеням ΔV: 
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чтобы одновременно с производной ( )
T

Vp   в критической точке обращалась в 

нуль производная ( )
T

Vp 22  , а производная ( )
T

Vp 33   была отрицательной (или 

в самом общем случае чтобы все производные от первой до некоторой 

производной четного порядка были равны нулю, а последующая нечетная 

производная имела отрицательный знак). 

 

5.4 Равновесие фаз. Фазовые переходы 

Из условий устойчивого равновесия однородной системы: 

0;0 
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p
 следует, что не всем значениям двух независимых параметров, 

например Т и V, соответствуют физически возможные состояния однородной 

системы. 

Как показывает опыт, существует целая область значений параметров Т и 

V, в которой первое из условий не выполняется. В этой области существование 

однородной системы невозможно, и система распадается на две 

соприкасающиеся различные однородные части или фазы. 

Фазовые переходы. Всякое вещество может находиться в разных фазах, 

которые представляют собой различные агрегатные (т.е. газообразное, жидкое 

и кристаллическое) состояния вещества, а также аллотропные разновидности 

кристаллического состояния. Каждая из фаз представляет собой однородную 

систему с одинаковыми физическими свойствами во всех ее частях. 

Характерной особенностью фазы является наличие границ, отделяющих 

данную фазу от соприкасающихся с ней других фаз. Присущая фазам 

пространственная разграниченность позволяет производить механическое 

разделение их. 

Вещество может переходить из одной фазы в другую. Этот переход носит 

название фазового перехода или фазового превращения. 

Переход вещества из конденсированной (т.е. твердой или жидкой) фазы в 

газообразную называется испарением или парообразованием (а в случае 

твердого тела, кроме того, сублимацией). Обратный переход называется 
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конденсацией. Переход из твердой фазы в жидкую называется плавлением, а 

обратный переход из жидкой фазы в твердую – затвердеванием или – 

кристаллизацией. Фазовые переходы сопровождаются поглощением или 

выделением тепла. 

Общие условия равновесия фаз. Равновесное сосуществование 

нескольких соприкасающихся между собой различных фаз вещества 

называется фазовым равновесием. Чтобы найти условия фазового равновесия, 

рассмотрим сначала равновесное состояние системы, состоящей из двух фаз 

одного и того же вещества. 

Для того чтобы имело место равновесие между обеими 

соприкасающимися фазами вещества, необходимо, чтобы, так же как и в 

случае однородного тела, были выполнены условия механического и теплового 

равновесия, т.е. давление и температура обеих фаз должны быть 

одинаковыми (предполагаем, что капиллярных сил нет): 
( ) ( ) ( ) ( )., 2121 ТТрр ==  

В отличие от однородного тела этих условий для равновесия 

сосуществующих фаз, каждая из которых может переходить в другую фазу, 

недостаточно. Для равновесия требуется, чтобы не происходил 

преимущественный рост одной фазы за счет другой, т.е. чтобы 

устойчивость фаз в состоянии равновесия была одинаковой, т.е. должно 

выполняться равенство химических потенциалов: 
( )( ) ( )( ).,, 21 ТрТр  =  

Следовательно, условием равновесия двухфазной системы является 

равенство давлений и температур обеих фаз и их химических потенциалов. 

Масса не входит в условия равновесия фаз, т.е. от изменения количества 

вещества в каждой из фаз равновесие не нарушается, если только не меняется 

плотность фаз. 

Зависимость давления при фазовом равновесии от температуры: 
( ).Tpp S=  

Из этого уравнения следует, что две фазы могут находиться в равновесии 

одна с другой не при любых р и Т, а при вполне определенных значениях их, 

причем задание одного из этих параметров вполне определяет значение 

другого. 

Из условий равновесия следует также, что и удельные объемы υ(1) и υ(2) 

равновесно сосуществующих фаз являются функциями только температуры Т. 

Вид этих функций может быть найден из уравнения состояния каждой из фаз 

путем подстановки в них значения р из уравнения ( ).Tpp S=  

Устойчивость фазы. Равенство химических потенциалов выражает 

одинаковую устойчивость равновесно сосуществующих фаз. Поэтому условие 
( )( ) ( )( ).,, 21 ТрТр  =  часто называют условием химического равновесия. 

Чтобы понять, как и в силу каких причин происходит фазовый переход, 

представим себе, что каждая из фаз может существовать в любых состояниях, 

т.е. при данной температуре Т может иметь давление как большее, так и 

меньшее ps. Изобразим графически зависимость химического потенциала 
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каждой из фаз от давления (рис. 5.1). Равенство химических потенциалов φ(1) и 

φ(2) сосуществующих фаз означает, что три данной температуре Т кривые 

φ(1)(р,Т = сonst) и φ(2)(р,Т = = сonst) пересекаются в точке, абсцисса которой 

равна значению давления при равновесии фаз, т.е. ps. С 

изменением температуры Т точка пересечения кривых 

φ(1) и φ(2) соответственно перемещается. 

Из рис. 5.1 видно, что при давлении р, большем 

равновесного давления ps, первая фаза имеет меньший 

химический потенциал по сравнению со второй, а при 

давлениях, меньших ps, наоборот, первая фаза обладает 

большим химическим потенциалом. 

Фаза, имеющая при данных условиях более 

высокий химический потенциал φ, будет стремиться 

переходить в фазу, химический потенциал которой 

имеет меньшее значение. 

В самом деле, в случае постоянных значений температуры Т и давления р 

изобарный потенциал всякой термодинамической системы при стремлении 

системы к равновесию убывает, т.е. dФ < 0, что для системы, состоящей из двух 

фаз, дает: 
( ) ( ) ( ) ( ) ,02211 + dGdG  

или, так как общее количество вещества ( ) ( ) GGG =+ 21  не меняется, то 
( ) ( )21 dGdG −=  и, следовательно, 

( ) ( )( ) ( ) .0121 − dG  

Таким образом, фаза, имеющая при данных условиях (т.е. при данных р 

и Т) наименьшее значение химического потенциала, является наиболее 

устойчивой. 

При p = ps химические потенциалы обеих фаз одинаковы, т.е. ни одна из 

фаз не имеет преимущества перед другой в отношении устойчивости, и 

поэтому тело будет существовать в виде смеси двух фаз, находящихся в 

равновесии. Значение изобарного потенциала тела в этом случае, когда 

произошел распад его на две равновесно сосуществующие фазы, вследствие 

условия φ(1) = φ(2) будет равно: 
( ) ( )( ) ( ).121 GG +=  

Из этого следует, что термодинамический потенциал в двухфазной 

области не зависит от массового соотношения между фазами и сохраняет 

неизменное значение в течение равновесного фазового перехода. 

Фазовая р-Т диаграмма. Если построить на плоскости р-Т кривую 

( )Tpp s= , то точки этой кривой будут представлять собой те состояния, в 

которых имеет место равновесие фаз (рис. 5.2). Поэтому кривая ps(T) получила 

название кривой равновесия фаз, а сама диаграмма – фазовой диаграммы. 

Фазовая диаграмма, кроме плоскости р-Т, строится еще на плоскостях р-υ, T-s и 

т.д., а также в термодинамическом пространстве р, Т, υ. 

Точки, лежащие на р-Т-диаграмме по обе стороны от кривой равновесия 

фаз ps(T), соответствуют однородным состояниям тела, т.е. отдельным фазам: 

Рисунок 5.1 - Зависимость 

химического потенциала 

двух фаз от давления 

Т= сonst 

Т= сonst 

φ(1) 

φ(2) 
φ 

р 

рs 
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верхние (т.е. лежащие над кривой или слева от нее) – более плотному, а нижние 

(или лежащие справа от кривой равновесия фаз) – менее плотному состоянию 

вещества. Например, в случае равновесия жидкой и газообразной фаз над 

кривой фазового равновесия находится область жидкого состояния, а под этой 

кривой – область газообразного состояния; кривая фазового равновесия 

представляет в данном случае собой кривую упругости насыщенного пара 

жидкости. 

При изменении состояния тела вдоль линии ab, пересекающей кривую 

равновесия фаз АВ (рис. 5.3), в точке пересечения С происходит расслоение фаз 

с последующим превращением одной фазы в другую. При достаточно 

осторожном изменении состояния тела расслоения фаз при переходе через 

кривую фазового равновесия может иногда не наступать, так что тело будет 

оставаться однородным (т.е. в виде одной фазы) и в той области, где оно 

должно было бы распасться на две фазы. Такие состояния, в которых 

вещество остается в однофазном состоянии, вместо того, чтобы 

распадаться на две фазы, являются метастабильными. 

Существование метастабильных состояний вещества связано с тем, что по 

обе стороны кривой фазового равновесия каждая из фаз является сама по себе 

устойчивой, поскольку условия устойчивости однородного тела (dp/dV)T<0; 

CV>0 здесь выполняются. Так, например, жидкое состояние, будучи вполне 

устойчивым выше кривой фазового равновесия, будет достаточно устойчивым 

и несколько ниже этой кривой. Аналогично газообразное состояние, являясь 

вполне устойчивым ниже кривой фазового равновесия, будет обладать 

некоторой устойчивостью и несколько выше этой кривой. Поэтому жидкое 

состояние вещества может встречаться ниже кривой фазового равновесия, а 

газообразное состояние – выше этой кривой. Однако значение химического 

потенциала φ(1) жидкого состояния ниже кривой фазового равновесия будет, как 

это видно на рис. 5.1, больше значения химического потенциала газообразного 

состояния, а выше кривой фазового равновесия, наоборот, химический 

потенциал жидкого состояния φ(1) будет меньше химического потенциала 

газообразного состояния. Поэтому жидкое состояние вещества ниже кривой 

фазового равновесия (это состояние называется перегретой жидкостью) будет 

Рисунок 5.2 - Кривая p = ps(T), точки 

которой представляют собой состояния 
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менее устойчивым по сравнению с газообразным состоянием и рано или поздно 

перейдет в последнее. Равным образом, газообразное состояние выше кривой 

фазового равновесия, называемое переохлажденным или перенасыщенным 

паром, будет менее устойчивым по сравнению с жидким состоянием. 

Область метастабильных состояний сравнительно невелика; граница 

этой области на рис. 5.3 условно показана в виде двух пунктирных линий: А'В' 

и А"В". 

Метастабильные состояния встречаются и при фазовом переходе от 

жидкой к кристаллической фазе, т.е. имеют место у всех трех фаз. При фазовом 

переходе от кристаллической фазы к жидкой, т.е. при плавлении кристаллов, 

метастабильных состояний не возникает. Плавление кристаллов происходит 

при строго определенной температуре, которая никаким способом не может 

быть увеличена по сравнению с характерным для данного кристалла значением. 

В аморфных и поликристаллических твердых телах при плавлении 

метастабильные состояния имеют место. 

Метастабильные состояния вещества вследствие относительно меньшей 

устойчивости не могут существовать длительное время; достаточно привести 

находящееся в этом состоянии вещество в соприкосновение с другой фазой, 

чтобы немедленно произошло распадение вещества на две фазы. 

Кривая фазового равновесия ps(T) в случае фазового перехода между 

жидкой и газообразной фазами проходит всегда под острым углом к оси 0t, так 

как давление насыщенного пара возрастает с температурой. 

Кривая фазового равновесия жидкости и ее пара имеет конечную 

протяженность и заканчивается в некоторой точке k, соответствующей 

определенным для данного вещества значениям температуры и давления (рис. 

5.4). 

При значениях температуры, больших, чем в точке k, фазовый переход 

жидкости в пар или обратно не имеет места. Эта конечная точка кривой 

фазового равновесия жидкость – пар получила название критической точки, а 

соответствующие ей значения температуры и давления – критической 

температуры Тk и критического давления рk вещества. Следовательно, при 

температуре выше критической сжижение газа, т.е. превращение его в 

Рисунок 5.4 – Определение точки k, 

соответствующей критическим 

значениям температуры и давления 

 

pk 

p 

t 

tk 
0 

k 

Рисунок 5.5 – Непрерывный фазовый 

переход, по линии adb, огибающей 

критическую точку k 

 

 

c 

d 

b 

pk 

p 

t 

tk 
0 

a 



 77 

жидкость, невозможно. 

Существование конечной (критической) точки у кривой фазового 

равновесия жидкой и газообразной фаз показывает, что между жидким и 

газообразным состояниями вещества при высоких температурах (больших Tk) 

не имеется какого-либо принципиального различия; жидкость и газ при этих 

условиях различаются лишь количественно, но не качественно. 

От жидкости к газу (например, от точки а к точке b) и обратно, кроме 

перехода по пути ab (рис. 5.5), пересекающему кривую фазового равновесия и 

сопровождающемуся фазовым превращением в точке с, можно осуществить 

еще и непрерывный переход по некоторой линии adb, огибающей критическую 

точку k.  

Так как линия adb нигде не пересекает кривую фазового равновесия, то ни 

в одной из точек этой линии фазового превращения не происходит, т.е. 

вещество все время остается однородным, и, тем не менее, начальная и 

конечная точки ее а и b соответствуют разным фазам: начальная – жидкости, а 

конечная – газу. Указать, где произошел переход от жидкости к газу в этом 

случае, т.е. разграничить жидкое и газообразное состояния при высоких 

температурах, не представляется возможным. Условно областью жидкого 

состояния называют область над кривой фазового равновесия между осью 

ординат и критической изотермой (а иногда критической изохорой); вся 

остальная область однофазного состояния рассматривается как область газа. 

Отсутствие принципиального различия между жидкостью и газом в 

критической и сверхкритической областях обусловлено одинаковым 

характером взаимодействия молекул в жидкостях и газах при высоких 

температурах. Вследствие чего жидкость и газ можно рассматривать как две 

изотропные фазы вещества, различающиеся лишь количественно. 

Иной характер имеет различие между газообразным и кристаллическим 

состояниями вещества. Кристаллическое состояние есть анизотропная фаза 

вещества, а газообразное состояние представляет собой изотропную фазу. 

Поэтому непрерывный переход из твердого состояния в газообразное, а также 

в жидкое при высоких температурах (например, больших критической) едва ли 

возможен. Соответственно этому кривая фазового равновесия между 

кристаллической и жидкой фазами не имеет конца и, в частности, критической 

точки фазового превращения кристаллическая фаза – жидкость, по-видимому, 

не существует. Вместе с тем нужно иметь в виду, что при температуре вблизи 

точки кристаллизации в свойствах кристаллической и жидкой фаз имеются 

сходные черты. При температурах, близких к температуре плавления, 

жидкость по своим свойствам гораздо ближе к твердому состоянию, чем к 

газообразному. Подтверждением этого является наличие у жидкостей вблизи 

точки плавления некоторого порядка в расположении молекул, вследствие чего 

можно говорить условно о квазикристаллической структуре жидкости. 

Близость свойств жидкого и твердого состояний хорошо видна из табл. 5.2. В 

таблице приведены значения молярной теплоемкости ряда жидкостей, 

преимущественно расплавленных металлов, представляющих собой с точки 

зрения молекулярной структуры простейшие жидкости. У жидкостей молярная 
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теплоемкость заключена между 27,6 и 36,9 кДж/кмоль·град. У 

кристаллических тел она составляет, согласно закону Дюлонга-Пти, 25 

кДж/кмоль·град. Таким образом, молярная теплоемкость жидкостей 

практически такая же, как у кристаллических тел. Это означает, что частицы 

жидкости подобно атомам или ионам кристаллической решетки совершают 

периодические колебательные движения. Причем в жидкостях центр 

колебаний может вследствие теплового движения перемещаться в 

пространстве. Последнее объясняет некоторое превышение теплоемкости 

жидкостей по сравнению с твердым состоянием. 
 

Таблица 5.2 - Молярная теплоемкость некоторых расплавленных 

металлов 
 

Вещество Температура (t, °С) 
Молярная изобарная 

теплоемкость Ср,μ 

Алюминий 660÷1000 29,4 

Сурьма 650÷950 33,5 

Висмут 1000 36,9 

Кадмий 320÷700 29,8 

Цезий 29 33,5 

Золото 1063÷1300  29,3 

Индий 156,4 31,4 

Свинец 500 32,3 

Литий 1000 28,9 

Магний 1120 34,8 

Ртуть 450 27,6 

Калий 800 31,0 

Рубидий 39÷130 31,0 

 

Кривая фазового равновесия ps(T) кристаллической и жидкой фаз, т.е. 

линия плавления, может образовывать с положительным направлением оси 0t 

как острый (рис. 5.6), так и тупой (рис. 5.7) углы. При Т→0 угол наклона 

стремится к нулю. В области больших давлений температура плавления у 

некоторых веществ проходит через максимум (рис. 5.8). 

При не очень больших давлениях линия плавления описывается 

эмпирическим уравнением Симона: 
mBTAp +−= , 

где А, В, т – константы, различные для разных веществ. Наличие точки 

экстремума на линии плавления, наблюдаемой при высоких давлениях, 

означает, что в этой области уравнение Симона несправедливо. 
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В случае фазового равновесия кристаллической и газообразной фаз угол 

наклона кривой фазового равновесия всегда острый (см. рис. 5.6 и 5.7). В 

каждой точке любой из кривых фазового равновесия находятся в равновесии 

две фазы. Кривые фазового равновесия каждых двух из трех фаз пересекаются; 

в результате этого вся плоскость. р-t оказывается разбитой на области 

кристаллической, жидкой и газообразной фаз. В точке пересечения трех кривых 

фазового равновесия будут соприкасаться и находиться в равновесии три 

различные фазы вещества. Состояния, в которых находятся в равновесии три 

фазы вещества, называются тройными точками. Значения давления и 

температуры в тройной точке могут быть аналитически определены из условий 

равновесия трех фаз, которые имеют тот же вид, что и условия равновесия двух 

фаз: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );; 321321 TТТpрр ==== ( ) ( ) ( ).321  ==  

Третье из этих условий (с учетом равенства давлений и температур всех 

трех сосуществующих фаз) дает два уравнения с двумя неизвестными: 
( )( ) ( )( ) ( )( ),,,, 321 TpТрТр  ==  

решив которые, мы получим искомые 

значения давления и температуры. в тройной 

точке. 

Равновесное существование более чем 

трех фаз веществ невозможно. 

Действительно, например, в случае 

равновесия четырех фаз для двух переменных 

р и Т, определяющих положение точки 

равновесия, имелось бы три уравнения: 
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ),,,,, 4321 ТрTpТрТр  ===  

вообще несовместимых и не приводящих к 

определенным значениям р и Т. Из этого 

оС 
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следует, что точки равновесия четырех фаз не существуют, как это и 

показывает опыт. 

При нагревании твердого кристаллического тела в условиях постоянного 

давления происходит в зависимости от величины давления переход в жидкое 

или непосредственно в газообразное состояние. 

Если давление перехода меньше давления в тройной точке или много 

больше давления в критической точке, то вещество из кристаллического 

состояния будет переходить прямо в газообразное, минуя жидкое состояние. 

Если давление больше давления в тройной точке и меньше давления в 

критической точке, то вещество из кристаллического состояния будет 

переходить сначала в жидкое, а затем при дальнейшем нагревании из жидкого в 

газообразное состояние. 

 

5.5 Правило фаз 

Условия существования фаз. До сих пор мы имели дело с простейшими 

гетерогенными системами, состоящими из двух или трех фаз одного и того же 

вещества. Более общим случаем является тот, когда система состоит из 

нескольких различных веществ, находящихся в разных фазах; каждое из 

составляющих систему веществ называется компонентом. (Все определения 

даются для случая, когда химические реакции между веществами отсутствуют). 

Примером многокомпонентной газообразной фазы служит смесь 

нескольких газов, жидкой – раствор нескольких веществ, кристаллической – 

твердый раствор. 

Рассмотрим систему, состоящую из нескольких, а именно f, 

соприкасающихся фаз, каждая из которых содержит п компонентов. Любая из 

фаз этой системы характеризуется давлением, температурой и химическими 

потенциалами всех k компонентов, входящих в состав фазы. Условием 

равновесия фаз в этом общем случае будет равенство температур, давлений и 

химических потенциалов каждого компонента во всех сосуществующих фазах. 

Обозначим одинаковые для всех фаз температуру и давление через Т и р(j), 

а химический потенциал i-го компонента в j-й фазе через φi. Тогда условия 

равновесия примут вид: 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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Химический потенциал ( )j
i  каждого из компонентов зависит от р и Т и, 

вследствие взаимодействия различных компонентов, от массы ( )j
im  различных 

компонентов в данной фазе. При изменении массы фазы без изменения состава 

ее, т.е. при сохранении постоянного соотношения между массами отдельных 

компонентов, равновесие не нарушается. В действительности химический 

потенциал ( )j
i  является функцией не самих масс компонентов, входящих в 
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состав фазы. Отношения масс их или весовых концентраций ( )j
ig ; число 

независимых, переменных gi для каждой из фаз равно (n – 1). 

Равенства дают ( )1−nk  уравнений, которые содержат ( )12 −+ nf  

неизвестных. Так как число неизвестных превосходит число уравнений на 

( ) ( ) fnfnnf −+=−−−+ 2112 , то для того чтобы уравнения из системы имели 

решения, необходимо, чтобы число уравнений было во всяком случае не 

больше числа неизвестных, т.е. чтобы ,02 −+ fn  откуда следует: 

.2+ nf  

Это соотношение выражает так называемое правило фаз Гиббса, 

согласно которому число сосуществующих фаз может превышать число 

независимых компонентов не больше чем на 2. 

Число fnz −+= 2  иногда называют «числом степеней свободы» системы. 

Это название становится понятным и оправданным, если рассмотреть 

следующие примеры. Пусть однокомпонентное вещество находится в 

состоянии тройной точки. Тогда для него п = 1, а f = 3 и, следовательно, z=0. 

Физически это означает, что при произвольном изменении любого из 

параметров (р или t) система выходит из равновесия, т.е. такая система 

обладает «нулевой степенью свободы». Легко понять, что для двухфазной 

однокомпонентной системы z=1, а для однофазной однокомпонентной z=2. 

 

Фазовые переходы первого и второго рода. Фазовые переходы, 

сопровождающиеся поглощением или выделением тепла, называются 

фазовыми переходами первого рода. 

Фазовые переходы первого рода характеризуются скачкообразным 

изменением ряда свойств вещества. Скачком изменяются при переходе через 

кривую фазового равновесия объем и энтропия и, как следствие этого, 

внутренняя энергия, энтальпия и теплоемкость; некоторые из свойств, 

например изобарный потенциал, при фазовом переходе первого рода скачка не 

испытывают. К фазовым переходам первого рода относятся испарение и 

конденсация, плавление и кристаллизация, многие переходы из одной 

кристаллической модификации в другую. 

Кроме фазовых переходов первого рода, существуют фазовые переходы, 

при которых выделения или поглощения тепла не происходит. Такие фазовые 

переходы называются фазовыми переходами второго рода. Для этих 

переходов s(2)=s(1); υ(1)=υ(2). 

При фазовых переходах второго рода скачкообразные изменения объема 

энтропии и, соответственно, внутренней энергии и энтальпии не имеют места; 

зато теплоемкости и коэффициенты теплового расширения в точке перехода 

изменяются скачком. Фазовые переходы второго рода наблюдаются обычно в 

кристаллах и состоят в изменении при определенной температуре степени 

симметрии кристалла – переходе к более высокой симметрии. Кроме 

кристаллов, фазовый переход второго рода имеет место в жидком гелии вблизи 

абсолютного нуля температуры. Фазовым переходом второго рода являются 

также переход железа в парамагнитное состояние в точке Кюри и переход 
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металлов при низких температурах в сверхпроводящее состояние. Других 

фазовых переходов, кроме переходов первого и второго рода, не существует. 

 

5.6 Теплота фазового перехода. Формула Клапейрона-Клаузиуса 

Теплота фазового перехода. Количество теплоты, поглощаемое (или 

выделяемое) при равновесном изотермическом переходе 1 кг вещества из одной 

фазы в другую, называется удельной теплотой фазового перехода 

(превращения). В зависимости от типа фазового перехода различают теплоты 

испарения (или парообразования) и конденсации, плавления, затвердения и 

сублимации. 

Равновесный изотермический фазовый переход является согласно 

условиям .0;0 











V

T

C
V

p
 в то же время изобарным, поэтому удельная 

теплота фазового перехода может быть определена при помощи одного из 

следующих двух уравнений: 
( ) ( );12 iir −=  
( ) ( )( ).12 ssTr −=  

Следовательно, удельная теплота фазового превращения равна 

разности удельных энтальпий обеих фаз, а также разности удельных 

энтропий обеих фаз, помноженной на абсолютную температуру, при 

которой совершается фазовый переход. 

Так как i=u+pυ, то из уравнения ( ) )1(2 iir −=  следует, что 
( ) ( ) ( ) ( )( ),1212  −+−= spuur  

т.е. теплота фазового перехода представляет собой сумму двух слагаемых, 

первое из которых есть разность удельных внутренних энергий обеих фаз, а 

второе – отнесенная к 1 кг вещества работа увеличения удельного объема 

вещества от значения υ(1) в первой фазе до значения υ(2) во второй фазе. 

Величину ( ) ( )12 uu −  называют иногда внутренней теплотой фазового перехода. 

Внутренняя теплота перехода зависит от сил взаимного притяжения 

молекул и численно равна работе, которую нужно совершить против сил 

молекулярного притяжения, чтобы увеличить удельный объем вещества с υ(1) до 

υ(2). 

На кривой фазового равновесия давление ps и объемы каждой из фаз υ(1), 

υ(2), а также энтальпии их і(1), і(2) и энтропии s(1), s(2) являются функциями 

температуры Т. Поэтому и теплота фазового перехода r является функцией 

температуры Т. Чтобы найти вид этой зависимости, продифференцируем 

уравнение ( ) ( )( )22 ssTr −=  по Т. В результате получим: 

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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TsT   есть теплоемкость cυ, а производная ( )
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s  , как это видно из 

соотношений Максвелла, равняется ( )


Tр  . Поэтому: 
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Выразив теплоемкость cυ через ср, получим: 

( ) ( )( )
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Индексы (1) и (2) теплоемкостей и частных производных означают, что 

значения этих величин берутся в точках соответствующих ветвей пограничной 

кривой (при подходе к ним из области однородного состояния вещества). 

Между теплотой испарения жидкости r12, теплотой испарения твердого 

вещества r31 и теплотой плавления r32 в тройной точке существует следующее 

соотношение: 
.123132 rrr −=  

Это соотношение получается непосредственно из условия равенства нулю 

работы, а следовательно, и количества полученного телом тепла при круговом 

изотермическом процессе. 

 

Формула Клапейрона-Клаузиуса. Если система является 

однокомпонентной, т.е. состоящей из химически однородного вещества или его 

соединения, то понятие фазы совпадает с понятием агрегатного состояния. 

Одно и то же вещество в зависимости от соотношения между удвоенной средней 

энергией, приходящейся на одну степень свободы хаотического теплового 

движения молекул, и наименьшей потенциальной энергией взаимодействия 

молекул может находиться в одном из трех агрегатных состояний: твердом, 

жидком или газообразном. Это соотношение, в свою очередь, определяется 

внешними условиями – температурой и давлением. 

Следовательно, фазовые превращения также 

определяются изменениями температуры и 

давления. 

Для наглядного изображения фазовых 

превращений используется диаграмма состояния (рис. 

5.9), на которой в координатах р, Т задается 

зависимость между температурой фазового перехода и 

давлением в виде кривых испарения (КИ), плавления 

(КП) и сублимации (КС), разделяющих поле 

диаграммы на три области, соответствующие условиям 

существования твердой (ТТ), жидкой (Ж) и 

газообразной (Г) фаз. Линии на диаграмме называются кривыми фазового 

равновесия, каждая точка на них соответствует условиям равновесия двух 

сосуществующих фаз: КП – твердого тела и жидкости, КИ – жидкости и газа, КС 

– твердого тела и газа. 

Точка, в которой пересекаются эти кривые и которая, следовательно, 

определяет условия (температуру ТТР и соответствующее ей равновесное давление 

рТР) одновременного равновесного сосуществования трех фаз вещества, 

называется тройной точкой. Каждое вещество имеет только одну тройную 

Т 
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Рисунок 5.9 – Диаграмма 

состояния с тройной 
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точку. Тройная точка воды характеризуется температурой 273,16 К (по шкале 

Цельсия ей соответствует температура 0,01 °С) и является основной реперной 

точкой для построения термодинамической температурной шкалы. 

Термодинамика дает метод расчета кривой равновесия двух фаз одного и 

того же вещества. Согласно уравнению Клапейрона-Клаузиуса, производная от 

равновесного давления по температуре: 

( ) ( )( )12  −
=

T

r

dT

dp
, 

где r – теплота фазового перехода, (υ(2) – υ(1)) –изменение объема вещества 

при переходе его из первой фазы во вторую, Т – температура перехода (процесс 

изотермический). 

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса позволяет определить наклоны кривых 

равновесия. Поскольку r и Т положительны, наклон задается знаком (υ(2)–υ(1)). 

При испарении жидкостей и сублимации твердых тел объем вещества всегда 

возрастает, поэтому ( ) 0dTdp . Следовательно, в этих процессах повышение 

температуры приводит к увеличению давления, и наоборот. При плавлении 

большинства веществ объем, как правило, возрастает, т.е. ( ) 0drdp . Поэтому 

увеличение давления приводит к повышению температуры плавления 

(сплошная КП на рис. 5.9). Для некоторых же веществ (Н2О, Ge, чугун и др.) 

объем жидкой фазы меньше объема твердой фазы, т.е. ( ) 0dTdp . Таким 

образом, увеличение давления сопровождается понижением температуры 

плавления (штриховая линия на рис. 5.9). 

 

5.7 Фазовые переходы при неодинаковых давлениях фаз. 

Ранее были рассмотрены условия равновесия двух соприкасающихся фаз, 

относительно которых предполагалось, что граница раздела фаз свободна от 

действия каких-либо внешних сил. В этом случае на границе раздела действуют 

лишь силы давления самих фаз, вследствие чего условия равновесия приводят к 

требованию равенства давлений, температур и химических потенциалов обеих 

фаз. 

Для случая неодинаковых давлений равновесно сосуществующих фаз 

пользуются обобщением формулы Клапейрона-Клаузиуса: 

( ) ( ) ( ) ( )1122 dpdpdT
T

r
 −= , 

где r, υ(1) и υ (2) – значения этих величин в начальном состоянии. 

Это уравнение находит применение для исследования фазовых переходов, 

например плавления, при добавочном внешнем давлении на одну из фаз. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какое равновесие называют устойчивым равновесием термодинамической 

системы? 

2. Какие функции представляют собой функции состояния тела? Какими 

функциями состояния описывается изоэнтропийный процесс? 

Изотермический процесс? 
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3. Какую физическую величину называют эксергией? 

4. Какие функции состояния называют термодинамическими потенциалами? 

Характеристическими функциями? 

5. Запишите соотношения Максвелла для термодинамических потенциалов. 

Запишите уравнения Гиббса-Гельмгольца. 

6. Что представляет собой химический потенциал? 

7. В чем заключаются общие условия равновесия термодинамической 

системы? Запишите формулы, их определяющие. 

8. В чем заключаются условия равновесия однородной термодинамической 

системы? Запишите формулы, их определяющие. 

9. Какое состояние вещества называют фазой? Что представляет собой 

фазовый переход? Приведите примеры фазовых переходов. 

10. Назовите общие условия равновесия фаз. В чем заключается условие 

устойчивости фаз? 

11. Сформулируйте правило фаз Гиббса. 

12. Какие фазовые переходы называют фазовыми переходами первого рода? 

Второго рода? Приведите примеры. 

13. Чему равна теплота фазового перехода? 

14. Запишите формулу Клапейрона-Клаузиуса. Что она описывает? 
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6 ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ И ПАРОВ 

 

План 
1 Реальные газы. Уравнение состояния реальных газов. 

2 Термодинамическое подобие. 

3 Смеси идеальных и реальных газов. 

4 Испарение, кипение и конденсация. 

5 Свойства вещества в области критической точки. Насыщенный и 

влажный пар. 

6 Свойства газов. Свойства паров воды. 

 

6.1 Реальные газы. Уравнение состояния реальных газов 

Реальным газом называется газ, между молекулами которого существуют 

заметные силы межмолекулярного взаимодействия. Оно имеет 

электромагнитную и квантовую природу и осуществляется посредством сил 

межмолекулярного притяжения и отталкивания.  

Уравнение Менделеева-Клапейрона получено 

для идеального газа и не учитывает:  

1) собственных размеров молекул; 

2) взаимодействия между молекулами 

(притяжение на больших расстояниях и 

отталкивания на малых). 

Для высоких давлений и низких температур 

модель идеального газа не работает для реальных 

газов. При рассмотрении реальных газов, свойства 

которых зависят от взаимодействия молекул, надо 

учитывать энергию и силы межмолекулярного 

взаимодействия. Они проявляются на расстоянии 
о

А10=  и быстро убывают при увеличении расстояния между молекулами r 

(рис. 6.1). Такие силы называются короткодействующими. 

Отличие свойств любого реального газа от свойств идеального заставило 

ученых разрабатывать новые уравнения состояния, которые связывали бы 

значения р, υ и Т и давали бы возможность рассчитывать некоторые свойства 

газов для разных условий, не прибегая к дорогостоящим, не всегда доступным 

прямым измерениям. 

В реальных газах эти свойства приближенно учтены в уравнении 

состояния реальных газов. 

Развитие кинетической теории газов позволило установить точное 

уравнение состояния реальных газов (уравнение Майера-Боголюбова) в 

таком виде: 










+


−= 



= 



1 1
1

B
RTpv . 

В этом уравнении Bυ - вириальные коэффициенты, которые выражаются 

через потенциальную энергию взаимодействия молекул данного газа и 

Рисунок 6.1 – График 

зависимости силы  

взаимодействия между 

молекулами о расстояния 
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температуру Т, а υ = 2, 3, 4, ... п – порядковый номер вириального 

коэффициента. 

Однако полученное уравнение в общем виде не может быть использовано 

для непосредственных расчетов реальных газов. 

В отдельных частных случаях, когда известен закон изменения 

потенциальной энергии взаимодействия между двумя молекулами в 

зависимости от расстояния между ними (так называемая потенциальная кривая) 

и при наличии определенного количества экспериментальных данных, может 

быть получено расчетное уравнение того или иного реального газа в довольно 

широком диапазоне изменения параметров. Из-за сложности вычисления 

вириальных коэффициентов обычно ограничиваются расчетом первых двух из 

них. Тогда расчетное уравнение имеет такой вид: 









−−=

2
1




BA
RTp , 

где А и В – первый и второй вириальные коэффициенты, являющиеся 

функцией только температуры. 

В настоящее время уравнения подобного вида получили широкое 

распространение при расчете свойств многих реальных газов. 

Наиболее простым и качественно верно отражающим поведение реального 

газа, является уравнение Ван-дер-Ваальса, которое получается как частный 

случай из общего уравнения состояния Майера-Боголюбова, если пренебречь в 

правой части всеми членами, содержащими 1/υ во второй степени и выше. 

Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса является одной из первых 

попыток аналитически описать свойства реальных газов. Это уравнение 

наглядно показывает качественные особенности реальных газов и их отличие 

от идеальных наличием сил взаимодействия между молекулами и объемом 

самих молекул. Силы взаимодействия очень велики у твердых и жидких тел и 

достаточно велики у газов, близких к переходу от газообразного в жидкое 

состояние. Таким образом, при изучении свойств реальных газов необходимо 

учитывать силы взаимодействия между молекулами и объем самих молекул. 

В первом приближении Ван-дер-Ваальс ввел в своем уравнении две 

поправки, которые учитывают отклонение реального газа от идеального. 

Рассмотрим первую поправку, зависящую от объема самих молекул. 

Уравнение Клапейрона можно представить в виде: 

pRT= . 

При увеличении давления объем υ будет уменьшаться, и если →р , то 

0→ . Это полностью согласуется с определением идеального газа, в котором 

молекулы занимают бесконечно малый объем. 

Если же рассматривать реальный газ, у которого молекулы занимают 

конечный объем м ол  и представляют собой недеформируемые шары, а также 

учитывать объем зазоров между молекулами при их полной упаковке заз , то 

свободный объем для движения молекул будет равен υ – b, где зазмолb  += . 

Величина b – тот наименьший объем, до которого можно сжать газ. 

При этих условиях уравнение Клапейрона принимает другой вид: 



 88 

pRTb =− . 

Если в полученной зависимости давление р увеличивается и стремится к 

∞, то свободный объем υ – b стремится к нулю или υ → b, т.е. при →р  объем 

газа стремится к величине b, которая зависит от объема самих молекул. Для 

каждого газа величина b принимает определенное числовое значение. Поэтому 

давление реального газа равно: 

( )bRTp −=  , 

т.е. при одинаковой температуре давление в реальных газах будет больше. 

Это объясняется тем, что у реального газа свободный объем будет меньше, 

чем у идеального газа, а, следовательно, будет меньше и длина свободного 

пробега молекул, что приведет к большему числу соударений молекул 

реального газа о стенки, т.е. к повышению давления. 

Вторая поправка, вводимая в уравнение состояния, учитывает влияние сил 

взаимодействия между молекулами. В реальном газе при наличии сил 

взаимодействия между молекулами сила ударов о стенку сосуда будет меньше, 

вследствие того что все молекулы у стенки сосуда притягиваются соседними 

молекулами внутрь сосуда. Следовательно, и давление, оказываемое реальным 

газом по сравнению с идеальным, будет меньше на величину Δр, которая 

представляет поправку на давление, учитывающую силы взаимодействия 

между молекулами. Эта поправка Δр прямо пропорциональна как числу 

притягиваемых, так и числу притягивающих молекул, или прямо 

пропорциональна квадрату плотности газа, или обратно пропорциональна 

квадрату его удельного объема: 
22  aap −= , 

где а – коэффициент пропорциональности, принимающий для каждого 

газа определенное числовое значение, не зависящее от параметров состояния. 

Вводя вторую поправку, получаем 

p
b

RT
p −

−
=


   или   .
2

a

b

RT
p −

−
=  

Отсюда уравнение Ван-дер-Ваальса принимает вид: 

( )( ) .2 RTbap =−+   

Величину a/υ2 называют внутренним давлением. Для жидкостей оно 

принимает очень большое значение (для воды при температуре 293 °К 

барa 108002  ). Для газов внутреннее давление сравнительно невелико и 

зависит от давления и температуры газа. 

Для реального газа, определяемого уравнением состояния Ван-дер-

Ваальса, основные частные производные параметров принимают следующий 

вид: 

( )
;
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.
R

b

p

T −
=











 



 

Уравнение Ван-дер-Ваальса качественно верно отображает поведение 

реальных веществ в жидком или газообразном состоянии. Для двухфазных 

состояний оно неприменимо. 

Для 1 кмоль газа уравнение Ван-дер-Ваальса запишется так: 

( ) .2,83142 Tbap =−+ 






  

Уравнение Ван-дер-Ваальса приводит к выводу о наличии у реальных 

веществ критической точки, которая описывается тремя критическими 

параметрами: рк, Тк, υк: 

.
27

8
;3;

227
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bR

a
кTbк

b
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кр ===  

Отсюда находим: 

.
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Критические параметры рк, Тк, υк являются важнейшими 

термодинамическими характеристиками вещества, выражающими в 

обобщенной количественной форме эффект действия молекулярных сил, и 

приведены в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1 – Критические параметры некоторых веществ 
 

Вещество 
Хим. 

формула 
Тк, К рк, бар ρ, кг/м3 

кк

кк

p

TR
K


=  

Азот N2 126,0 32,8 311 3,54 

Аммиак NH3 405,5 109,3 235 4,21 

Аргон Ar 150,7 47,1 531 3,49 

Бензол C6H6 651 46,7 62 3,84 

Вода H2O 647,3 221,3 307 4,13 

Водород H2 33,2 12,5 31 3,35 

Гелий He 5,2 2,25 69,3 3,35 

Кислород O2 154,3 48,7 430 3,34 

Криптон Kr 210,6 53,1 780 3,50 

Ксенон Xe 290 59,6 1155 3,07 

Метан CH4 197,7 44,9 162 3,52 

Неон Ne 44,4 26,4 484 3,33 

Окись углерода CO 134,4 33,9 311 3,56 

Ртуть Hg 1773 17,6 - - 

Углекислота CO2 304,2 73,8 468 3,64 

Хлор Cl 419 74,5 163 3,61 

Этан C2H6 305,2 47,8 210 3,48 

Литий Li 2850 882 - - 

Натрий Na 2110 350 - - 

Калий K 1770 166 - - 

Рубидий Rb 1650 127 - - 

Цезий Cs 1585 97 - - 
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6.2 Термодинамическое подобие 

 

В уравнение состояния реального газа, в какой бы форме оно ни было 

взято, всегда входит несколько постоянных величин, характеризующих 

природу данного вещества. Эти постоянные называют индивидуальными 

константами в отличие от универсальных констант – постоянной Больцмана k, 

числа Авогадро NA, универсальной газовой постоянной R, которые также 

содержатся в уравнении состояния. 

В уравнении Ван-дер-Ваальса индивидуальными константами являются 

величины а и b, универсальной константой – величина Rμ. В общем уравнении 

состояния индивидуальные константы входят не непосредственно, а через 

потенциальную энергию взаимодействия двух молекул и(r), в аналитическом 

выражении которой они заключены. 

Если число содержащихся в уравнении состояния независимых 

индивидуальных констант меньше или равно двум, то уравнение состояния 

может быть приведено к виду универсальной, одинаковой для всех без 

исключения веществ, безразмерной функции приведенных параметров 

крр= , кТТ= , к=  называемых приведенными давлением, 

температурой и объемом, т.е.: 
( ).,=  

Это уравнение называется приведенным уравнением состояния. 

Состояния двух или нескольких веществ, в которых они имеют 

одинаковые приведенные параметры π, τ, ω, называются соответственными 

состояниями. Так как в критической точке все три приведенных параметра 

имеют одно и то же значение, равное единице, то критические состояния всех 

веществ являются соответственными. 

Если два или несколько веществ удовлетворяют одному и тому же 

приведенному уравнению состояния и имеют одинаковые два из трех 

приведенных параметров π, τ, ω, то и третий приведенный параметр у них 

также одинаков, т.е. вещества находятся в соответственных состояниях. 

Это утверждение носит название закона соответственных состояний. 

Вещества, подчиняющиеся закону соответственных состояний и 

удовлетворяющие одному и тому же приведенному уравнению состояния, 

называются термодинамически подобными. 

Закон соответственных состояний относится не только к зависимости 

между термическими параметрами π, τ, ω, но может быть распространен и на 

другие термодинамические величины. Легко убедиться, например, что 

величины 
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и т.д. являются одинаковыми для всех термодинамически подобных веществ 

функциями приведенных параметров и безразмерной теплоемкости 




R

Сp 0,  
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(или




R

CV , ), где 0,pC  – молярная теплоемкость при постоянном давлении для 

вещества, находящегося в идеально-газовом состоянии, т.е. при 0→p . 

Убедимся в этом, прежде всего, на примере веществ, удовлетворяющих 

уравнению Ван-дер-Ваальса. Заменив в уравнении Ван-дер-Ваальса р, υ, T 

соответственно через πрк, ωυк, τТк и выразив константы а и b через критические 

параметры согласно формулам 
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или, учитывая, что 
3

8
=

кк

к

p

RT


, получаем приведенное уравнение Ван-дер-

Ваальса: 

( ) .813
3

2



 =−








+  

Приведенное уравнение состояния содержит только безразмерные 

параметры π, τ, ω и числовые коэффициенты; никакие величины, 

характеризующие природу вещества, в это уравнение не входят. 

Любое уравнение состояния, справедливое для данной группы веществ и 

содержащее лишь две индивидуальные константы, может быть преобразовано в 

приведенное уравнение, применимое к любому из рассматриваемых веществ и 

являющееся выражением закона соответственных состояний для данной 

группы веществ. 

 

6.3 Испарение, кипение и конденсация 

Испарение. Равновесный фазовый переход от жидкого состояния к 

газообразному при данном давлении, т.е. от точки 1, на левой ветви 

пограничной кривой до точки 2 на правой ветви её (рис. 6.2), происходит при 

определенной температуре (участок изотермы 1-2). 

С молекулярной точки зрения переход от жидкости к пару состоит в 

испарении жидкости, т.е. в вылете некоторой доли находящихся в 

тепловом движении молекул вещества 

Испарение. Равновесный фазовый переход от 

жидкого состояния к газообразному при данном 

давлении, т.е. от точки 1, на левой ветви пограничной 

кривой до точки 2 на правой ветви её (рис. 6.2), 

происходит при определенной температуре (участок 

изотермы 1-2). 

С молекулярной точки зрения переход от 

жидкости к пару состоит в испарении жидкости, т.е. в 

вылете некоторой доли находящихся в тепловом 

движении молекул вещества за пределы жидкой 

фазы. 

Давление и температура жидкости и пара при равновесном фазовом 
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Рисунок 6.2 – График 

равновесного фазового 

перехода от жидкого 

состояния к газообразному 

при данном давлении 
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переходе не изменяются; полный объем, занимаемый паром и жидкостью, 

растет по мере перехода из 1 в 2 вследствие меньшей плотности паровой фазы 

по сравнению с жидкой. Вылетающие из жидкости молекулы заполняют 

свободное пространство над поверхностью жидкости и образуют насыщенный 

пар. В открытом сосуде над поверхностью жидкости также находится 

насыщенный пар в виде тонкого парового слоя. Часть этих молекул вследствие 

теплового движения возвращается в жидкость. Между переходом молекул из 

жидкости в пар и обратным переходом молекул из пара в жидкость 

устанавливается динамическое равновесие, в результате которого плотность 

молекул над жидкостью, а, следовательно, и давление насыщенного пара 

принимают при данной температуре вполне определенные величины. С 

изменением температуры равновесие смещается, вызывая соответствующие 

изменения плотности и давления насыщенного пара. 

Испарение жидкости происходит не только со свободной поверхности, но 

и внутрь паровых пузырьков, которые при определенных условиях образуются 

в самой жидкости. Если образование паровых пузырьков возможно, они 

возникают в жидкости в больших количествах, а так как суммарная 

поверхность их во много раз превосходит свободную поверхность жидкости, то 

испарение внутрь паровых пузырьков приобретает преобладающее значение. 

Паровые пузырьки образуются преимущественно на стенках поверхности 

нагрева, где имеются выступы или впадины шероховатости (рис. 6.3). Раз 

образовавшись, паровой пузырек становится центром испарения жидкости. 

Размеры парового пузырька по мере испарения в него жидкости растут, 

вследствие чего увеличивается пропорциональная объему пузырька подъемная 

сила, под действием которой пузырек по достижении определенного размера, 

характеризуемого так называемым отрывным 

диаметром, отрывается от стенки и, преодолевая 

силы гидродинамического сопротивления 

окружающей жидкости, всплывает наверх, на 

поверхность жидкости и лопается. Вместо 

всплывшего пузырька на том же месте сразу или 

через некоторое время образуется новый паровой 

пузырек. Путем движения паровых пузырьков из 

нижних слоев жидкости к поверхности ее 

осуществляется непрерывный транспорт образующихся внутри жидкости паров 

в пространство над жидкостью. 

Кипение. Процесс интенсивного парообразования, происходящий во 

всем объеме жидкости, с образованием большого числа паровых пузырьков 

называется кипением жидкости. При равновесном процессе кипения 

температура жидкости и давление, под которым она находится, должны 

удовлетворять условию ( )Tpp s=  для поддержания постоянной температуры к 

жидкости должно подводиться тепло в количестве, равном теплоте испарения. 

Температурой насыщения Ts жидкости при данном внешнем давлении 

называют температуру, при которой давление насыщенного пара жидкости 

(над плоской поверхностью ее) равно внешнему давлению. 

Рисунок 6.3 – Образование 

паровых пузырьков в 

жидкости 
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Обычно во всех жидкостях содержатся в растворенном состоянии воздух 

и другие газы (кроме того, газы могут быть адсорбированы стенками сосуда). 

Такие жидкости закипают, как только температура их при нагревании 

достигает температуры кипения. 

В тех случаях, когда жидкость не содержит растворенных газов, кипение 

жидкости начинается при несколько большей температуре, чем та, которая 

соответствует равенству давления насыщенных паров и внешнего давления, т.е. 

жидкость к моменту начала кипения оказывается перегретой. Явление 

перегрева кипящей жидкости имеет следующее объяснение. Внутри 

образовавшегося в жидкости парового пузырька давление насыщенного пара 

из-за действия сил молекулярного притяжения будет меньше давления 

насыщенного пара над плоской поверхностью при той же температуре. 

Когда температура жидкости достигает температуры кипения и давление 

насыщенного пара над поверхностью жидкости в сосуде, которая из-за 

сравнительно больших размеров сосуда не отличается сколько-нибудь заметно 

от плоской, становится равным внешнему давлению, давление насыщенного 

пара внутри паровых пузырьков в жидкости, всегда меньшее, чем давление 

насыщенного пара над плоской поверхностью, становится ниже внешнего 

давления, и поэтому такой паровой пузырек, если он каким-либо образом и 

возник внутри жидкости, будет раздавлен превосходящим внешним давлением. 

Для того чтобы паровой пузырек в жидкости мог образоваться и существовать, 

необходимо, чтобы давление насыщенного пара p   внутри пузырька стало 

равным общему давлению на пузырек, которое складывается из: 1) внешнего 

давления р на жидкость; 2) капиллярного давления рσ, обусловленного 

действием сил поверхностного натяжения на границе парового пузырька с 

жидкостью и равного в случае сферического пузырька 2 ; 3) 

гидростатического давления gh , которым мы вследствие малости глубины h в 

дальнейшем пренебрегаем: 

.
2




 += pp  

Так как давление насыщенного пара есть возрастающая функция 

температуры, то для того чтобы давление насыщенного пара в пузырьке 

достигло необходимой величины, температура жидкости у нагреваемых стенок 

сосуда, на которых образуются паровые пузырьки, должна повыситься по 

сравнению с температурой насыщения Ts (при данном внешнем давлении) на 

некоторую положительную величину ΔT, такую, при которой удовлетворялось 

бы приведенное соотношение для p  . 

Положительную величину ΔT, равную разности температуры Т, при 

которой начинается кипение жидкости при данном внешнем давлении, и 

температуры Ts, при которой давление насыщенных паров жидкости равно 

внешнему давлению, называют степенью перегрева жидкости при кипении. 

Перегрев жидкости является необходимым условием кипения; без перегрева 

возникновение паровых пузырьков в чистой жидкости невозможно. 

При наличии в жидкости растворенного воздуха или других газов 
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испарение происходит в воздушные пузырьки, вследствие чего действие сил 

поверхностного натяжения оказывается компенсированным и не сказывается на 

кипении, в частности не приводит к заметному перегреву жидкости. 

 Конденсация. Сжатие насыщенного пара, производимое без отвода тепла, 

может в зависимости от начальных условий сопровождаться как конденсацией 

пара, т.е. превращением его в жидкость, так и, наоборот, переходом пара из 

насыщенного состояния в ненасыщенное. При отводе тепла сжатие 

насыщенного пара всегда приводит к конденсации пара. 

Равновесная конденсация насыщенного пара при данном постоянном 

внешнем давлении будет согласно условиям равновесия фаз 

( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )212121 ,,  === ТТрр ) протекать при неизменной температуре. 

Графически этот процесс изображается отрезком 2-1 изотермы на рис. 6.2. 

Количество отводимого при этом тепла равняется теплоте испарения жидкости 

в тех же условиях. 

Явление конденсации противоположно процессу испарения жидкости и 

состоит в образовании по всему объему, занимаемому насыщенным паром, 

капелек жидкости, размеры которых по мере сжатия пара растут. 

Образование капелек жидкости происходит особенно интенсивно, если в 

паре имеются пылинки или электрически заряженные частицы (в частности, 

ионы), которые могут служить центрами конденсации. В этом случае, наиболее 

типичном для обычных условий, малое сжатие насыщенного пара вызывает его 

конденсацию. 

Если посторонние центры конденсации отсутствуют, то сжатие 

насыщенного пара до определенного предела не приводит к образованию 

капелек жидкости, т.е. имеет место задержка конденсации. Причина этого 

заключается в том, что равновесное давление пара над маленькой капелькой 

всегда больше, чем над плоской поверхностью жидкости. Вследствие этого 

пар, являющийся насыщенным по отношению к плоской поверхности, по 

отношению к маленькой жидкой капельке является ненасыщенным. Поэтому 

маленькая капелька жидкости, если она образуется в сосуде, где имеется 

насыщенный по отношению к плоской поверхности пар, не будет находиться в 

равновесии с последним и испарится. Чтобы капелька не испарялась, 

необходимо, чтобы давление пара было доведено, например, путем сжатия его, 

до значения давления паров, насыщающих пространство над капелькой 

данного размера. В этот момент между капелькой и паром установится 

равновесие, а при дальнейшем сжатии пара начнется его конденсация на 

капельке, результатом чего будет рост последней. 

Таким образом, конденсация насыщенного пара при отсутствии 

посторонних центров конденсации начинается лишь после того, как в нем 

образовались капельки вполне определенных размеров; капельки, имеющие эти 

критические размеры (радиус ρкр) и находящиеся в равновесии с паром, 

называют зародышевыми. 
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6.4 Свойства вещества в области критической точки. 

Насыщенный и влажный пар 

 

Критическая точка (критическое состояние) – сочетание значений 

температуры Ткр и давления ркр (или, что эквивалентно, молярного объёма Vкр), 

при которых исчезает различие в свойствах жидкой и газообразной фаз 

вещества. 

Критическая температура фазового перехода – значение температуры в 

критической точке. При температуре выше критической температуры газ 

невозможно сконденсировать ни при каком давлении. 

В критической точке плотность жидкости и её насыщенного пара 

становятся равны, а поверхностное натяжение жидкости падает до нуля, 

поэтому исчезает граница раздела фаз жидкость-пар. 

Для смеси веществ критическая температура не является постоянной 

величиной и может быть представлена пространственной кривой (зависящей от 

пропорции составляющих компонентов), крайними точками которой являются 

критические температуры чистых веществ – компонентов рассматриваемой 

смеси. 

Критической точке на диаграмме состояния вещества соответствуют 

предельные точки на кривых равновесия фаз, в окрестностях точки фазовое 

равновесие нарушается, происходит потеря термодинамической устойчивости 

по плотности вещества. По одну сторону от критической точки вещество 

однородно (обычно при крТТ ), а по другую – 

разделяется на жидкость и пар. 

В окрестностях точки наблюдаются 

критические явления, например, рост размеров 

флуктуаций плотности. Рост флуктуаций 

приводит также к изменению характера 

броуновского движения, аномалиям вязкости, 

теплопроводности, замедлению установления 

теплового равновесия и т.п. 

На типичной фазовой рТ-диаграмме (рис. 6.4) 

граница между жидкой и газообразной фазой изображена в виде кривой, 

начинающейся в тройной точке, и заканчивающейся в критической точке. 

В табл. 6.2 даны параметры критических точек некоторых веществ. 

Критические точки существуют не только для чистых веществ, но и, в 

некоторых случаях, для их смесей и определяют параметры потери 

устойчивости смеси (с разделом фаз) – раствор (одна фаза). Примером такой 

смеси может служить смесь фенол-вода. 

Простые газы в критической точке, по некоторым данным, обладают 

свойством сжатия до сверхвысоких плотностей без роста давления, при условии 

строгого поддержания температуры, равной критической точке, и высокой 

степени их чистоты (молекулы инородных газов становятся ядрами перехода в 

газообразную фазу, что ведет к лавинообразному росту давления). Иными 

словами, вещество сжимается, как газ, но сохраняет давление, равное таковому 

Рисунок 6.4 – Фазовая 

рТ-диаграмма 

р 

Т 
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в жидкости. Реализация этого эффекта на практике позволит сверхплотное 

хранение газов. 

 

Таблица 6.2 – Параметры критических точек некоторых веществ 
 

Вещество Ткр, К ркр, атм Vкр, см³/моль 

Водород 33,0 12,8 61,8 

Кислород 154,8 50,1 74,4 

Ртуть 1750 1500 44 

Этанол 516,3 63,0 167 

Диоксид углерода 304,2 72,9 94,0 

Вода 647 218,3 56 

Азот 126,25 33,5  

Аргон 150,86 48,1  

Бром 588 102  

Гелий 5,19 2,24  

Йод 819 116  

Криптон 209,45 54,3  

Ксенон 289,73 58  

Мышьяк 1673   

Неон 44,4 27,2  

Радон 378   

Селен 1766   

Сера 1314   

Фосфор 994   

Фтор 144,3 51,5  

Хлор 416,95 76  

 

Насыщенным называется пар, находящийся в равновесном состоянии 

с жидкостью. Температура такого пара зависит от давления, т.е. 

определённому давлению насыщенного пара соответствует определённая 

температура. 

Насыщенный пар может быть сухим и влажным. 

Сухой пар не содержит жидкости. Состояние сухого насыщенного пара 

определяется только одним параметром – давлением или температурой. 

Влажный насыщенный пар – это смесь пара с жидкостью, равномерно 

распределённой по его массе. Состояние влажного насыщенного пара 

определяется двумя параметрами: давлением или температурой и степенью 

сухости. 

Степенью сухости (Х) – называется массовая доля сухого пара в составе 

водяного пара. 

Теплосодержание (энтальпия) насыщенного пара складывается из тепла 

нагрева жидкости до температуры кипения ( )НКв ttс −  и скрытой теплоты 

парообразования или теплоты испарения (r): 

( )  .СкгкДжrttСI о

НКвH =+−=  

Теплота парообразования r, характеризуется количеством теплоты, 

необходимым для превращения 1 кг воды в сухой насыщенный пар. 
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При температуре 374оС и давлении 2,25 МПа вся масса воды мгновенно 

превращается в пар без дополнительной затраты теплоты, т.е. образуется 

перегретый пар, температура которого выше температуры насыщенного пара 

того же давления. Этот пар не имеет определённой зависимости между 

температурой и давлением. 

Разность температур перегретого и насыщенного пара того же давления 

называется степенью перегрева. 

Теплосодержание (энтальпия) перегретого пара – это сумма 

теплосодержания насыщенного пара и теплоты перегрева. 

( )  ,СкгкДжttСII о

НППHП =−+=  

где СП – теплоёмкость перегретого пара; (tП – tН) – температура 

перегрева (степень перегрева); tН – температура насыщенного пара. 

Конденсация перегретого пара наступает после того, когда он потеряет 

теплоту перегрева, т.е. когда его температура понизится до температуры 

насыщенного пара. В результате перехода перегретого пара в состояние 

насыщенного пара происходит удаление влаги, т.е. – сушка. 

Свойства насыщенного пара. Оказывается, что состояние насыщенного 

пара (а ненасыщенного – тем более) можно приближённо описывать 

уравнением состояния идеального газа (уравнением Менделеева-Клапейрона). 

В частности, имеем приближённое соотношение между давлением 

насыщенного пара и его плотностью: 

.RTр н
н




=  

Это факт, подтверждаемый экспериментом, хотя по своим свойствам 

насыщенный пар существенно отличается от идеального газа. Перечислим 

важнейшие из этих отличий. 

1) При неизменной температуре плотность насыщенного пара не зависит 

от его объёма. 

Если, например, насыщенный пар изотермически сжимать, то его 

плотность в первый момент возрастёт, скорость конденсации превысит 

скорость испарения, и часть пара конденсируется в жидкость – до тех пор, пока 

вновь не наступит динамическое равновесие, в котором плотность пара 

вернётся к своему прежнему значению. 

Аналогично, при изотермическом расширении насыщенного пара его 

плотность в первый момент уменьшится (пар станет ненасыщенным), скорость 

испарения превысит скорость конденсации, и жидкость будет дополнительно 

испаряться до тех пор, пока опять не установится динамическое равновесие – 

т.е. пока пар снова не станет насыщенным с прежним значением плотности. 

2) Давление насыщенного пара не зависит от его объёма. 

Это следует из того, что плотность насыщенного пара не зависит от 

объёма, а давление однозначно связано с плотностью уравнением Менделеева-

Клапейрона. Но закон Бойля-Мариотта, справедливый для идеальных газов, для 

насыщенного пара не выполняется, т.к. он получен в предположении, что масса 

газа остаётся постоянной. 
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3) При неизменном объёме плотность 

насыщенного пара растёт с повышением 

температуры и уменьшается с понижением 

температуры. 

Действительно, при увеличении температуры 

возрастает скорость испарения жидкости. 

Динамическое равновесие в первый момент 

нарушается, и происходит дополнительное 

испарение некоторой части жидкости. Пара будет 

прибавляться до тех пор, пока динамическое 

равновесие не восстановится. 

Точно так же при понижении температуры скорость испарения жидкости 

становится меньше, и часть пара конденсируется до тех пор, пока не 

восстановится динамическое равновесие – но уже с меньшим количеством пара. 

Таким образом, при изохорном нагревании или охлаждении насыщенного 

пара его масса меняется, поэтому закон Шарля в данном случае не работает. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры уже не будет 

линейной функцией. 

4) Давление насыщенного пара растёт с увеличением температуры 

быстрее, чем по линейному закону. 

В самом деле, с увеличением температуры возрастает плотность 

насыщенного пара, а, согласно уравнению Менделеева-Клапейрона, давление 

пропорционально произведению плотности на температуру. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры является 

экспоненциальной (рис. 6.5). Она представлена участком 1-2 графика. Эту 

зависимость нельзя вывести из законов идеального газа. В точке 2 вся жидкость 

испаряется; при дальнейшем повышении температуры пар становится 

ненасыщенным, и его давление растёт линейно по закону Шарля (участок 2-3). 

Вспомним, что линейный рост давления идеального газа вызван 

увеличением интенсивности ударов молекул о стенки сосуда. В случае 

нагревания насыщенного пара молекулы начинают бить не только сильнее, но и 

чаще – ведь пара становится больше. Одновременным действием этих двух 

факторов и вызван экспоненциальный рост давления насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Воздух, содержащий водяной пар, называется 

влажным. Чем больше пара находится в воздухе, тем выше влажность 

воздуха. 

Абсолютная влажность – это масса водяных паров, содержащихся в 

одном кубическом метре влажного воздуха или парциальное давление водяного 

пара, находящегося в воздухе (т.е. давление, которое водяной пар оказывал бы 

сам по себе, в отсутствие других газов). Иногда абсолютной влажностью 

называют также плотность водяного пара в воздухе. 

Относительная влажность воздуха φ – это отношение абсолютной 

влажности к максимально возможной абсолютной влажности при заданных 

температуре и давлении (состояния насыщения) или отношение парциального 

давления водяного пара в нём к давлению насыщенного водяного пара при той 

р 

1 

2 

3 

Изохора пара 

Рисунок 6.5 – Зависимость 

давления пара от температуры 

Т 
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же температуре. Как правило, это отношение выражают в процентах: 

%.100=
Нр

р
  

Из уравнения Менделеева-Клапейрона следует, что отношение давлений 

пара равно отношению плотностей. Так как само уравнение RTр н
н




=  

описывает насыщенный пар лишь приближённо, мы имеем приближённое 

соотношение: 

%.100=
Н


  

Одним из приборов, измеряющих влажность воздуха, является 

психрометр. Он включает в себя два термометра, резервуар одного из которых 

завёрнут в мокрую ткань. Чем ниже влажность, тем интенсивнее идёт 

испарение воды из ткани, тем сильнее охлаждается резервуар «мокрого» 

термометра, и тем больше разность его показаний и показаний сухого 

термометра. По этой разности с помощью специальной психрометрической 

таблицы определяют влажность воздуха. 
 

6.5 Свойства газов. Свойства паров воды 

Газом называют агрегатное состояние вещества, в котором все его 

частицы (атомы, молекулы) слабо взаимодействуют между собой и, двигаясь, 

заполняют весь предоставляемый ему объем. Основным свойством газа 

является его способность полностью заполнить сосуд, в котором он находится. 

Идеальный газ – газ, для которого энергия взаимодействия между 

молекулами пренебрежимо мала по сравнению с кинетической энергией их 

хаотичного (теплового) движения. Уравнение состояния для ν молей 

идеального газа, занимающего объем V при температуре Т и давлении р, 

описывается уравнением Менделеева-Клапейрона: 

RTpV = , 

где R = 8,31 Дж/моль·К – универсальная газовая постоянная. 

Реальный газ – газ, который не описывается уравнением состояния 

идеального газа Менделеева-Клапейрона. В реальных газах между молекулами 

существуют как силы притяжения, которые преобладают на далеких 

расстояниях, так и силы отталкивания, преобладающие при сближении 

молекул. Действие сил отталкивания сводится к тому, что молекула не 

допускает проникновения в некоторый объем других молекул. Следовательно, 

силы отталкивания характеризуются эффективным объемом молекулы. 

Наличие сил притяжения приводит к появлению дополнительного внутреннего 

давления. 

Существует несколько различных уравнений, описывающих состояние 

реального газа. Все они получены эмпирически. Чаще всего состояние 

реального газа описывают уравнением Ван-дер-Вальса: 
( )( ) .2 RTbap =−+   

Величину a/υ2 называют внутренним давлением. Для жидкостей оно 
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принимает очень большое значение (для воды при температуре 293 °К 

барa 108002  ). Для газов внутреннее давление сравнительно невелико и 

зависит от давления и температуры газа. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса отображает поведение реальных веществ в 

жидком или газообразном состоянии. 

Для 1 кмоль газа уравнение Ван-дер-Ваальса запишется так: 
( )( ) ,2,83142 Tbap =−+    

где: 

.
3

8
;

8

1
;
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Физические свойства газов. 

1) Плотность газа: 

.
3 







==

м

кг

dV

dG
  

Килограмм на кубический метр [кг/м3] равен плотности однородного 

газообразного вещества, масса которого при объёме 1 м3 равна 1 кг. 

2) Динамическая вязкость газа: 

 ,
v

сПа
d

dl

S

F
=


=  

где F – сила внутреннего трения газа, ΔS – площадь поверхности слоя газа, 

на которую рассчитывается сила внутреннего трения, 
vd

dl
 – величина, обратная 

градиенту скорости газа. 

Единица [Паскаль·секунда (Па с)] равна динамической вязкости газа, 

касательное напряжение в которой при ламинарном течении на расстоянии 1 м 

по нормали к направлению скорости, равно 1 Па. 

3) Кинематическая вязкость газа: 

 ,2 см==



  

где   – динамическая вязкость газа, ρ – плотность газа. 

Квадратный метр на секунду [м2/с] равен кинематической вязкости газа с 

динамической вязкостью 1 Па с и плотностью 1 кг/м3. 

4) Коэффициент теплопроводности газа: 

( ) ,
1

КмВт
dT

dx

S

Q

t
==  

где t – время, S – площадь поверхности, Q – количество теплоты [Дж], 

перенесённое за время t через поверхность площадью S, 
dT

dx
 – величина, 

обратная градиенту температуры газа. 

Ватт на метр·кельвин [Вт/(м К)] равен коэффициенту теплопроводности 

газа, в котором при стационарном режиме с поверхностной плотностью 
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теплового потока 1 Вт/м2 устанавливается температурный градиент 1 К/м. 

5) Теплоемкость газа: 

 ,КДж
dT

dQ
С ==  

где dQ – количество теплоты, необходимое для нагревания газа, dT – 

разность температуры. 

Джоуль на кельвин [Дж/К] равен теплоемкости газа, температура 

которого повышается на 1 К при подведении к нему количества теплоты 1 Дж. 

6) Удельная массовая теплоемкость газа (при постоянном давлении): 

 .КкгДж
G

C
cp ==  

Джоуль на килограмм-кельвин [Дж/(кг К)] равен удельной теплоемкости 

газа, имеющего при массе 1 кг теплоемкость 1 Дж/К. 

7) Температуропроводность газа: 

 ,2 см
C

a
p

=



=  

где λ – теплопроводность газа, Cp – удельная теплоемкость газа, ρ – 

плотность газа. 

Квадратный метр на секунду [м2/с] равен температуропроводности газа с 

коэффициентом теплопроводности 1 Вт/(м К), удельной теплоемкостью при 

постоянном давлении 1 [Дж/(кг К) и плотностью 1 кг/м3. 

Свойства паров воды. Водяной пар участвует в сушильных процессах в 

виде теплоносителя и сушильного агента, а именно: 

1) пара-теплоносителя, поступающего из котла в калорифер паровых 

сушильных камер для их нагревания; 

2) пара, поступающего из котла в рабочее пространство сушильной 

камеры и добавляемого к воздуху для его увлажнения с целью 

образования сушильного агента; 

3) пара – сушильного агента, заполняющего сушильную камеру (с 

вытеснением из нее воздуха) и в перегретом состоянии испаряющего из 

древесины влагу; 

4) пара, выделяющегося из высушиваемого материала в результате 

испарения из него влаги; 

5) пара, выделяющегося в топке из сжигаемого топлива при испарении его 

физической влаги, а также сгорании водорода топлива с образованием 

водяного пара; этот пар поступает с продуктами сгорания в сушильную 

камеру к материалу, создавая сушильный агент. 

Все эти виды пара характеризуются общими физическими свойствами, но 

отличаются между собой по давлению, степени перегрева и количеству воздуха 

(или продуктов сгорания) в смеси с паром. 

Характерное состояние пара – сухой насыщенный пар, находящийся в 

фазовом равновесии с водой или со льдом. Сухой насыщенный пар бесцветен и 

прозрачен (т. е. невидим). 
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Каждому давлению сухого насыщенного пара соответствует определенная 

его температура и наоборот. В атмосферной среде и в сушильных камерах по 

замеренной температуре, с помощью таблиц или графиков, обычно 

устанавливают давление пара, а в паровых котлах и калориферах – по давлению 

находят температуру насыщенного пара.  

Сухой насыщенный пар будет перегретым паром, если его нагревать при 

постоянном давлении. Перегретый пар любого давления способен испарять 

воду из материала, пока не станет насыщенным. Именно это свойство пара 

используется для сушки материала как в цилиндрах под избыточным давлением 

и в камерах при атмосферном давлении, так и на открытом воздухе. Если при 

постоянном давлении охлаждать чистый перегретый пар или в смеси с 

воздухом, при температуре точки росы пар станет сухим насыщенным, а при 

дальнейшем охлаждении часть его превратится в воду в виде росы или 

взвешенных капелек воды диаметром 1-10 мкм. Такая конденсация 

находящегося в воздухе пара часто наблюдается в виде тумана в коридорах 

управления сушильных установок, особенно в условиях добавки холодного 

воздуха. Пар, содержащий капельки воды, белый (молочного цвета) 

непрозрачный называется влажным паром. Количество воды в нем 

обозначают термином влажность пара, однако более точным будет термин 

водность пара, поскольку сам пар является влагой, а туман (в том числе облако) 

представляет собой взвешенные в воздухе капельки воды, рассеивающие свет. 

Физические свойства водяного пара на линии насыщения даны в табл. 6.3. 
 

Таблица 6.3 – Физические свойства водяного пара на линии насыщения 
 

T, 
oC 

p×10-5, 

Па 
ρ, 

кг/м3 

i, 
кДж/кг 

r, 
кДж/кг 

ср, 
кДж/кг·оС 

λ×102, 
Вт/(м·оС) 

а×104, 
м2/с 

η×104, 
Па·с 

ν×104, 
Вт/м·оС 

Pt 

100 1,013 0,598 2675,9 2256,8 2,135 2,372 18,58 11,97 20,02 1,08 

110 1,43 0,826 2691,4 2230,0 2,177 2,489 13,83 12,46 15,07 1,09 

120 1,98 1,121 2706,5 2202,8 2,206 2,593 10,50 12,85 11,46 1,09 

130 2,70 1,496 2720,7 2174,3 2,257 2,686 7,972 13,24 8,85 1,11 

140 3,61 1,966 2734,1 2145,0 2,315 2,791 6,130 13,54 6,89 1,12 

150 4,76 2,547 2746,7 2114,3 2,395 2,884 4,728 13,93 5,47 1,16 

160 6,18 3,258 2758,0 2082,6 2,479 3,012 3,722 14,32 4,39 1,18 

170 7,92 4,122 2768,9 2049,5 2,583 3,128 2,939 14,72 3,57 1,21 

180 10,03 5,157 2778,5 2015,2 2,709 3,268 2,339 15,11 2,93 1,25 

190 12,55 6,397 2786,4 1978,8 2,865 3,419 1,872 15,60 2,44 1,30 

200 15,55 7,862 2793,1 1940,7 3,023 3,547 1,492 15,99 2,03 1,36 

210 19,08 9,588 2798,2 1900,5 3,199 3,722 1,214 16,38 1,71 1,41 

220 23,20 11,62 2801,5 1857,8 3,408 3,896 0,983 16,87 1,45 1,47 

230 27,98 13,99 2803,2 1813,0 3,634 4,094 0,806 17,36 1,24 1,54 

240 33,48 16,76 2803,0 1766 3,881 4,290 0,658 17,75 1,06 1,61 

250 39,78 19,98 2801,0 1716 4,157 4,515 0,544 18,24 0,913 1,68 

260 46,94 23,72 2796,0 1661 4,467 4,800 0,453 18,83 0,794 1,75 

270 55,05 28,09 2709,0 1604 4,815 5,115 0,378 19,32 0,688 1,82 

280 64,19 33,19 2780,0 1543 5,234 5,490 0,317 19,91 0,600 1,90 

290 74,45 39,15 2766,0 1476 5,694 5,830 0,261 20,59 0,526 2,01 

300 85,92 46,21 2749,0 1404 6,280 6,270 0,216 21,28 0,461 2,13 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какой газ называют реальным? 

2. Запишите уравнение Майера-Боголюбова. В чем заключается физический 

смысл этого уравнения? Что означают коэффициенты этого уравнения? 

3. Запишите уравнение Ван-дер-Ваальса. В чем заключается физический 

смысл этого уравнения? Что означают коэффициенты этого уравнения? 

4. В таблице 6.1 даны значения критических параметров для различных 

веществ. Постройте графики зависимости критических величин от 

молярной массы вещества. Существует ли какая-либо зависимость между 

молярной массой вещества и критическими величинами? 

5. Сформулируйте закон соответственных состояний. 

6. Какие вещества называют термодинамически подобными? 

7. Какой объем называют парциальным? Сформулируйте закон Амага. 

8. Как определяют общую плотность смеси, мольную долю смеси, газовую 

постоянную смеси газов, среднюю молекулярную массу смеси газов, 

объемные доли? Запишите формулы, их определяющие. 

9. Как определяют массовую теплоемкость, объемную теплоемкость, 

мольную теплоемкость, массовую теплоемкость смеси газов? Запишите 

формулы, их определяющие. 

10. Как определяют внутреннюю энергию, энтальпию, энтропию смеси газов? 

Запишите формулы, их определяющие. 

11. Как с физической точки зрения объясняют явления испарения, кипения и 

конденсации? 

12. Какую величину называют степенью перегрева жидкости? Приведите 

примеры. 

13. Какую температуру называют критической точкой? Приведите примеры. 

14. Какой пар называется насыщенным? 

15. Какой пар называется сухим? 

16. Какой пар называется влажным? 

17. Какие величины называют степенью сухости пара? Теплосодержанием 

насыщенного пара? Теплотой парообразования? Степенью перегрева? 

18. Какими свойствами обладает насыщенный пар? Как эти свойства могут 

быть использованы в машинах, работающих на пищевых производствах? 

19. Какие величины называются влажность воздуха? Абсолютной 

влажностью? Относительной влажностью? 

20. Назовите физические свойства газов. Как эти свойства могут быть 

использованы в машинах, работающих на пищевых производствах? 

21. Назовите физические свойства паров воды. Как эти свойства могут быть 

использованы в машинах, работающих на пищевых производствах? 

22. В таблице 6.3 приведены значения физические свойства водяного пара на 

линии насыщения. Постройте графики зависимости физических свойства 

водяного пара на линии насыщения (давления, плотности, энтальпии, 

теплоты парообразования, теплопроводности, кинематической и 

динамической вязкости, температуропроводности) от температуры. 
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Сделайте вывод о видах этих зависимостей. 
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7 ТЕЧЕНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ. ДРОССЕЛИРОВАНИЕ 

ГАЗОВ И ПАРОВ 

 

План 
1 Течение газов и паров. Основные уравнения течения. 

2 Влияние трения на течение. 

3 Переход через скорость звука. Сопло Лаваля. 

4 Дросселирование газов. Уравнение процесса дросселирования. 

5 Эффект Джоуля-Томсона. Дросселирование ван-дер-ваальсова газа. 

Кривая инверсии. 

6 Влияние трения на течение. 

7 Дросселирование или мятие водяного пара. 

8 Смешивание газов. Изменение энтропии идеальных газов при 

смешивании. 

 

7.1 Течение газов и паров. Основные уравнения течения 

Истечением называется ускоренное движение газа через относительно 

короткие каналы особой формы – сопла, в которых происходит падение 

давления. 

Если в каналах происходит уменьшение скорости движения и увеличение 

давления, то такие каналы называются диффузорами. 

Сопла и диффузоры бывают суживающимися и расширяющимися. 

В рассмотренных выше процессах не учитывалась кинетическая энергия 

рабочего тела. Однако в теплотехнике широко распространены энергетические 

установки, в которых преобразование энергии осуществляется в движущемся 

газе. Такие процессы происходят в турбинах, реактивных двигателях, 

лопаточных и струйных аппаратах и т.п. 

Рассмотрим уравнения термодинамики для стационарного одномерного 

потока идеального газа. 

Для газового потока в любом сечении справедливо уравнение состояния, 

записанное через плотность: 
,RTp =  

где p – давление в рассматриваемом сечении, ρ – плотность газа в этом 

сечении, R – универсальная газовая постоянная, T – термодинамическая 

(статическая) температура (температура, которую покажет в данном сечении 

безинерционный термометр, перемещающийся со скоростью газового потока). 

В термодинамике величину скорости потока газа обозначают с и измеряют 

в м/с. Часто с целью количественной оценки величины скорости потока ее 

сравнивают со скоростью распространения слабых возмущений в среде газа. 

При выведении газа из равновесия в каком-либо месте в нем возникает 

движение частиц. Эти возмущения передаются по всему газу (подвижному и 

неподвижному) со скоростью звука. Скорость звука обозначается a, измеряется 

в м/с и вычисляется по известной из физики формуле: 

RTa = . 

Если c < а , то поток дозвуковой, при c > а  – сверхзвуковой. 



 106 

Основные уравнения течения 

1) Уравнение энергии. В 

движущемся газе выделим участок 

потока сечениями 1-1 и 2-2, (рис. 7.1). 

На основании первого закона 

термодинамики для 

энергоизолированного потока 

(система не обменивается теплотой и работой с окружающей средой) можно 

записать: 
21 ЕЕ = . Так как энергия термодинамической системы определяется 

уравнением 
2

2c
GIE += , то для массы G = 1 кг газа уравнение в сечениях потока 

будет иметь вид: 

22

2

2
2

2

1
1

c
i

c
i +=+ . 

Это означает, что для любого сечения потока газа сумма энтальпии и 

кинетической энергии одинакова, т.е. 

.
2

2

const
c

i =+  

Это выражение называют уравнением энергии потока газа. Из него 

следует, что изменить скорость газа в потоке можно лишь только за счет 

изменения энтальпии. Уравнение энергии можно записать в другом виде. 

Продифференцируем полученное уравнение: 

.dicdc −=  

Из первого закона термодинамики Vdpdidq −=  при 0=dq  следует, что: 

Vdpdi = . Тогда: 
.Vdpcdc −=  

В технической литературе его называют уравнением Бернулли. 

Это уравнение устанавливает связь скорости истечения газов с давлением. 

Из него следует, что для увеличения скорости (dc > 0) необходимо снижение 

давления (dp < 0) и наоборот. 

2) Параметры торможения. Если на пути движущегося газа поставить 

преграду, то в сечении, где поток полностью затормозится (c = 0), параметры 

газа называют параметрами торможения. Их обозначают p0, T0, ρ0. Для 

замкнутого объема с неподвижным газом, параметры газа соответствуют 

параметрам торможения. 

Для определения параметров торможения движущегося газа запишем 

уравнение энергии для двух сечений: в одном газ движется со скоростью c, а в 

другом – поток заторможен: 

.
2

0

2

і
c

i =+  

Выразим энтальпию газа через теплоемкость и температуру:  

0

2

2
Tc

c
Tс pp =+ . 

Из этого выражения определим температуру торможения: 

1

1
2

2

 

Рисунок 7.1 – Выделенный участок потока 

сечениями 1-1 и 2-2 в движущемся газе 

2 

1 

1 

2 
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Так как Rcp
1−

=


  и RTa = , то: 








 −
+=

2

2

0
2

1
1

a

c
ТТ


, 

где а  – «местная» скорость звука в сечении с температурой T. 

Отношение 
a

c  обозначают через Ма и называется числом Маха. 

В окончательном виде формула температуры торможения имеет вид: 








 −
+= 2

0

1
1 aMTT




. 

Используя адиабатную связь между температурой и давлением, получим 

формулу для давления торможения: 

1
2

0
2

1
1

−








 −
+=






aMpp . 

Плотность ρ0 определяется по p0 и T0 из уравнения RTp = . 

3) Уравнение скорости движения газа. Уравнение скорости движения 

газа в произвольном сечении потока получим из уравнения энергии. Пусть газ 

вытекает из емкости, где его скорость была равна нулю. Тогда уравнение 

энергии для произвольного сечения потока газа и для сечения, где c = 0, будет 

иметь вид: 

.
2

0

2

і
c

i =+  

Отсюда: 

( ) 







−

−
=−=

0

00 1
1

2
2

T

T
RTііс




. 

Если отношение температур заменить отношением давлений, то: 

.1
1

2
1

0

0

























−

−
=

−









p

p
RTc  

Из этого выражения следует, что величина скорости газа в 

рассматриваемом сечении потока зависит от природы газа, от параметров в его 

исходном (заторможенном) состоянии и от давления газа в рассматриваемом 

сечении. 

4) Уравнение расхода. Термодинамика газового потока в основном 

рассматривает стационарное движение газа. Это означает, что через все 

сечения канала в любой момент времени протекает одно и то же массовое 

количество газа. Уравнение для вычисления секундного массового расхода 

имеет вид: 
,cSm =  

где m  – массовый расход, [кг/с]; ρ – плотность вещества, [кг/м³]; с – 
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средняя скорость потока, [м/с]; S – площадь сечения потока, [м²]. 

Выразим секундный массовый расход через параметры заторможенного 

газового потока, для чего в это выражение вместо c подставим его значение из 

предыдущего пункта, а плотность представим в виде: 





1

00

0









=

p

p

RT

p
. 

Тогда секундный массовый расход будет равен: 

























−
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7.2 Переход через скорость звука. Сопло Лаваля 

Каналы, в которых газовый поток увеличивает свою скорость, называются 

соплами. Каналы, скорость в которых уменьшается, именуют диффузорами. 

Геометрическая форма сопел и диффузоров может быть различной. Это зависит 

от того, каково внешнее воздействие на газовый поток. 

Уравнение обращения воздействия – зависимость, выражающую связь 

геометрии сопла с характером внешнего воздействия на поток, получил А.А. 

Вулис. Для неэнергоизолированного движения газа зависимость Вулиса имеет 

вид: 

( ) .
11

1
22

2

техa dl
a

dq
am

md

S

dS

c

dc
M −

−
−−=−





 

Здесь первое слагаемое правой части уравнения выражает геометрическое 

воздействие на движущийся газ, второе – массовое, третье – тепловое и 

четвертое – механическое. 

Уравнение обращения воздействия является математическим выражением 

принципа обращения воздействия, суть которого состоит в том, что характер 

влияния каждого воздействия на газовый поток противоположен при 

сверхзвуковых и дозвуковых течениях газа. 

Проанализируем лишь геометрическое воздействие. В этом случае: 

( )
S

dS

c

dc
M a =−1

2
. 

При дозвуковом течении газа (Мa < 1) знаки у величин 
c

dc
 и 

S

dS
 

противоположны. Это значит, что в сужающемся канале, где dS < 0, газ будет 

разгоняться, т.е. dc > 0, а в расширяющемся, где dS > 0, – тормозиться, т.е. dc<0. 

При сверхзвуковом потоке газа (Мa>1) знаки у величин 
c

dc
 и 

S

dS
 

одинаковые. Следовательно, для увеличения скорости необходим 

расширяющий канал, а для торможения – сужающийся. 

Таким образом, канал для разгона газового потока до сверхзвуковой 

скорости должен быть сужающе-расширяющимся и иметь вид, представленный 

на рис. 7.2. Впервые канал такой формы предложил шведский инженер Лаваль. 
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В его честь такие каналы именуют 

соплами Лаваля. 

Течение газа в соплах 

Лаваля. При движении газа вдоль 

сверхзвукового геометрического 

сопла своеобразно изменяются его 

параметры. Для выявления 

характера изменения давления по 

длине сопла из уравнений 

.Vdpcdc −=  и ( )
S

dS

c

dc
M a =−1

2
 

можно получит выражение: 

.
1

2

2

S

dS

M

M

p

dp

a

a

−
=


 

Из анализа данного уравнения следует, что давление вдоль сопла 

уменьшается. Кривая давления в дозвуковой части сопла имеет выпуклый вид, 

а в сверхзвуковой – вогнутый. Температура вдоль сопла уменьшается, так как 

процесс расширения газа адиабатный. С такой же закономерностью 

уменьшается по длине сопла и скорость звука. 

Характер изменения скорости вдоль сопла устанавливается уравнением 

Бернулли ( .Vdpcdc −= ), записанным в виде: 



 11

0

0

p

dp

p

RT
cdc

−
−= . 

В сужающейся части сопла это 

вогнутая кривая. а в расширяющейся – 

выпуклая, асимптотически 

приближающаяся к максимально возможной 

скорости при р = 0. Качественные 

изменения давления, температуры, скорости 

звука и скорости потока по длине 

геометрического сопла представлены на рис. 

7.3. Характерным для канала такой формы 

является участок перехода дозвукового 

течения в сверхзвуковой. 

Сечение канала, в котором скорость 

потока достигает величины, равной местной 

скорости звука, называют критическим. 

Параметры газа в критическом сечении 

обозначают: скр, ркр, Ткр, ρкр, акр и т.д. 

Получим выражение для ркр и Ткр через 

параметры торможения. В критическом сечении кркр aс = , следовательно: 

М

V

1

Сa

M=1

кр.

С a

1

V

V

VМ

Рисунок 7.2 – Сопло Лаваля 

Рисунок 7.3 – Качественные 

изменения давления, 

температуры, скорости звука  

и скорости потока по длине 

геометрического сопла 
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После преобразований получим: .
1

2 1

0
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ppкр

 

Если обозначить: 
кр







=








+

−1

1

2 , то: .0 кркр рр =  

Величина β определяется только значением показателя адиабаты γ. Для 

воздуха при γ = 1,4 значение βкр = 0,528. Отсюда следует, что для воздуха 

критическое давление меньше давления торможения в 1,89 раза. 

Значение критической температуры получим из выражения для 

критического давления, заменив отношение давлений отношением температур: 

.
1

2
0

+
=


ТТ кр  

Теперь выражение для критической скорости можно представить в другом 

виде: 

0
1

2
RT

к

к
ас кркр

+
== . 

Скорость газа в каждом сечении сопла и на выходе из него вычисляется по 

формуле: 
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Если секундный массовый расход выразить через параметры торможения и 

площадь критического сечения, то зависимость 
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существенно упрощается: 
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Sm кр

 . 

Если давление газа в выходном сечении сопла равно давлению 

окружающей среды ( ha pp = ), то сопло работает на расчетном режиме. При pa>ph 

газ на выходе из сопла недорасширяется. Возможны режимы работы сопел, 

когда давление на выходе в потоке незначительно меньше давления 

окружающей среды (pa<ph ), в этом случае происходит перерасширение газа. 

 

7.3 Дросселирование газов. Уравнение процесса дросселирования 

Дросселированием называют процесс понижения давления в газовом 

потоке при преодолении местного сопротивления в канале. 
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При дросселировании газа или пара протекает необратимый процесс 

снижения давления без совершения внешней работы. Если в канале имеется 

местное сопротивление в виде резкого сужения вида перегородки с отверстием, 

задвижки, клапана и т.п., то газовый поток перестраивает свою геометрическую 

форму, как до сужения, так и после него. Перестройка формы потока и 

перетекание через само сужение связано с образованием вихревых движений 

газа. Часть кинетической энергии потока идет 

на образование вихрей, часть – на преодоление 

сопротивления трения. Затраченная на это 

энергия необратимо превращается в теплоту, 

которая воспринимается газом. Поэтому 

давление после местного сопротивления не 

восстанавливается до первоначального. 

Изменение давления, скорости и температуры 

по длине канала приведено на рис. 7.4. 

Скорость газа при протекании его через 

сужение возрастает, что вызывает снижение 

давления и температуры. После сужения 

скорость понижается, но давление, вследствие 

указанных причин, не восстанавливается до 

первоначального. 

Степень снижения давления газа при 

дросселировании зависит от природы газа и его 

состояния, относительной  величины сужения, 

скорости газа. Обозначим степень снижения 

давления через  . Тогда ее величина будет 

равна: 

p

p
= , 

где ∆р – величина снижения давления. р – 

давление на входе в сужение. 

В энергетических установках дросселирование нежелательно, т.к. при 

падении давления снижаются энергетические возможности газа. Но иногда 

дросселирование является необходимым и создается искусственно, например, в 

редукторах, регуляторах и т.п. 

При термодинамическом анализе особенностей процесса дросселирования 

целесообразно использовать общее уравнение энергии: .
2

2

const
c

i =+ . 

В канале можно обеспечить с1=с2, тогда i1=i2. Из чего следует, что 

энтальпия газа в процессе дросселирования остается постоянной. 

Этот вывод справедлив как для идеальных, так и для реальных газов. При 

дросселирования идеального газа Т1=Т2, поскольку i1=i2. Это значит, что для 

идеального газа температура после дросселирования равна температуре на 

входе в дроссель. 

оc

p

T

ооlрасш

оо
оо

о
lрасш

о

lрасш

III

p1 p2c1 c2T1 T2

Tвх=Tинв

Tвх>Tинв

Tвх<Tинв

p

Рисунок 7.4 - Изменение 

давления, скорости и 

температуры по длине канала 
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7.4 Эффект Джоуля-Томсона. Дросселирование ванн-дер-ваальсова 

газа. Кривая инверсии 

Для реального газа изменение температуры при его дросселировании в 

отличие от идеального газа имеет своеобразный характер. Как показывают 

опыты, температура реального газа в результате дросселирования 

повышается, понижается или не изменяется. Это свойство впервые 

обнаружили ученые Д. Джоуль и У. Томсон, поэтому оно носит название 

эффекта Джоуля-Томсона. 

Используя дифференциальные уравнения, связывающие i, s, ρ и T, можно 

получить для газа, подчиняющегося уравнению Ван-дер-Ваальса, следующую 

зависимость: 

.

2

pc

b
RT

a

dp

dT
−

=  

Отношение бесконечно малого изменения температуры к бесконечно 

малому изменению давления при дросселировании называется дроссель-

эффектом и обозначается: 

.
dp

dT
=  

Так как при дросселировании dp<0, а cp – величина положительная, то знак 

α будет зависеть от знака числителя выражения предыдущего уравнения. 

При этом возможны три случая: 

1) b
RT

a
−

2
<0 (при T<

Rb

a2
 ), тогда α>0, т.е. dT<0; 

2) b
RT

a
−

2
>0 (при T>

Rb

a2
), тогда α<0, т.е. dT>0; 

3) b
RT

a
−

2
=0 (при T=

Rb

a2
), тогда α=0, т.е. dT=0. 

Изменение знака дроссель-эффекта α называется инверсией, а 

температура, при которой дифференциал dT = 0, называется температурой 

инверсии и обозначается Tинв: 

.
2

Rb

a
Т инв =  

Понятие температуры инверсии особенно широко используется в 

холодильной и криогенной технике. Каждый конкретный газ имеет 

индивидуальную температуру инверсии. Так, например, для воздуха Тинв=650 К; 

для водорода Тинв=204 К; для водяного пара Тинв=682 К. 

Для установления температуры реального газа после дросселя необходимо 

сравнить Tвх с Tинв. Если температура газа на входе в дроссель равна его 

температуре инверсии, то после дросселя она восстановится до прежнего 

значения. При Tвх<Tинв температура газа после дросселя уменьшится, а при 

Tвх>Tинв – она возрастет. 

В результате дросселирования изменяется температура рабочего тела, 
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потому что в каждом реальном газе действуют силы притяжения и 

отталкивания между молекулами. При дросселировании происходит 

расширение газа, сопровождающееся увеличением расстояния между ними. Все 

это приводит к уменьшению внутренней энергии рабочего тела, связанному с 

затратой работы, что, в свою очередь, приводит к изменению температуры. 

Температура идеального газа в результате дросселирования не изменяется, 

и эффект Джоуля-Томсона в данном случае равен нулю. Таким образом, 

изменение температуры реального газа при 

дросселировании определяется величиной 

отклонения свойств реального газа от идеального, 

что связано с действием межмолекулярных сил. 

Как показывает опыт, для одного и того же 

вещества αі оказывается различным в зависимости 

от области состояния. Состояние газа (жидкости), в 

котором αі равен нулю, называется точкой 

инверсии эффекта Джоуля-Томсона. 

Геометрическое место точек инверсии на диаграмме 

состояния данного вещества называется кривой 

инверсии. Точки на кривой инверсии 

удовлетворяют уравнению 0=і . Пользуясь этим 

условием, можно найти кривую инверсии с 

помощью уравнения состояния вещества. 

В качестве примера на рис.7.5 приведена кривая инверсии азота в pt-

диаграмме. Внутри области, ограниченной кривой 

инверсии 0і , т.е. газ при дросселировании 

охлаждается. Вне этой области 0і , т.е. температура 

газа при дросселировании повышается. Аналогичный 

характер имеют кривые инверсии других веществ. 

Процесс дросселирования используют для 

регулирования работы паросиловых установок, так как с 

увеличением дросселирования уменьшаются расход 

рабочего тела и располагаемая работа (теплоперепад). 

Действительно, если без дросселирования располагаемая 

работа равна 
21 іі −  (рис. 7.6), то при наличии процесса 1–b 

располагаемая работа уменьшается и становится равной 

21 iiii cb −− . Так как при дросселировании пара перед турбиной с давлением 10 

кПа и температурой 500 оС до давления 5 кПа расход пара уменьшается в два 

раза, а адиабатный теплоперепад на 16 %, то мощность турбины снижается 

примерно на 53 %. 

 

7.5 Влияние трения на течение 

Действительное течение газов или паров вследствие трения и теплообмена 

не является изоэнтропийным. Из-за действия сил трения при течении газов 

Рисунок 7.5 – Кривая 

инверсии азота 

Рисунок 7.6 – 

Дросселирование 

водяного пара перед 

паровой турбиной 

S 

i 
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происходит диссипация (рассеяние) механической энергии, т.е. превращение 

части ее в тепло трения, в результате чего энтропия газа возрастает. 

Кривая адиабатического течения с трением на is-

диаграмме изображается (рис. 7.7) линией АС, 

лежащей вследствие возрастания энтропии при 

течении справа от линии идеального процесса АВ, 

представляющей собой вертикальную прямую. Из 

рис. 7.7 видно, что при том же самом перепаде 

давлений (p1–p2 ) энтальпия в конечном состоянии 

при течении с трением (точка С) будет иметь 

большее значение, чем энтальпия в конечном 

состоянии при течении без трения (точка В), а 

скорость истечения согласно уравнению 

( ) 2

1212 2  +−= ii  будет меньше, чем в случае течения 

без сопротивления. 

Отношение скорости истечения 
2  действительного адиабатического 

процесса АС и скорости истечения ω2 идеального (т.е. протекающего без 

трения) процесса АВ, происходящего в том же самом интервале давлений р1 и 

р2, называется коэффициентом скорости  : 

.
2

2




=  

Таким образом: 

( ) .2 2

1212 +−=  ii  

Коэффициент скорости   различен для разных сопл; значения его берутся 

из опыта. Для сопл современных турбин, работающих в дозвуковом режиме,   

составляет около 0,93-0,98. 

При течении газов с трением часть кинетической энергии движущегося 

газа вследствие действия сил трения необратимым образом превращается в 

тепло, выделяющееся в потоке. Тепло трения идет как на компенсацию 

уменьшения внутренней энергии газа, т.е. на повышение его температуры, так и 

на работу расширения газа. Та часть теплоты трения, которая затрачивается на 

работу расширения газа, в конечном итоге преобразуется в энергию движения 

газа. Остальная часть теплоты трения в энергию движения не переходит и 

представляет собой потерю полезной работы при истечении. 

Потеря полезной работы (в данном случае кинетической энергии потока) 

из-за трения равняется: 

22

2

2

2

2

22
іі −=


−




  

и изображается на рис. 7.8 площадью DCCD', вся теплота трения qтр, 

выделяющаяся в потоке, равняется 
AC

Tds  и изображается площадью ACC′D′A. 

Из этого следует, что потеря полезной работы составляет только часть теплоты 

трения qтр; некоторая часть qтр, графически равная площади ACDA, 

A 

B 

C 

p1 

p2 

S 

i 

i1 

i2 

i′2 

Рисунок 7.7 – is-

диаграмма 

адиабатического 

течения с трением 
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преобразуется в процессе течения в кинетическую 

энергию потока. 

Выражению для потери кинетической энергии 

можно придать несколько иную форму, если 

заменить 
2 , через φω2: 

( ) .
2

1
2

1
21

2

22 






 
+−−=− iiii  

Величину ( )21 − , характеризующую потерю 

располагаемой полезной работы при течении (т.е. 

кинетической энергии потока) из-за действия сил 

трения, называют коэффициентом потери энергии ζ: 
21  −= . 

 

7.6 Дросселирование, или мятие, водяного пара 

Исследование процесса дросселирования (мятия) водяного пара очень 

наглядно производится по is-диаграмме водяного пара (рис. 7.9), в которой 

процесс мятия можно условно изобразить горизонтальной линией, так как 

горизонталь есть только вспомогательное построение для нахождения 

параметров состояния конечной точки и не имеет физического смысла в 

промежуточных точках. 

Из диаграммы хорошо видно, что если 

подвергается мятию перегретый пар (процесс 1-2), то 

давление и температура уменьшаются, а объем, 

энтропия и степень перегрева увеличиваются. При 

мятии пара высокого давления и небольшого 

перегрева (процесс 7-8) пар сначала переходит в сухой 

насыщенный, затем во влажный, потом опять в сухой 

насыщенный и снова в перегретый. При 

дросселировании кипящей жидкости (процесс 5-6) она 

частично испаряется с увеличением степени сухости. 

При дросселировании влажного пара его степень 

сухости увеличивается (процесс 3-4). 

Процесс дросселирования является необратимым процессом, который 

сопровождается увеличением энтропии. С ростом энтропии всегда понижается 

работоспособность газа или пара, что наглядно видно из диаграммы (рис. 7.9). 

Поэтому, чем больше мятие пара, тем меньше его работоспособность. 

 

7.7 Смешивание газов. 

Изменение энтропии идеальных газов при смешивании 

Образование газовых смесей, когда газы находятся при различных 

давлениях и температурах, имеет в технике большое значение. 

Все способы образования смесей газов можно разделить на три группы: 

1) смешение газов при постоянном объеме, 

A 

D 

C 

p1 

p2 

S 

Т 

D′ C′ 

Рисунок 7.8 – TS-

диаграмма к 

иллюстрации потери 

полезной работы 

i 

Рисунок 7.9 – TS-

диаграмма: зависимость 

работоспособности пара от 

энтропии  

 

S 
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2) смешение газовых потоков, 

3) смешение газов при наполнении резервуара. 

Предполагается, что при смешении газов отсутствует 

теплообмен с внешней средой, и газы не совершают 

внешней работы. 

Смешение газов при постоянном объеме состоит в 

том, что несколько газов с давлениями р1, р2, р3… и 

температурами T1, Т2, Т3... занимают различные объемы 

V1, V2, V3... (рис. 7.10). После удаления разделяющих 

перегородок объем образовавшейся смеси будет равен сумме объемов 

смешиваемых газов: 

321 VVVV ++=  . 

Масса смеси газов равна сумме масс газов, составляющих смесь: 

321 GGGG ++=  . 

Так как газы при смешении не совершают внешней работы, то внутренняя 

энергия смеси газов, согласно первому закону термодинамики, равна в частном 

случае для идеальных газов сумме внутренних энергий отдельных газов до 

смешения: 

321 UUUU ++=  . 

Тогда при СV = const температура смеси идеальных газов одинаковой 

атомности будет равна: 





+++

+++
=

333222111

333211

TVpTVpTVp

VpVpVp
T . 

Давление смеси газов одинаковой атомности равно: 





+++

+++
=

321

332211

VVV

VpVpVp
p . 

Зная температуру, объем и давление, 

можно определить все остальные величины и 

параметры смеси газов, пользуясь уравнениями 

для смеси идеальных газов. 

Смешение газовых потоков. Смешение 

газов образуется в результате соединения 

нескольких потоков в одном канале, например, 

смешение отходящих газов из нескольких 

котлов в одной дымовой трубе. 

Пусть по первому трубопроводу поступает 

G1 кг газа с параметрами р1, V1, T1. По второму 

трубопроводу поступает G2 кг газа с 

параметрами р2, V2, T2. По третьему 

трубопроводу поступает G3 кг газа с параметрами р3, V3, T3 (рис. 7.11). 

При адиабатном процессе течения газов без совершения внешней работы 

на основании первого закона термодинамики полная энергия газового потока 

равна сумме полных энергий отдельных потоков, составляющих смесь 

V1 

р1 

T1 

V3 

р3 

Т3 

V2 

р2 

Т2 

Рисунок 7.10 – К 

иллюстрации 

смешения газов при 

постоянном объеме 

 

Рисунок 7.11 – К иллюстрации 

смешения газовых потоков 
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[
2

2d
didq +=  или ( )2

1

2

212  −+−= iiq ]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ++++++=+ 2222 2

331

2

222

2

111

2  iGiGiGiG  . 

Для большинства технических задач кинетической энергией потоков 

можно пренебречь, отсюда получаем: 

+++= 332211 iGiGiGGi  или +++= 332211 igigigi , 

где g1, g2, g3,… – массовые доли. 

Полученное уравнение полной энергии газового потока пригодно для 

идеальных, реальных газов и жидкостей. 

Температура смешения газовых потоков: 





+++

+++
=

332211

333222111

ppp

ppp

cgcgcg

TcgTcgTcg
T ,  

где ср1, ср2, ср3, … – удельные теплоемкости газов при постоянном 

давлении. 

Последнее уравнение справедливо только для идеальных газов с 

постоянной теплоемкостью. 

Объем смеси идеальных газов определяется по формуле: 

( ) ( ) +++







=+++








== 333222111332211 TVpTVpTVp

p

T
RGRGRG

p

T

p

GRT
V . 

Смешение идеальных газов при 

наполнении резервуаров. В резервуаре 

имеется G кг газа с параметрами р, V, Т. По 

трубопроводу в него поступает через вентиль 

А другой газ с параметрами р1, V1, T1 (рис. 

7.12). Пусть в резервуар поступает G кг газа, 

после чего вентиль закрывается и в резервуаре 

получается смесь газов с объемом V. Процесс смешения газов необратимый. 

По первому закону термодинамики, внутренняя энергия смеси идеальных 

газов равна сумме внутренних энергий газов, составляющих смесь: 
.2211 uGuGGu +=  

Полагая, что cυ = const, найдем температуру смеси: 

( ) ( ) 222111 TсGGTсGGTс  += , 

.
2211

222111





cgcg

TcgTcg
T

+

+
=  

По известным Т и V могут быть определены все параметры смеси. 

Изменение энтропии идеальных газов при смешении. Энтропия смеси 

идеальных газов представляет собой сумму энтропии газов, входящих в смесь: 

.
1

2211см 
=

=+++=
n

i

iinn sgsgsgsgs   

Из уравнения 
1

2

1

2
12 lnln

p

p
R

T

T
css p −=−  следует, что для газа с параметрами 

рпар и Т: 

Рисунок 7.12 – К иллюстрации 

смешение идеальных газов при 

наполнении резервуаров 

G1 p1 V1 T1 G p V T 

А 
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нор

пар

pi
p

p
R

T

T
cs lnln

нор

−= , 

где Т – температура смеси; рпар – парциальное давление компонента в 

смеси, которое можно определить по формуле 
i

i
i

i
iiii

i pg
R

R
pg

GR

RG
p

V

TRG
p




==== . 

Второй член правой части предыдущего уравнения можно представить 

так: 

i

i

i

i g
R

p

p
R

p

pg
R

p

p
R








lnlnlnln

норнорнор
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+== . 

Тогда: 
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. 

Выражение в скобках представляет собой энтропию 1 кг компонента при 

параметрах смеси, которую обозначим (si)p,Т. Последний член величина 

отрицательная, так как 1 iig . 

Следовательно, 

( ) ( ) .ln
1

,

1

,см 
==

+=
n

i i

i
iiTpi

n

i

iTp
g

Rgsgs



 

С учетом формулы для определения объемной доли: 

i
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i
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i
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R
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получим: 
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Из этого уравнения следует, что если смешать несколько различных газов 

при параметрах р, Т смеси, то энтропия смеси не будет равна сумме энтропии 

отдельных компонентов, взятых при давлении и температуре смеси, а будет 

больше на некоторую величину, равную изменению энтропии при смешении. 

Смешение газов в потоке, как и другие способы смешения, представляет 

собой необратимый процесс, всегда сопровождающийся возрастанием 

энтропии. Это явление объясняется тем, что при смешении происходит 

расширение газа без совершения работы. Кроме того, смешение газов в одном 

сосуде сопровождается их диффузией, которая является процессом 

необратимым. Если, наоборот, требуется разделить смесь различных газов на 

отдельные компоненты, то для этого необходимо затратить минимальную 

работу, равную потере работоспособности T0Δs при смешении газов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какое явление называется истечением? Какие каналы называются 

соплами? диффузорами? 

2. Какие Вы знаете уравнения течения? Назовите параметры торможения. 

Запишите уравнение энергии потока газа. Запишите уравнение скорости 

движения газа. Какое выражение называют числом Маха? Запишите 
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уравнение расхода. Что эти уравнения описывают? 

3. В чем заключается явление перехода через скорость звука? Запишите 

уравнение обращения воздействия.  

4. Какой процесс называют дросселированием газов? В чем заключается 

эффект Джоуля-Томсона? Дроссель-эффект? Инверсия? Как определяется 

температура инверсии? 

5. Как трение влияет на истечение газов? Как определяется коэффициент 

скорости? 

6. В чем заключаются процесс дросселирования (мятия) водяного пара? 

7. Назовите способы образования смесей газов. В чем заключаются процессы 

смешения газов при постоянном объеме? смешения газовых потоков? 

смешения газов при наполнении резервуара? 

8. Как изменяется энтропия идеальных газов при смешении?  
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8 ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ 

 

План 
1. Паровая машина (исторический аспект). 

2. Паротурбинная установка. 

3. Газотурбинная установка. Циклы ГТУ. 

4. Цикл Ренкина. 

 

8.1 Паровая машина (исторический аспект) 

Паровая машина – тепловой двигатель внешнего сгорания, 

преобразующий энергию водяного пара в механическую работу возвратно-

поступательного движения поршня, а затем во вращательное движение вала. В 

более широком смысле паровая машина – любой двигатель внешнего сгорания, 

который преобразовывает энергию пара в механическую работу. 

Первая паровая машина построена в XVII веке Д. Папеном (1647-1712) –

французским математиком, физиком и изобретателем. Машина Д. Папена 

представляла собой цилиндр с поршнем, который поднимался действием пара, 

а опускался давлением атмосферы после сгущения отработавшего пара. На 

этом же принципе были построены в 1705 году паровые машины английских 

изобретателей Т. Севери (1650-1715) и Т. Ньюкомена (1663-1729). для 

выкачивания воды из копей. Окончательные усовершенствования в паровой 

машине были сделаны шотландским инженером и изобретателем Дж. Уаттом 

(1736-1819) в 1769 году. 

 

8.2 Паротурбинная установка 

Паровая турбина – тепловой двигатель, в котором энергия пара 

преобразуется в механическую работу. 

В лопаточном аппарате паровой турбины внутренняя энергия сжатого и 

нагретого водяного пара преобразуется в кинетическую энергию, которая в 

свою очередь преобразуется в механическую работу – вращение вала турбины. 

Пар от парокотельного агрегата поступает через сопловые аппараты на 

рабочие криволинейные лопатки, закрепленные по окружности ротора, и, 

воздействуя на них, приводит ротор во вращение. 

Паровая турбина является одним из элементов паротурбинной установки 

(ПТУ). 

Основные конструктивные особенности паровых турбин. Паровая 

турбина состоит из двух основных частей. Ротор с рабочими лопатками – 

подвижная часть турбины (рис. 8.1). Статор с соплами – неподвижная часть. 

По направлению движения потока пара различают осевые паровые 

турбины, у которых поток пара движется вдоль оси турбины, и радиальные, 

направление потока пара в которых перпендикулярно оси вращения ротора, а 

рабочие лопатки расположены параллельно оси вращения. 
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По числу цилиндров (корпусов) турбины 

подразделяют на одноцилиндровые и двух-трёх-, 

четырёх-пятицилиндровые. 

Многоцилиндровая турбина позволяет: 

1) использовать большие располагаемые 

тепловые перепады энтальпии, разместив 

большое число ступеней давления; 

2) применить в частях высокого давления 

высококачественные материалы и в частях 

среднего и низкого давления раздвоение потока 

пара. Такая турбина получается более дорогой, 

тяжёлой и сложной. Поэтому многокорпусные 

турбины используются в мощных паротурбинных установках. 

По числу валов различают одновальные, двухвальные, реже трёхвальные, 

связанных общностью теплового процесса или общей зубчатой передачей 

(редуктором). Расположение валов может быть как соосным, так и 

параллельным – с независимым расположением осей валов. 

Неподвижную часть – корпус (статор) – выполняют разъёмной в 

горизонтальной плоскости для возможности выемки или монтажа ротора. В 

корпусе имеются выточки для установки диафрагм, разъём которых совпадает с 

плоскостью разъёма корпуса турбины. По периферии диафрагм размещены 

сопловые каналы (решётки сопловых лопаток), образованные криволинейными 

лопатками, закрепленными к телу диафрагмы. 

В местах прохода вала сквозь стенки корпуса установлены концевые 

лабиринтные уплотнения для предупреждения утечек пара наружу (со стороны 

высокого давления) и засасывания воздуха в корпус (со стороны низкого). 

Уплотнения устанавливают в местах прохода ротора сквозь диафрагмы во 

избежание перетечек пара из ступени в ступень в обход сопел. 

На переднем конце вала устанавливается предельный регулятор (регулятор 

безопасности), автоматически останавливающий 

турбину при увеличении частоты вращения на 10-

12 % сверх номинальной. 

Процесс расширения пара в паровой 

турбине представлен на рис. 8.2: 

P1 i1 s1 – давление, энтальпия и энтропия пара 

на входе в турбину; 

P2 i2 s2 – давление, энтальпия и энтропия 

отработанного пара на выходе из турбины; 

1 – расширение пара в турбине; 

2 – насыщенный пар; 

3 – вода в состоянии насыщения (кипения); 

4 – изотерма начальной температуры; 

5 – изотерма конечной температуры; 

6 – изобара начального давления; 

7 – изобара конечного давления; 

Рисунок 8.1 – Модель одной 

ступени паровой турбины 

Рисунок 8.2 – is-диаграмма 

расширения пара в 

одноступенчатой паровой 

турбине 
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8 – К – критическая точка – в критической точке происходит превращение 

всего объёма воды в пар (исчезает различие между жидкой и газообразной 

фазами воды); 

9 – кривая постоянной влажности пара. 

Классификация паровых турбин. В зависимости от характера теплового 

процесса паровые турбины подразделяются на 3 основные группы: 

• конденсационные – без регулируемых (с поддержанием давления) 

отборов пара; 

• теплофикационные – с регулируемыми отборами; 

• турбины специального назначения. 

Характеристика основных параметров номинальных значений. 

Номинальная мощность турбины – наибольшая мощность, которую 

турбина должна длительно развивать на зажимах электрогенератора, при 

нормальных величинах основных параметров или при изменении их в пределах, 

оговоренных отраслевыми и государственными стандартами. Турбина с 

регулируемым отбором пара может развивать мощность выше номинальной, 

если это соответствует условиям прочности её деталей. 

Экономическая мощность турбины – мощность, при которой турбина 

работает с наибольшей экономичностью. В зависимости от параметров свежего 

пара и назначения турбины номинальная мощность может быть равна 

экономической или больше её на 10-25 %. 

Номинальная температура регенеративного подогрева питательной воды 

– температура питательной воды за последним по ходу воды подогревателем. 

Номинальная температура охлаждающей воды – температура 

охлаждающей воды при входе в конденсатор. 

Паротурбинная установка – это непрерывно действующий тепловой 

агрегат, рабочим телом которого является вода и водяной пар. Паротурбинная 

установка является механизмом для преобразования внутренней энергии 

сжатого и нагретого до высокой температуры пара в кинетическую энергию 

вращения ротора турбины. Включает в себя паровую турбину и 

вспомогательное оборудование. Паротурбинные установки используются для 

привода турбогенератора на тепловых и атомных электростанциях. 

На электрической станции механическая энергия превращается в 

электрическую энергию с помощью электрического генератора. 

Принципиальная схема паротурбинной установки для привода 

электрогенератора изображена на рис. 8.3. 

Свежий пар из котельного агрегата (1), где он получил тепло от сгорания 

топлива, поступает в турбину (2) и, расширяясь в ней, совершает механическую 

работу, вращая ротор электрогенератора (3). После выхода из турбины, пар 

поступает в конденсатор (4), где происходит его конденсация. Конденсат 

отработавшего в турбине пара при помощи конденсатного насоса (5) проходит 

через подогреватель низкого давления (ПНД) (6) в деаэратор (7). Из деаэратора 

питательный насос (8) подаёт воду через подогреватель высокого давления 

(ПВД) (9) в котельный агрегат. 
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Подогреватели (6) и (9) и деаэратор (7) образуют систему регенеративного 

подогрева питательной воды, которая использует пар из нерегулируемых 

отборов паровой турбины. 

 

8.3 Газотурбинная установка. Циклы ГТУ 

Газотурбинные установки (ГТУ) на судах работают, как правило, по 

открытому циклу. Их рабочим телом является газ, в основном, образующийся 

при сгорании органического топлива (жидкого или газообразного). ГТУ могут 

работать с изобарическим или изохорическим процессами подвода теплоты, но 

в настоящее время на судах преимущественно применяются установки с 

изобарическим процессом подвода теплоты в цикле. 

На рисунке 8.4 представлена схема простейшей ГТУ, работающей по 

открытому циклу, а на рисунке 8.5 ее цикл. Рабочим телом в ГТУ, работающей 

по открытому циклу, является воздух, который подается из атмосферы по 

воздушному трубопроводу 5 к компрессору 1. В компрессоре идет процесс 

повышения давления воздуха, который для идеального цикла является 

изоэнтропийным. При этом параметры воздуха изменяются от р1, Т1 до р2, Т2. 

С давлением р2 и температурой Т2 воздух поступает в камеру сгорания 3, куда 

одновременно подается топливо 7 (рис. 8.4). Тепло, выделяющееся при горении 

топлива, аккумулируется воздухом и его температура изобарически 

повышается до Т3. После камеры сгорания воздух в смеси с продуктами 

горения топлива направляется в турбину 2, где изоэнтропийно расширяется до 

атмосферного давления р4=р1 и отводится в окружающую среду с 

температурой Т4 < Т3 по газоходу 6. 

Полученная в процессе расширения в турбине механическая энергия 

частично передается компрессору с помощью вала 4, а частично отдается 

потребителю 8 (гребному винту, электрогенератору и т. п.).  

Рисунок 8.3 – Принципиальная схема 

паротурбинной установки для привода 

электрогенератора 
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Удельное количество теплоты q1, подводимое в цикле с топливом, 

определяется условиями перехода воздуха из состояния с параметрами р2, Т2 в 

состояние с параметрами р3, Т3. Удельное количество теплоты q2, отводимое из 

цикла с рабочим телом, определяется разностью энтальпий при выходе из 

турбины и при входе в компрессор. Таким образом, открытый цикл замыкается 

процессом охлаждения отработавшего в установке рабочего тела – газа при 

смешении его с атмосферным воздухом. В процессе этого смешения параметры 

атмосферного воздуха не изменяются, т. к. количество выбрасываемого в 

атмосферу газа бесконечно мало по сравнению с количеством атмосферного 

воздуха. 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Принципиальная схема простейшей газотурбинной установки 

открытого цикла 

 

На рисунке 8.6 изображена схема простейшей газотурбинной установки, 

работающей по закрытому циклу. От установки открытого цикла она 

отличается наличием охладителя воздуха 5, а также поверхностного 

подогревателя воздуха 3 вместо смесительной камеры сгорания. 

Рабочим телом в установке, работающей по закрытому циклу, служит 

чистый воздух или другой газ, который не смешивается с продуктами горения 

топлива. Топливо сжигается в топочном пространстве поверхностного 

подогревателя 3, куда для его окисления подеется дополнительный воздух. 

Выделяющееся при сжигании топлива тепло передается рабочему телу через 

поверхность, обычно образуемую пучками трубок малого диаметра. Продукты 

горения топлива после перегрева рабочего тела выбрасываются в атмосферу. 

Как следует из рисунка 8.6, отработавший в турбине 2 газ не 

выбрасывается в атмосферу, а охлаждается в поверхностном охладителе 5 до 

состояния, соответствующего входу в компрессор 1. Таким образом, закрытый 

цикл замыкается процессом охлаждения воздуха, который, циркулируя в тракте 

установки, нигде не соприкасается с атмосферой. 
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Рисунок 8.5 – Идеальный цикл ГТУ: а) vp-диаграмма; б) sT-диаграмма 
 

 

 
 

Рисунок 8.6 – Принципиальная схема ГТУ закрытого цикла 

 

 

В закрытом цикле давление воздуха при входе в компрессор и при выходе 

из турбины может иметь любое значение, отличное от атмосферного давления. 

Это позволяет увеличить массовый расход воздуха (рабочего тела) в цикле и 

получать в установках, работающих по закрытому циклу большие мощности, 

чем в установках, работающих по открытому циклу, при тех же габаритах 

турбин, компрессоров, газоходов. Однако наличие поверхностного 

подогревателя, часто называемого «воздушным котлом» и поверхностного 

охладителя воздуха делает установку закрытого цикла более сложной по 

сравнению с установкой открытого цикла. В связи с меньшим КПД 

поверхностного подогревателя по сравнению с КПД камеры сгорания, 

вследствие потери части тепла, выбрасываемого с продуктами горения топлива 
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в атмосферу, КПД установки, работающий по закрытому циклу, при прочих 

равных условиях всегда несколько ниже КПД установки, работающей по 

открытому циклу. По этим причинам ГТУ закрытого цикла не получили 

широкого практического применения. 

ГТУ закрытого цикла могут использоваться в ядерных энергетических 

установках с газоохлаждаемыми реакторами. В этом случае в качестве рабочего 

тела используются газы, имеющие малое сечение захвата нейтронов. Тогда в 

представленной на рисунке 8.6 схеме поверхностный подогреватель рабочего 

тела 3 заменяется активной зоной газоохлаждаемого реактора. 

Газотурбинные установки, по сравнению с поршневыми двигателями, 

обладают целым рядом технико-экономических преимуществ: 

1) простотой устройства силовой установки; 

2) отсутствием поступательно движущихся частей; 

3) большим числом оборотов, что позволяет существенно снизить вес и 

габариты установки; 

4) большей мощностью одного агрегата; 

5) возможностью осуществить цикл с полным расширением и тем самым с 

большим термическим кпд; 

6) возможностью применения дешевых сортов топлива (керосина). 

Эти преимущества ГТУ способствовали ее распространению во многих 

областях техники и, особенно, в авиации. 

В основе работы ГТУ лежат идеальные циклы, состоящие из простейших 

термодинамических процессов. Термодинамическое изучение этих циклов 

базируется на следующих допущениях: 

− циклы обратимы; 

− подвод теплоты происходит без изменения химического состава 

рабочего тела цикла; 

− отвод теплоты предполагается обратимым; 

− гидравлические и тепловые потери отсутствуют; 

− рабочее тело представляет собой идеальный газ с постоянной 

теплоемкостью. 

К числу возможных идеальных циклов ГТУ относят следующие циклы: 

1) с подводом теплоты при постоянном давлении (р = const); 

2) с подводом теплоты при постоянном объеме (V = const); 

3) с регенерацией теплоты. 

Во всех циклах ГТУ теплота при наличии полного расширения в турбине 

отводится при постоянном давлении. 

Цикл ГТУ с подводом теплоты при p = const (цикл Брайтона) – 

термодинамический цикл, описывающий рабочие процессы газотурбинного, 

турбореактивного и прямоточного воздушно-реактивного двигателей 

внутреннего сгорания, а также газотурбинных двигателей внешнего сгорания с 

замкнутым контуром газообразного (однофазного) рабочего тела. 

Цикл назван в честь американского инженера Джорджа Брайтона, который 

изобрёл поршневой двигатель внутреннего сгорания, работавший по этому 

циклу. 
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Иногда этот цикл называют также циклом Джоуля – в честь английского 

физика Джеймса Джоуля, установившего механический эквивалент тепла. 

 

Идеальный цикл Брайтона (рис. 8.7) состоит из следующих процессов: 

1-2 – изоэнтропийное сжатие; 

2-3 – изобарный подвод теплоты; 

3-4 – изоэнтропийное расширение; 

4-1 – изобарный отвод теплоты. 

С учётом отличий реальных адиабатных процессов расширения и сжатия 

от изоэнтропийных процессов, на TS-диаграмме (рис. 8.8) строится реальный 

цикл Брайтона (1-2p-3-4p-1). 

Термический КПД идеального цикла Брайтона принято выражать 

формулой: 

k

k 1

1
1

−
−=



 , 

где  – показатель адиабаты (для воздуха равный 1,4), 
1

2

Р

Р
=  – степень 

повышения давления в процессе изоэнтропийного сжатия (1-2). 

Если обойти цикл Брайтона в обратном направлении (1-4-3-2-1) 

получится цикл газовой холодильной машины, называемый также циклом 

Белла Колемана. 

Поскольку согласно второму началу термодинамики непосредственная 

теплопередача от тела с более низкой температурой к телу с более высокой 

невозможна, холодильный цикл Брайтона осуществим только при условии, что 

температура холодильника не ниже , а температура нагревателя не выше . 

Цикл ГТУ с подводом теплоты при V = const (цикл Гемфри). В 

газотурбинной установке, работающей по этому циклу, процесс сгорания 

происходит в замкнутом объеме камеры. 

В ГТУ со сгоранием при V = const (рис. 8.9) компрессор 1, приводимый во 

вращение турбиной 6, подает сжатый воздух в камеру сгорания 4 через 

управляемый клапан 7. Второй клапан 5 находится в конце камеры сгорания и 

предназначен для выхода продуктов сгорания на турбину. Топливо в камеру 

Рисунок 8.7 – PV-диаграмма 
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Рисунок 8.8 – TS-диаграмма цикла 
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сгорания подается насосом 2, находящимся на 

валу турбины, через форсунку. Подача топлива 

должна осуществляться периодически топливным 

клапаном 3. В камере сгорания при закрытых 

клапанах 7 и 5 происходит процесс горения 

топлива в постоянном объеме. 

При увеличении давления клапан 5 

открывается, и продукты сгорания поступают в 

сопловой аппарат и на лопатки турбины 6. При 

прохождении через лопатки турбины газ 

совершает работу и выбрасывается в окружающую среду. 

Цикл этой установки (рис. 8.10) состоит из адиабатного сжатия в 

компрессоре (1-2); подвода теплоты при V = const (2-3); адиабатного 

расширения газа в турбине (3-4); изобарной отдачи газом теплоты 

окружающему воздуху (4-1). Основными параметрами цикла являются степень 

повышения давления ас рр= и степень изохорного повышения давления 

сс рр= . 

 

Термический КПД цикла Гемфри равен: 
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Эта формула показывает, что термический КПД цикла зависит от степени 

повышения давления π, определяемой повышением давления воздуха в 

компрессоре, и от степени изохорного повышения давления λ, 

характеризующей подведенное количество теплоты в цикле. Изменение 

( ) ft =  аналогично изменению термического КПД в цикле с подводом 

теплоты при p = const. 

При сравнении между собой циклов с подводом теплоты при p = const и 

V = const можно сделать вывод, что при одной и той же степени повышения 

давления и одинаковом отводимом количестве теплоты цикл при V = const 

выгоднее цикла при p = const. 
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Рисунок 8.9 – Схема ГТУ со 

сгоранием при V = const 
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Рисунок 8.10 – Диаграммы работы цикла ГТУ с подводом теплоты при 

V = const (цикла Гемфри) 
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Это объясняется большей степенью расширения в цикле при V = const, а 

следовательно, и большими значениями термического КПД. Несмотря на это 

преимущество, цикл с подводом теплоты при V = const широкого применения в 

практике не нашел в связи с усложнением конструкции камеры сгорания и 

ухудшением работы турбины в пульсирующем потоке газа, хотя работы по 

совершенствованию этого цикла продолжаются. 

Регенеративные циклы ГТУ. Одной из мер повышения степени 

совершенства перехода теплоты в работу в ГТУ является применение 

регенерации теплоты. Регенерация теплоты заключается в использовании 

теплоты отработавших газов для подогрева воздуха, поступающего в камеру 

сгорания. Экономичность ГТУ при 

применении регенерации повышается. 

В установке с регенерацией (рис. 8.11) 

воздух из компрессора 1 направляется в 

теплообменник 3, где он получает теплоту от 

газов, вышедших из турбины 5. После 

подогрева воздух направляется в камеру 

сгорания 4, в которую через форсунку от 

насоса 2 подводится топливо. Воздух, уже 

нагретый отработавшими газами турбины, 

получает в камере сгорания меньшее 

количество теплоты для достижения определенной температуры газа перед 

турбиной. 

На pV- и TS-диаграммах цикла регенерации (рис. 8.12): 

а-с – адиабатное сжатие воздуха в компрессоре; 

с-1 – изобарный подогрев воздуха в регенераторе; 

1-z – подвод теплоты при р = const в камере сгорания; 

z-e – адиабатное расширение газа в турбине; 

е-2 – отдача теплоты при р = const в регенераторе; 

2-а – отдача теплоты при p=const в окружающую среду. 

 

Если предположить, что охлаждение газов в регенераторе происходит до 

температуры воздуха, поступающего в него с температурой Т2 = ТС, то 

Рисунок 8.11 – Схема 

установки с регенерацией 
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Рисунок 8.12 – Диаграммы работы регенеративных циклов ГТУ 
 



 130 

регенерация будет полной. 

Термический КПД цикла при полной регенерации, когда Те – T2 = T1 – Тс, 

определяется по формуле: 

,1
1

2

q

q
t −=  

где ( ) ( ) ( ) ( )aeppezpzp TTcTTcqTTcTTcq −=−=−=−= 12211 , . Тогда: 
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−
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При принятых параметрах цикла ГТУ с подводом теплоты при р = const: 
( ) ( )  ae

kk

az

kk

ac TTTTTT === −− ;; 11 , где ас рр=  – степень повышения давления 

воздуха; cz VV=  – степень предварительного расширения. Окончательно 

получаем: 
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Последняя формула показывает, что термический КПД цикла полной 

регенерации зависит как от начальной температуры, так и от температуры в 

конце адиабатного расширения. Обычно двигатели работают при неполной 

регенерации, поэтому Т2 > Тс. При этом термический КПД цикла должен 

учитывать степень регенерации, равную отношению количества теплоты, 

переданного воздуху, к тому количеству теплоты, которое могло бы быть 

передано при охлаждении газов до температуры сжатого воздуха. 

При наличии регенерации теплоты термический КПД равен: 
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где 
2

1

TT

TT

e

c

−

−
=  – степень регенерации. 

При полной регенерации: 1,, 12 === ec TTTT ; 

при отсутствии регенерации: 0,1 == TTc . 

Степень регенерации зависит от качества и размеров площади рабочих 

поверхностей теплообменника (регенератора). 

Принципиально регенерацию теплоты можно осуществить и в ГТУ, 

работающей по циклу V = const. При этом подвод теплоты осуществляется как 

по изохоре, так и по изобаре. В настоящее время регенерация теплоты находит 

практическое применение в основном в стационарных и реже в транспортных 

установках из-за большого веса и габаритов регенератора. 

 

8.4 Цикл Ренкина 

Цикл Ренкина. Цикл Ренкина был предложен в середине XIX века 

инженером и физиком У. Ренкином. По состоянию на начало 2000-х годов по 

циклу Ренкина в разных его вариациях, с использованием паровых турбин, 

вырабатывалось около 90% всей электроэнергии, потребляемой в мире, 

включая паросиловые установки солнечных, атомных, а также тепловых 
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электростанций, использующих в качестве топлива мазут, газ, уголь или торф. 

Схема простой паротурбинной установки, работающей по циклу Ренкина, 

показана на рис. 8.13. В этой установке перегретый водяной пар, 

приготовленный в паровом котле ПК, при давлении p1 и температуре t1 

поступает на вход паровой турбины Т. Здесь кинетическая энергия водяного 

пара, приобретенная им при адиабатном расширении в соплах, на рабочих 

лопатках преобразуется в механическую работу турбинного вала, а затем с 

помощью соединенного с ним электрического генератора Г в электроэнергию. 
 

По выходе из турбины влажный пар при давлении p2 поступает в 

конденсатор К, где, отдавая теплоту охлаждающей воде, полностью 

конденсируется при постоянном давлении. Получившаяся вода в насосе Н 

адиабатно сжимается до давления p1 и подается в котельный агрегат, в котором 

она, получая теплоту от горячих газообразных продуктов сгорания топлива, 

нагревается при постоянном давлении до кипения и испаряется, а 

образовавшийся пар перегревается до первоначальной температуры t1. Таким 

образом, цикл замыкается, а полученный перегретый пар снова направляется в 

турбину и цикл повторяется. 

На рис. 8.14 цикл, совершаемый водой и водяным паром в паротурбинной 

установке, представлен в различных термодинамических диаграммах. При 

построении их принято, что цикл является идеальным обратимым, т.е. все 

составляющие его процессы обратимы. В нем теплообмен между рабочим телом 

и источниками теплоты осуществляется при бесконечно малой разности 

температур, в каждом процессе отсутствуют потери теплоты и давления, т.е. 

отсутствует трение. На всех этих диаграммах линия 1-2 представляет процесс 

обратимого адиабатного расширения пара в турбине, являющийся в этом 

случае, изоэнтропийным процессом. Линия 2'-2 представляет изобарный (а в 

двухфазной области он является и изотермическим) процесс отвода теплоты q2 

при конденсации влажного пара. Обратимый адиабатный (т.е. тоже 

изоэнтропийный) процесс сжатия жидкой воды в насосе представлен линией 2-

3, а все последующие стадии подвода теплоты q1 для получения перегретого 

пара в котельном агрегате (нагрев воды до кипения, парообразование, перегрев) 

Рисунок 8.13 – Схема простой паротурбинной установки, работающей 

по циклу Ренкина 
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различными участками изобары 3-1. 

Эффективность преобразования теплоты в работу в обратимом цикле 

характеризуется термическим КПД. В данном цикле работа цикла lЦ является 

разностью работ – полученной в турбине lТ и затраченной в насосе lН. Поэтому 

выражение для термического кпд цикла примет вид: 

11 q

ll

q

l
HTЦ

t

−
== . 

Все процессы, составляющие цикл паротурбинной установки, происходят в 

потоке вещества. В этом случае работа процесса адиабатного расширения пара 

в турбине при условии равенства кинетической энергии его на входе и выходе 

из турбины равна: 

21 hhlT −= . 

При том же условии абсолютная величина работы адиабатного процесса сжатия 

воды в насосе (знак минус уже учтен в предыдущей формуле) составит: 

23 hhlН −= . 

Тогда термический КПД цикла Ренкина может быть представлен как: 
( ) ( ) 

.
31

2321

hh

hhhh
t

−

−−−
=  

Величины энтальпии, входящие в эту формулу, могут быть найдены или с 

помощью таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара. Отметим 

также, что работу сжатия воды в насосе приближенно можно вычислить, считая 

воду мало сжимаемой жидкостью и используя формулу: 

( )212 ppvlН − , 

где v2 = 1,0002 м3/кг. 

Цикл Ренкина нашёл применение в современных тепловых 

электростанциях большой мощности использующих в качестве рабочего тела 

водяной пар. Также цикл Ренкина может быть использован с жидкостями, 

имеющими более высокую температуру кипения, чем вода, для получения 

большей эффективности. Примером таких машин является турбина, 

работающая на парах ртути, используемая как высокотемпературная часть в 

ртутно-водяном бинарном цикле. 
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Рисунок 8.14 – Цикл Ренкина на pV-, TS-, hS-диаграммах 

IT 

q2 

x2 2 

2' 

3 

1 h 

q1 

IH 

 S 

x=1 



 133 

При прохождении цикла Ренкина в обратном направлении описывает 

рабочий процесс холодильной машины с двухфазным рабочим телом (то есть 

претерпевающим в ходе процесса фазовые переходы от газа к жидкости и 

наоборот). Холодильные машины, работающие по этому циклу, с фреоном в 

качестве рабочего тела широко используются на практике в качестве бытовых 

холодильников, кондиционеров и промышленных рефрижераторов с 

температурой морозильника до «−40°C». 

Регенеративный цикл. В паросиловой установке, работающей по 

регенеративному циклу, часть пара в количестве то отбирается в середине 

рабочего процесса турбины и направляется в специальный теплообменник, где 

смешивается с конденсатом в количестве тк и, таким образом, повышает 

температуру смеси т = тк + то, подаваемой в котел. Работа последних 

ступеней турбины (после отбора пара) облегчается в связи с уменьшением 

количества проходящего через них пара. 

Регенеративный цикл имеет больший термический КПД паросиловой 

установки, что видно из сравнения термических КПД регенеративного цикла  

и цикла Ренкина . В регенеративном цикле одна часть пара то совершает 

цикл 12'4561 (рис. 8.15), другая часть тк совершает цикл 123561. Подогрев 

конденсата (процесс 3-4) осуществляется за счет теплоты, переданной от пара 

тв (площадь 44'3'3). Таким образом, внешняя теплота, расходуемая на 

регенеративный цикл, определяется площадью 11’4'456. 

Пусть g = то/т — относительный отбор пара и п = тк/т = 1 - g — 

относительное количество пара, прошедшего через конденсатор. Удельная 

работа, совершаемая в паросиловой установке, 

 

 

     

   Рисунок 8.15 – Регенеративный цикл  паросиловой установки 
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поэтому термический КПД регенеративного цикла 

 

где количество теплоты q1
p численно равно площади 4'45611' в sТ-диаграмме. В 

цикле Ренкина количество теплоты q1 численно равно площади 3'35611’ (см. 

рис. 8.15), а удельная работа lk — площади 12356. Так как термический КПД 

цикла, совершаемого отобранной частью пара,  и  

 

В теплообменнике смешиваются пар отбора g и конденсат п. Удельное 

количество теплоты qo, передаваемое от пара конденсату, численно равно 

площади 4'42'1’. Количество теплоты gqo, передаваемое паром, воспринимается 

конденсатом так, что 

 

Поскольку удельная работа lo численно равна площади 12'456, 

, 

откуда , cледовательно,  

 и 

 

После преобразований,  

. 

Отсюда очевидно, что  так как . Обычно для 

регенерации используется пар нескольких отборов (до девяти), 

целесообразность которых становится очевидной из сопоставления цикла 

Ренкина, например, 67'45 в sТ-диаграмме (рис. 8.15) без перегрева пара и 

регенеративного цикла 6745, в котором процесс 67 последовательных отборов 

пара заменяет процесс 67'. Процесс 67 состоит из последовательных 

расширений пара и отводов теплоты (ступенчатая линия из отрезков изотерм и 

адиабат). Регенеративный цикл 6745 при неизменной средней температуре 

отвода теплоты имеет более высокую среднюю температуру подвода теплоты, 

что обусловливает увеличение термического КПД и приближение его к 

термическому КПД цикла Карно. 

Вместе с тем при заданном числе отборов увеличение температуры конца 

регенеративного подогрева приводит вначале к росту КПД регенеративного 
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цикла, а затем, после достижения определенного максимума, к его снижению. 

Оптимальная температура Топт отбора может быть выявлена в результате 

анализа зависимостей ηt и  от Тo и определения максимального значения . 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1 Какой двигатель называют тепловой машиной? 

2 Что представляет собой паровая турбина? Какие конструкции паровых 

турбин Вы знаете?  

3 Как выглядит hs-диаграмма расширения пара в одноступенчатой паровой 

турбине? Из каких процессов состоит расширение? 

4 Назовите характеристики основных параметров номинальных значений 

паровых турбин. Что показывают эти характеристики? 

5 Что представляет собой паротурбинная установка? Каков принцип ее 

действия? 

6 Что представляет собой газотурбинная установка? Назовите циклы ГТУ. 

7 В чем заключаются цикл ГТУ с подводом теплоты при p = const (цикл 

Брайтона)? 

8 В чем заключаются цикл ГТУ с подводом теплоты при V = const (цикл 

Гемфри)? 

9 Как отличаются КПД циклов Брайтона и Гемфри? 

10 В чем заключаются цикл ГТУ с регенерацией теплоты? Чему равен его 

КПД? 

11 В чем заключаются цикл Ренкина? Чему равен его КПД? 

12 Как работает паротурбинная установка по циклу Ренкина? 
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9 ДВИГАТЕЛИ 

 
План 

1. Двигатель внутреннего сгорания. 

2. Двигатель внешнего сгорания. 

3. Реактивные двигатели. 

4. Циклы реактивных двигателей. 

 

9.1 Двигатель внутреннего сгорания 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – двигатель, в котором топливо 

сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя. ДВС 

преобразует тепловую энергию от сгорания топлива в механическую работу. 

В отличие от других типов тепловых машин ДВС: 

• не имеет дополнительных элементов теплопередачи – топливо, сгорая, 

само образует рабочее тело высокого потенциала; 

• компактнее, так как не имеет целого ряда дополнительных агрегатов; 

• экономичнее; 

• потребляет топливо, обладающее весьма жёстко заданными 

параметрами (испаряемостью, температурой вспышки паров, 

плотностью, теплотой сгорания, октановым или цетановым числом), так 

как от этих свойств зависит сама работоспособность ДВС. 

Типы двигателей внутреннего сгорания 

 

Поршневые двигатели (рис. 9.1) – камера сгорания содержится в корпусе, 

тепловая энергия превращается в механическую с помощью кривошипно-

шатунного механизма. 

Газовая турбина (рис. 9.2) – преобразование энергии осуществляется 

ротором с радиальными лопатками. 

Жидкостный ракетный двигатель и воздушно-реактивный двигатель 

(газотурбинный ДВС – рис. 9.3) – преобразуют энергию сгорающего топлива 

непосредственно в энергию реактивной газовой струи. 

Роторно-поршневые двигатели – в них преобразование энергии 

осуществляется за счёт вращения рабочими газами ротора специального 

профиля (двигатель Ванкеля). 

ДВС классифицируют: 

• по назначению – на транспортные, стационарные и специальные; 

Рисунок 9.1 – 

Поршневой ДВС 

Рисунок 9.2 – 

Роторный ДВС 

Рисунок 9.3 – 

Газотурбинный ДВС 
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• по роду применяемого топлива – лёгкие жидкие (бензин, газ), тяжёлые 

жидкие (дизельное топливо, судовые мазуты), газообразные; 

• по способу образования горючей смеси – внешнее (карбюратор) и 

внутреннее (в цилиндре ДВС); 

• по частоте вращения коленчатого вала – малооборотные, 

среднеоборотные, высокооборотные; 

• по количеству и расположению цилиндров. 

Помимо приведённых выше общих для всех ДВС критериев 

классификации существуют критерии, по которым классифицируются 

отдельные типы двигателей. Так, поршневые двигатели можно 

классифицировать по количеству и расположению коленчатых и 

распределительных валов, по типу охлаждения, по наличию или отсутствию 

крейцкопфа, наддува (и по типу наддува), по способу смесеобразования и по 

типу зажигания, по количеству карбюраторов, по типу газораспределительного 

механизма. 

Октановое число топлива является мерой процентного содержания 

изооктана в гептан-октановой смеси и отражает способность топлива 

противостоять самовоспламенению под воздействием температуры. 

Энергия передаётся на коленчатый вал двигателя от расширяющихся газов 

во время рабочего хода поршня. Сжатие топливовоздушной смеси до объёма 

камеры сгорания повышает эффективность работы двигателя и увеличивает его 

КПД, но увеличение степени сжатия также увеличивает вызываемое сжатием 

нагревание рабочей смеси согласно закону Шарля. 

Верхняя мертвая точка – положение поршня в цилиндре двигателя 

внутреннего сгорания, соответствующее максимальному расстоянию между 

любой точкой поршня и осью вращения коленчатого вала. Условно начальное 

положение коленчатого вала – ноль градусов поворота кривошипа. 

Относительно верхней мёртвой точки определяется угол опережения 

зажигания. 

Если топливо легковоспламеняемое, вспышка происходит до достижения 

поршнем ВМТ. Это, в свою очередь, заставит поршень провернуть коленвал в 

обратном направлении – такое явление называют обратной вспышкой. 

Топливо с более высокими октановыми числами позволяют двигателю с 

высокой степенью сжатия работать без склонности к самовоспламенению и 

детонации и, стало быть, иметь более высокую степень сжатия и более высокий 

КПД. 

Работа дизельных двигателей обеспечивается самовоспламенением от 

сжатия в цилиндре в объеме чистого воздуха или бедной газовоздушной смеси, 

неспособной к самостоятельному горению (газодизель) и отсутствия в заряде 

топлива до момента его впрыска. 

Отношение диаметра цилиндра к ходу поршня. Одним из 

основополагающих параметров ДВС является отношение хода поршня к 

диаметру цилиндра (или наоборот). Для более быстроходных бензиновых 

двигателей это отношение близко к 1, на дизельных двигателях ход поршня, как 

правило больше диаметра цилиндра. Самым оптимальным с точки зрения 
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газодинамики и охлаждения поршня является соотношение 1:1. Чем больше 

ход поршня, тем больший крутящий момент развивает двигатель и тем ниже 

его рабочий диапазон оборотов. Наоборот, чем больше диаметр цилиндра по 

сравнению с ходом поршня, тем выше рабочие обороты двигателя и тем ниже 

его крутящий момент. При большем диаметре цилиндра (поршня) сложнее 

обеспечить необходимый теплоотвод от днища поршня ввиду его больших 

линейных размеров. 

Типы ДВС: 

Бензиновые карбюраторные. Смесь топлива с воздухом готовится в 

карбюраторе, далее смесь подаётся в цилиндр, сжимается, а затем поджигается 

при помощи искры, проскакивающей между электродами свечи. Основная 

характерная особенность топливовоздушной смеси в этом случае – 

гомогенность. 

Бензиновые инжекторные. Также, существует способ смесеобразования 

путём впрыска бензина во впускной коллектор или непосредственно в цилиндр 

при помощи распыляющих форсунок (инжектор). Существуют системы 

одноточечного (моновпрыск), и распределённого впрыска различных 

механических и электронных систем. В механических системах впрыска 

дозация топлива осуществляется плунжерно - рычажным механизмом с 

возможностью электронной корректировки состава смеси. В электронных 

системах смесеобразование осуществляется с помощью электронного блока 

управления (ЭБУ), управляющего электрическими бензиновыми форсунками. 

Дизельные, с воспламенением от сжатия. Дизельный двигатель 

характеризуется воспламенением топлива без использования свечи зажигания. 

В разогретый в цилиндре воздух от адиабатного сжатия (до температуры, 

превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку 

впрыскивается порция топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси 

происходит его распыление, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси 

возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в 

виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, 

характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них 

допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26). Это, в 

сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление 

рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, 

который может превышать 50 % в случае с крупными судовыми двигателями. 

Дизельные двигатели являются менее быстроходными и характеризуются 

большим крутящим моментом на валу. Также некоторые крупные дизельные 

двигатели приспособлены для работы на тяжёлых топливах, например, мазутах.  

Современные двигатели, традиционно называемые дизельными, работают 

не по циклу Дизеля, а по циклу Тринклера-Сабатэ со смешанным подводом 

теплоты. 

Недостатки дизельных двигателей обусловлены особенностями рабочего 

цикла – более высокой механической напряжённостью, требующей 

повышенной прочности конструкции и, как следствие, увеличения её 

габаритов, веса и увеличения стоимости за счёт усложнённой конструкции и 
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использования более дорогих материалов. Также дизельные двигатели за счет 

гетерогенного сгорания характеризуются неизбежными выбросами сажи и 

повышенным содержанием оксидов азота в выхлопных газах. 

Газовые двигатели – двигатели, сжигающие в качестве топлива 

углеводороды, находящиеся в газообразном состоянии при нормальных 

условиях, их характерные особенности: 

• смеси сжиженных газов – хранятся в баллоне под давлением 

насыщенных паров (до 16 атм). Испарённая в испарителе жидкая фаза или 

паровая фаза смеси ступенчато теряет давление в газовом редукторе до 

значения, близкого атмосферному давлению, и всасывается двигателем во 

впускной коллектор через воздушно-газовый смеситель или впрыскивается во 

впускной коллектор посредством электрических форсунок. Зажигание 

осуществляется при помощи искры, проскакивающей между электродами 

свечи; 

• сжатые природные газы – хранятся в баллоне под давлением 

150÷200 атм. Устройство систем питания аналогично системам питания 

сжиженным газом, отличие – отсутствие испарителя; 

• генераторный газ – газ, полученный превращением твёрдого топлива в 

газообразное. 

В качестве твёрдого топлива используются: уголь, торф, древесина. 

Другие виды ДВС: 

– газодизельный двигатель – основная порция топлива 

приготавливается, как в одной из разновидностей газовых двигателей, но 

зажигается не электрической свечой, а запальной порцией дизтоплива, 

впрыскиваемого в цилиндр аналогично дизельному двигателю; 

– роторно-поршневой двигатель; 

– роторно-цилиндро-клапанный двигатель; 

– комбинированный двигатель внутреннего сгорания – двигатель 

внутреннего сгорания, представляющий собой комбинацию из поршневой и 

лопаточной машин (турбина, компрессор), в котором обе машины в 

соотносимой мере участвуют в осуществлении рабочих процессов. Примером 

комбинированного ДВС служит поршневой двигатель с газотурбинным 

наддувом (турбонаддув); 

– поршневой с турбонагнетателем – турбонагнетатель или 

турбокомпрессор (ТК, ТН) – это такой нагнетатель, который приводится в 

движение выхлопными газами. Получил своё название от слова «турбина» (от 

фр. turbine, от лат. turbo – вихрь, вращение). Турбонагнетание позволяет 

двигателю работать более эффективно, потому что турбонагнетатель 

использует энергию выхлопных газов, которая, в противном случае, была бы 

(большей частью) потеряна. 

Однако существует технологическое ограничение, известное как 

«турбояма» («турбозадержка»). Мощность двигателя увеличивается не 

мгновенно. Из-за того, что на изменение частоты вращения двигателя, 

обладающего некоторой инерцией, будет затрачено определённое время, а 

также из-за того, что чем больше масса турбины, тем больше времени 
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потребуется на её раскручивание и создание давления, достаточного для 

увеличения мощности двигателя. Кроме того, повышенное выпускное давление 

приводит к тому, что выхлопные газы передают часть своего тепла 

механическим частям двигателя (эта проблема частично решается путём 

установки системы дополнительного охлаждения турбокомпрессора 

антифризом). 

Циклы работы поршневых ДВС. Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания классифицируются по количеству тактов в рабочем цикле на 

двухтактные и четырёхтактные. 

Рабочий цикл четырёхтактных двигателей внутреннего сгорания занимает 

два полных оборота кривошипа или 720 градусов поворота коленчатого вала 

(ПКВ), состоящий из четырёх отдельных тактов: 

− впуска, 

− сжатия заряда, 

− рабочего хода и 

− выпуска (выхлопа). 

Изменение рабочих тактов обеспечивается специальным 

газораспределительным механизмом, чаще всего он представлен одним или 

двумя распределительными валами, системой толкателей и клапанами, 

непосредственно обеспечивающими смену фазы. 

Дополнительные агрегаты, требующиеся для ДВС. Недостатком 

двигателя внутреннего сгорания является то, что он развивает наивысшую 

мощность только в узком диапазоне оборотов. Поэтому неотъемлемым 

атрибутом двигателя внутреннего сгорания является трансмиссия. Лишь в 

отдельных случаях (например, в самолётах) можно обойтись без сложной 

трансмиссии. Постепенно завоёвывает мир идея гибридного автомобиля, в 

котором мотор всегда работает в оптимальном режиме. 

Кроме того, двигателю внутреннего сгорания необходимы система 

питания (для подачи топлива и воздуха – приготовления топливовоздушной 

смеси), выхлопная система (для отвода выхлопных газов). Не обойтись без 

системы смазки (предназначена для уменьшения сил трения в элементах 

двигателя, защиты деталей двигателя от коррозии; системы охлаждения (для 

поддержания оптимального теплового режима двигателя); системы запуска 

(применяются способы запуска: электростартерный, с помощью 

вспомогательного пускового двигателя, пневматический, с помощью 

мускульной силы человека); система зажигания (для воспламенения топливо-

воздушной смеси у двигателей с принудительным воспламенением). 

 

9.2 Двигатель внешнего сгорания 

 

Двигатель Стирлинга – тепловая машина, в 

которой рабочее тело, в виде газа или жидкости, 

движется в замкнутом объёме. Основан на 

периодическом нагреве и охлаждении рабочего 

тела с извлечением энергии из возникающего при 

Рисунок 9.4 – Двигатель 

Стирлинга 
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этом изменения объёма рабочего тела. Может работать не только от сжигания 

топлива, но и от любого источника тепла. 

Из истории создания. Двигатель Стирлинга был впервые запатентован 

шотландским священником Робертом Стирлингом 27 сентября 1816 года (англ. 

патент № 4081). Однако первые элементарные «двигатели горячего воздуха» 

были известны ещё в конце XVII века, задолго до Стирлинга. Достижением 

Стирлинга является добавление очистителя, который он назвал «эконом». 

В современной научной литературе этот очиститель называется 

«регенератор». Он увеличивает производительность двигателя, удерживая 

тепло в тёплой части двигателя, в то время как рабочее тело охлаждается. Этот 

процесс намного повышает эффективность системы. Чаще всего регенератор 

представляет собой камеру, заполненную проволокой, гранулами, 

гофрированной фольгой (гофры идут вдоль направления потока газа). Газ, 

проходя через наполнитель очистителя в одну сторону, отдаёт (или 

приобретает) тепло, а при движении в другую сторону отбирает (отдаёт) его. 

Очиститель может быть внешним по отношению к цилиндрам, а может быть 

размещён на поршне-вытеснителе в бета- и гамма-конфигурациях. В последнем 

случае размеры и вес машины оказываются меньше. Частично роль очистителя 

выполняет зазор между вытеснителем и стенками цилиндра (при длинном 

цилиндре надобность в таком устройстве вообще исчезает, но появляются 

значительные потери из-за вязкости газа). В альфа-стирлинге очиститель может 

быть только внешним. Он устанавливается последовательно с 

теплообменником, в котором происходит нагрев рабочего тела, со стороны 

холодного поршня. 

В 1843 году Джеймс Стирлинг использовал этот двигатель на заводе, где 

он в то время работал инженером. В 1938 году фирма «Филлипс» 

инвестировала в двигатель Стирлинга мощностью более двухсот лошадиных 

сил и отдачей более 30 %. Двигатель Стирлинга имеет много преимуществ и 

был широко распространён в эпоху паровых машин. 

В XIX веке инженеры хотели создать безопасную замену паровым 

двигателям того времени, котлы которых часто взрывались из-за высоких 

давлений пара и неподходящих материалов для их постройки. Двигатель 

Стирлинга мог преобразовывать в работу любую разницу температур. 

Основной принцип работы двигателя Стирлинга заключается в постоянно 

чередуемых процессов нагревания и охлаждения рабочего тела в закрытом 

цилиндре. Обычно в роли рабочего тела выступает воздух, но также 

используются водород и гелий. В ряде опытных образцов испытывались 

фреоны, двуокись азота, сжиженный пропан-бутан и вода. Существует также 

«стирлинг» с двухфазным рабочим телом. Он тоже характеризуется высокой 

удельной мощностью, высоким рабочим давлением. 

Давление p, температура T и объём V идеального газа взаимосвязаны и 

подчиняются уравнению Менделеева-Клапейрона: 
RTpV = , 

где R = 8.31 Дж/моль·К – универсальная газовая константа; ν – количество 

вещества, [моль]. 
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Это означает, что при нагревании газа его объём увеличивается, а при 

охлаждении – уменьшается. Это свойство газов и лежит в основе работы 

двигателя Стирлинга. 

Двигатель Стирлинга использует цикл Стирлинга, который по 

термодинамической эффективности не уступает циклу Карно, и даже обладает 

преимуществом. Дело в том, что цикл Карно состоит из мало отличающихся 

между собой изотерм и адиабат. Практическое воплощение этого цикла 

малоперспективно. Цикл Стирлинга позволил получить работающий на 

практике двигатель в приемлемых размерах. 

Цикл Стирлинга (рис. 9.5) состоит из четырёх 

процессов и разделён двумя переходными фазами: 

нагрев, расширение, переход к источнику холода, 

охлаждение, сжатие и переход к источнику тепла. 

Таким образом, при переходе от тёплого источника к 

холодному источнику происходит расширение и 

сжатие газа, находящегося в цилиндре. При этом 

изменяется давление, за счёт чего можно получить 

полезную работу. 

Нагрев и охлаждение рабочего тела (участки 4 и 

2) производится вытеснителем. В идеале количество 

тепла, отдаваемое и отбираемое вытеснителем, одинаково. Полезная работа 

производится только за счёт изотерм, то есть зависит от разницы температур 

нагревателя и охладителя, как в цикле Карно. 

Рабочий цикл двигателя Стирлинга beta-типа (рис. 9.6): 

1) внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного 

цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий поршень вверх (обратите 

внимание, что вытеснительный поршень неплотно прилегает к стенкам); 

2) маховик толкает вытеснительный поршень вниз, тем самым перемещая 

разогретый воздух из нижней части в охлаждающую камеру; 

3) воздух остывает и сжимается, рабочий поршень опускается вниз; 

4) вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым перемещая 

охлаждённый воздух в нижнюю часть. И цикл повторяется. 

В машине Стирлинга движение рабочего поршня сдвинуто на 90° 

относительно движения поршня-вытеснителя. В зависимости от знака этого 

сдвига машина может быть двигателем или тепловым насосом. При сдвиге 0 

машина не производит никакой работы (кроме потерь на трение) и не 

вырабатывает её. 

1 4 

2 

3 

р 

V 

Рисунок 9.5 – pV-диаграмма 

идеализированного цикла 

Стирлинга 
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Двигатели Стирлинга, работающие по другим циклам. Цикл Стирлинга 

считается непременной принадлежностью именно двигателя Стирлинга. В то 

же время, значительная часть из них имеет рабочий цикл, отличный от цикла 

Стирлинга: 

- альфа-стирлинг с поршнями разного диаметра имеет цикл, более 

похожий на цикл Эриксона: 

- бета- и гамма-конфигурации, имеющие достаточно большой диаметр 

штока у поршня-вытеснителя, также занимают некое промежуточное 

положение между циклами Стирлинга и Эрикссона. 

- роторный двигатель Стирлинга – решены проблемы герметичности и 

громоздкости (нет кривошипно-шатунного механизма, так как двигатель 

роторный). 

Недостатки двигателя Стирлинга: 

– громоздкость и материалоёмкость – основной недостаток поршневых 

вариантов двигателя. У двигателей внешнего сгорания вообще, и двигателя 

Стирлинга в частности, рабочее тело необходимо охлаждать, и это приводит к 

существенному увеличению массогабаритных показателей силовой установки 

за счёт увеличенных радиаторов; 

– для получения характеристик, сравнимых с характеристиками ДВС, 

приходится применять высокие давления (свыше 100 атм) и особые виды 

рабочего тела – водород, гелий; 

– тепло подводится не к рабочему телу непосредственно, а только через 

стенки теплообменников. Стенки имеют ограниченную теплопроводность, из-

за чего КПД оказывается ниже, чем можно было ожидать. Горячий 

теплообменник работает в очень напряжённых условиях теплопередачи и при 

очень высоких давлениях, что требует применения высококачественных и 

дорогостоящих материалов. Создание теплообменника, который удовлетворял 

бы противоречивым требованиям, является сложной задачей; 

– для быстрого изменения мощности двигателя используются способы, 

отличные от применяемых в двигателях внутреннего сгорания: буферная 

ёмкость изменяемого объёма, изменение среднего давления рабочего тела в 

камерах, изменение фазного угла между рабочим поршнем и вытеснителем. В 

последнем случае отклик двигателя на управляющее действие водителя 

является почти мгновенным. 

 

Рисунок 9.6 – Рабочий цикл двигателя Стирлинга beta-типа 

1 2 3 4 
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Преимущества двигателя Стирлинга: 

• «всеядность» двигателя – как все двигатели внешнего сгорания, 

двигатель Стирлинга может работать от почти любого перепада температур: 

например, между разными слоями воды в океане, от солнца, от ядерного или 

изотопного нагревателя, угольной или дровяной печи и т. д.; 

• простота конструкции – он не требует дополнительных систем, таких 

как газораспределительный механизм; запускается самостоятельно и не 

нуждается в стартере; его характеристики позволяют избавиться от коробки 

передач; 

• увеличенный ресурс – простота конструкции, отсутствие многих 

«нежных» узлов позволяет «стирлингу» обеспечить небывалый для других 

двигателей запас работоспособности в десятки и сотни тысяч часов 

непрерывной работы; 

• экономичность – для утилизации некоторых видов тепловой энергии, 

особенно при небольшой разнице температур, «стирлинги» часто оказываются 

самыми эффективными видами двигателей. Например, в случае преобразования 

в электричество солнечной энергии «стирлинги» иногда дают больший КПД 

(до 31,25 %), чем тепловые машины на пару; 

• экологичность – «стирлинг» не имеет выхлопа, а значит уровень его 

шума гораздо меньше, чем у поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Бета-стирлинг с ромбическим механизмом является идеально 

сбалансированным устройством и, при достаточно высоком качестве 

изготовления, имеет предельно низкий уровень вибраций (амплитуда вибрации 

меньше 0,0038 мм). Сам по себе «стирлинг» не имеет каких-то частей или 

процессов, которые могут способствовать загрязнению окружающей среды. Он 

не расходует рабочее тело. Экологичность двигателя обусловлена, прежде 

всего, экологичностью источника тепла. Стоит также отметить, что обеспечить 

полноту сгорания топлива в двигателе внешнего сгорания проще, чем в 

двигателе внутреннего сгорания. 

Применение двигателя Стирлинга. 

Двигатель Стирлинга с линейным генератором переменного тока 

применим в случаях, когда необходим небольшой преобразователь тепловой 

энергии, простой по устройству, либо когда эффективность других тепловых 

двигателей оказывается ниже: например, если разницы температур 

недостаточно для работы паровой или газовой турбины. 

Двигатели Стирлинга могут применяться для превращения в 

электроэнергию любой теплоты. На них возлагают надежды по созданию 

солнечных электроустановок. Их применяют как автономные генераторы для 

туристов. Некоторые предприятия выпускают генераторы, которые работают от 

конфорки газовой печи. NASA рассматривает варианты генераторов на основе 

«стирлинга», работающие от ядерных и радиоизотопных источников тепла. 

Специально разработанный генератор «стирлинга» с радиоизотопным 

источником энергии (Advanced Stirling Radioisotope Generator (ASRG)), будет 

использован в планируемой NASA космической экспедиции – Titan Saturn 
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System Mission. 

Эффективность систем отопления или охлаждения возрастает, если в 

контуре установлен насос принудительной подачи теплоносителя. Установка 

электрического насоса снижает живучесть системы, а в неавтономных бытовых 

энергосистемах неприятна тем, что электросчётчик «накручивает» ощутимую 

сумму. Насос, использующий принцип двигателя Стирлинга, решает эту задачу. 

Насос на основе двигателя «стирлинга» может служить для накачки 

воды в ирригационные каналы посредством солнечного тепла, для подачи 

горячей воды от солнечного коллектора в дом (в системах отопления 

теплоаккумулятор стараются установить как можно ниже, чтобы вода шла в 

радиаторы самотёком). 

Стирлинг-насос может использоваться для перекачки химических 

реагентов, поскольку герметичен. 

Тепловые насосы позволяют сэкономить на отоплении. Принцип 

действия тот же, что у кондиционера (кондиционер – это тот же тепловой 

насос), только кондиционер обычно охлаждает помещение, нагревая 

окружающее пространство, а тепловой насос, как правило, обогревает 

помещение, охлаждая наружный воздух, воду из скважины или другой 

источник низко потенциального тепла.  

Почти все холодильники используют те же тепловые насосы. 

Применительно к системам охлаждения их судьба оказалась более счастливой. 

Ряд производителей бытовых холодильников собирается установить на свои 

модели «стирлинги». Они будут обладать большей сберегательностью, а в 

качестве рабочего тела будут использовать обычный воздух. 

Двигатель Стирлинга может работать и в режиме холодильной машины 

(обратный цикл Стирлинга). Для этого его приводят в движение любым другим 

внешним двигателем (в том числе с помощью другого «Стирлинга»). Такие 

машины оказались эффективны для сжижения газов. Если не требуется 

больших объёмов, то «стирлинги» выгоднее, чем турбинные установки. 

Маленькие «Стирлинги» выгодно применять для охлаждения датчиков в 

сверхточных приборах. 

В 1988 году головная шведская подводная лодка типа «Наккен» была 

переоборудована под двигатели Стирлинга. С ними она прошла под водой 

более 10000 часов. Шведы открыли в подводном кораблестроении эру 

вспомогательных анаэробных двигательных установок. И если «Наккен» – 

первый опытный корабль этого подкласса, то субмарины типа «Готланд» стали 

первыми серийными лодками с двигателями Стирлинга, которые позволяют им 

находиться под водой непрерывно до 20 суток. В настоящее время все 

подводные лодки ВМС Швеции оснащены двигателями Стирлинга, а шведские 

кораблестроители уже хорошо отработали технологию оснащения этими 

двигателями подводных лодок, путём врезания дополнительного отсека, в 

котором и размещается новая двигательная установка. Двигатели работают на 

жидком кислороде, который используется в дальнейшем для дыхания, имеют 

очень низкий уровень шума, а упомянутые выше недостатки (размер и 

охлаждение) на подводной лодке несущественны. 
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Подобные двигатели установлены также в новейших японских подводных 

лодках типа «Сорю». 

На текущее время двигатель Стирлинга рассматривается как 

многообещающий единый всережимный двигатель НАПЛ 5-го поколения. 

С помощью двигателя Стирлинга Можно запасать энергию 

(аккумулировать), используя в качестве источника тепла тепловые 

аккумуляторы на расплавах солей. Такие аккумуляторы превосходят по 

запасу энергии химические аккумуляторы и дешевле их. Используя для 

регулировки мощности изменение фазного угла между поршнями, можно 

аккумулировать механическую энергию, тормозя двигателем. В этом случае 

двигатель превращается в тепловой насос. 

Двигатель Стирлинга может использоваться для преобразования 

солнечной энергии в электрическую. Для этого двигатель Стирлинга 

устанавливается в фокус параболического зеркала, (похожего по форме на 

спутниковую антенну) таким образом, чтобы область нагрева была постоянно 

освещена. Параболический отражатель управляется по двум координатам при 

слежении за солнцем. Энергия солнца фокусируется на небольшой площади. 

Зеркала отражают около 92 % падающего на них солнечного излучения. В 

качестве рабочего тела двигателя Стирлинга используется, как правило, 

водород, или гелий. 

 

9.3 Реактивные двигатели 

Реактивный двигатель – двигатель, создающий необходимую для 

движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в 

кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела. 

Рабочее тело с большой скоростью истекает из двигателя, и, в 

соответствии с законом сохранения импульса, образуется реактивная сила, 

толкающая двигатель в противоположном направлении. Для разгона рабочего 

тела может использоваться как расширение газа, нагретого тем или иным 

способом до высокой температуры (т.н. тепловые реактивные двигатели), так 

и другие физические принципы, например, ускорение заряженных частиц в 

электростатическом поле (ионный двигатель). 

Реактивный двигатель сочетает в себе собственно двигатель с движителем, 

то есть он создаёт тяговое усилие только за счёт взаимодействия с рабочим 

телом, без опоры или контакта с другими телами. По этой причине чаще всего 

он используется для приведения в движение самолётов, ракет и космических 

аппаратов. 

Классы реактивных двигателей. Существует два основных класса 

реактивных двигателей: 

• воздушно-реактивные двигатели – тепловые двигатели, которые 

используют энергию окисления горючего кислородом воздуха, забираемого из 

атмосферы. Рабочее тело этих двигателей представляет собой смесь продуктов 

горения с остальными компонентами забранного воздуха; 

• ракетные двигатели – содержат все компоненты рабочего тела на 



 147 

борту и способны работать в любой среде, в том числе и в безвоздушном 

пространстве. 

Составные части реактивного двигателя. Любой реактивный двигатель 

должен иметь, по крайней мере, две составные части: 

• камера сгорания («химический реактор») – в нем происходит 

освобождение химической энергии топлива и её преобразование в тепловую 

энергию газов. 

• реактивное сопло («газовый туннель») – в котором тепловая энергия 

газов переходит в их кинетическую энергию, когда из сопла газы вытекают 

наружу с большой скоростью, тем самым создавая реактивную тягу. 

Основные технические параметры реактивного двигателя. Основным 

техническим параметром, характеризующим реактивный двигатель, является 

тяга (сила тяги) – усилие, которое развивает двигатель в направлении 

движения аппарата. 

Ракетные двигатели помимо тяги характеризуются удельным импульсом, 

являющимся показателем степени совершенства или качества двигателя. Этот 

показатель является также мерой экономичности двигателя. 

 

9.4 Циклы реактивных двигателей 

В реактивных двигателях теплота, полученная в результате сгорания 

топлива, преобразуется в кинетическую энергию газообразных продуктов 

сгорания и используется непосредственно для получения тяги. Поэтому 

реактивные двигатели называются еще двигателями прямой реакции. 

По способу осуществления горения топлива реактивные двигатели 

бывают: 

1.Двигатели, в которых для горения используется жидкое топливо, 

запасенное на борту летательного аппарата, жидкостные реактивные 

двигатели (ЖРД). 

2.Двигатели, в которых для горения используется атмосферный воздух, 

воздушные реактивные двигатели (ВРД). 

Жидкостные реактивные двигатели 

Топливом для ЖРД служат водород, его 

соединения с углеродом и др. В качестве 

окислителя применяют жидкий кислород, 

перекись водорода, азотную кислоту и др. 

Принципиальная схема ЖРД (рис. 9.7) 

включает: 1,2 - емкости для жидкого топлива 

и окислителя; 3,4 - питательные насосы; 5 - 

камера сгорания; 6 - сопло. 

Цикл в pv-координатах (рис. 9.8) 

содержит следующие процессы: 1'-2' – 

изохорный процесс сжатия топлива в питательных насосах; 2'-3 – изобарный 

подвод теплоты в камере сгорания; 3-4 – адиабатное расширение газов в 

сопловом аппарате; 4-1' – линия, условно замыкающая цикл и соответствующая 

1 

2 

3 

4 

5 6 

Рисунок 9.7 – Принципиальная 

схема ЖРД 
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охлаждению газов в атмосфере. 

Ввиду значительно меньшего объема 

жидкости по сравнению с объемом продуктов 

сгорания и практической несжимаемостью 

жидкости процесс сжатия 1'-2' можно считать 

изохорным, совпадающим с осью ординат, т.е. с 

линией 1-2.' 

Линия 4-1 соответствует случаю, когда 

давление газов на срезе сопла совпадает с 

давлением окружающей среды. 

Полезная работа цикла определяется по 

формуле: 

( ) ( ) 11243 vppiil i −−−= , 

где ( )43 ii −  – работа адиабатного расширения продуктов сгорания; ( ) 112 vpp −  

– работа, затрачиваемая на привод питательных насосов 3, 4. Если процесс в 

насосах считать адиабатным, то: 
( ) 42112 iivpp −=−  

Подведенная в цикле теплота, равная теплоте сгорания топлива, будет 

равна: 

( ) ( ) ( ) 112131̀213231 vppiiiiiiiiq −−−=−−−=−= . 

Коэффициент полезного действия цикла определяется по формуле: 
( ) ( )
( ) ( )

.
1213

11243

1 vppii

vppii

q

li

−−−

−−−
==  

Ввиду малого удельного объема жидкости работой, затрачиваемой на 

привод питательных насосов (площадь 122'1'), можно пренебречь. Тогда: 

.
13

43

ii

ii
t

−

−
=  

Преимущества ЖРД: 

1) независимость работы от состояния окружающей среды; 

2) возможность полетов в безвоздушном пространстве; 

3)полная независимость тяги от скорости полета и, следовательно, 

возрастание мощности с увеличением скорости; 

4) простота конструкции и малая удельная масса (масса установки на 1 кг 

тяги). 

Недостатки ЖРД: 

1) сравнительно низкий КПД; 

2) необходимость иметь запасы не только топлива, но и окислителя. 

Воздушно-реактивные двигатели.  

В воздушно-реактивных двигателях (ВРД) для сжигания жидкого топлива 

используется атмосферный воздух. Бывают бескомпрессорные (со сжатием 

воздуха только за счет скоростного напора воздушного потока) и 

компрессорные ВРД. 

Бескомпрессорные ВРД делятся на прямоточные (сгорание топлива при р 

= const) и пульсирующие (сгорание топлива при ν =const). Летательные 

1' 
1 

2 

р 

3 2' 

4 

q1 

0 
v v4 

Рисунок 9.8 – pv - диаграмма 

ЖРД 
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аппараты, имеющие бескомпрессорные двигатели, нуждаются в 

принудительном запуске, так как эти двигатели работают лишь в набегающем 

потоке воздуха. 

В зависимости от скорости движения летательного аппарата бывают две 

схемы ВРД – для сверхзвуковых и дозвуковых скоростей полета. На рис. 9.9 

приведена схема воздушно-

реактивного двигателя для 

сверхзвуковых скоростей полета, а 

также характер изменения скорости и 

давления газового потока внутри 

аппарата. Рассмотрим характер 

изменения скоростей w и давлений р в 

различных сечениях двигателя. 

В сечении I воздух поступает в 

канал со сверхзвуковой скоростью. 

Для осуществления его сжатия канал 

на участке I-II суживается, а на 

участке II – расширяется. Вследствие 

этого давление на участке I-III возрастает, а скорость уменьшается до 

величины, меньшей скорости звука. На участке III-IV расположена камера 

сгорания, где происходит сгорание топлива с выделением теплоты q1 при 

постоянном давлении. Скорость на этом участке остается постоянной. 

Скорость на выходе из камеры сгорания 

оказывается меньшей скорости звука. Для ее 

увеличения канал двигателя сначала 

суживается (участок IV-V), а затем 

расширяется (участок V-VI). В сечении V 

газ имеет скорость, равную скорости звука. 

На участке V-VI происходит дальнейшее 

увеличение скорости до сверхзвуковой и 

падение давления от критического значения 

до давления окружающей среды. 

На рис. 9.10 приведена схема ВРД для 

дозвуковых скоростей полета, а также 

характер изменения давления и скорости потока. В данном случае отсутствует 

сужающийся участок на входе в канал, так как скорость газа дозвуковая. На 

участке III-IV происходит возрастание скорости, однако она не достигает 

звуковой. 

На рис. 9.11 представлен теоретический цикл прямоточного ВРД в pv -

координатах. Рассмотрим процессы цикла: 1-2 – сжатие в диффузоре потока 

воздуха; 2-3 – изобарный процесс подвода теплоты q1 в камере сгорания; 3-4 – 

адиабатное расширение газов в сопловом аппарате; 4-1 – охлаждение газов в 

атмосфере. 

Анализируя цикл, изображенный на рис. 9.11, можно заметить, что по 

конфигурации он совпадает с циклом газотурбинного двигателя со сгоранием 

Рисунок 9.9 – схема воздушно-

реактивного двигателя для 

сверхзвуковых скоростей полета 

Рисунок 9.10 – Схема ВРД для 

дозвуковых скоростей полета: 

1 - диффузор, 2 - камера 

сгорания, 3 - сопло 
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топлива при р = const. 

Поэтому КПД цикла ВРД будет равен: 

k

kt 1

1
1

−
−=



 , 

где 
12 pp=  – степень увеличения давления 

воздуха в диффузоре. 

Преимущества воздушно-реактивных 

двигателей состоят в простоте конструкции (малая 

масса) и возможности достижения высоких 

скоростей полета, в 2-3 раза превышающих 

скорость звука. 

Пульсирующий воздушно-реактивный 

двигатель. Подвод теплоты в камере 

сгорания пульсирующего ВРД 

осуществляется при постоянном объеме (v = 

const). Для этого необходимо иметь 

распределительное клапанное устройство, с 

помощью которого в требуемый момент 

времени камеру сгорания можно разобщить с 

диффузором и выпускным соплом. 

На рис. 9.12 изображен цикл 

пульсирующего ВРД в pv-координатах. 

Рассмотрим процессы цикла: 1-2 – сжатие 

воздуха в диффузоре; 2-3 – изохорный 

процесс подвода теплоты в камере сгорания; 

3-4 – адиабатное расширение газов в сопловом аппарате; 4-1 – охлаждение 

газов в атмосфере. 

Цикл пульсирующего ВРД с подводом теплоты при ν = const не отличается 

от цикла газотурбинного двигателя с изохорным подводом теплоты. Поэтому 

их термический КПД определяется по одной формуле: 

( ) k

k

k

t

k

1

1

1

1

1
−

−














−

−=





 , 

где 
12 pp=  – степень повышения давления в диффузоре; 23 pp= – 

степень добавочного повышения давления в камере сгорания. 

Пульсирующий ВРД по сравнению с прямоточным имеет более высокий 

КПД за счет большей величины давления в конце процесса горения. Однако его 

вес оказывается большим, чем у прямоточных ВРД. Поэтому пульсирующий 

ВРД применяется при меньших скоростях полета. 

 

Компрессорные воздушно-реактивные двигатели. Среди 

компрессорных ВРД наибольшее распространение получил турбореактивный 

двигатель, в котором сжатие воздуха осуществляется как за счет скоростного 

Рисунок 9.11 – Теоретический 

цикл прямоточного ВРД в 

pv -координатах 

р 
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3 

4 1 

q1 

q2 

v 
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р 

ν 
Рисунок 9.12 – Цикл 

пульсирующего ВРД в 

pv - координатах 
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напора, так и с помощью осевого компрессора, находящегося на одном валу с 

газовой турбиной. 

Принципиальная схема компрессорного ВРД, а также характер изменения 

давления и скорости потока, приведены на рис. 9.13. Цикл двигателя ВРД в pν-

координатах представлен на рис. 9.14. 

 

Давление набегающего потока воздуха первоначально повышается в 

диффузоре, а затем в компрессоре. Газовая турбина предназначена для привода 

компрессора. 

Рассмотрим процессы цикла, изображенного на рис. 9.14: 1-2 – адиабатное 

сжатие воздуха в диффузоре; 2-3 – адиабатное сжатие воздуха в компрессоре; 

3-4 – изобарный подвод теплоты в камере сгорания; 4-5 – адиабатное 

расширение газов на лопатках турбины; 5-6 – адиабатное расширение газов в 

сопловом аппарате; 6-1 – охлаждение газов в атмосфере. 

Термический КПД турбореактивного двигателя определяется формуле: 

k

kt 1

1
1

−
−=



 , 

где 
12 pp=  – степень увеличения давления воздуха в диффузоре. 

Благодаря наличию компрессора турбореактивный двигатель имеет более 

высокую степень сжатия и, следовательно, более высокий термический КПД. 

Этот тип двигателя позволяет летательному аппарату уже на старте развивать 

необходимую силу тяги, в связи с чем он стал одним из основных двигателей 

для скоростных самолетов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какой двигатель называют двигателем внутреннего сгорания? Какими 

особенностями отличаются ДВС от других типов двигателей? 

2. Перечислите дополнительные агрегаты, требующиеся для ДВС. В чем их 

назначение? 

3. Какой двигатель называют двигателем внешнего сгорания? Какими 

особенностями отличаются эти двигатели от других типов двигателей? 

4. В чем заключается цикл двигателя Стерлинга? Из каких процессов состоит 

Рисунок 9.13 – Принципиальная схема 

компрессорного ВРД: 1 - диффузор; 2 - 

осевой компрессор; 3 - камера сгорания; 

4 - турбину; 5 - сопло 

Рисунок 9.14 – Цикл 

компрессорного ВРД в 

pν-координатах 
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цикл Стерлинга? 

5. В чем заключаются недостатки и преимущества двигателя Стерлинга? 

6. Где нашел применение двигатель Стерлинга? 

7. Какой двигатель называют реактивным? Какими особенностями 

отличаются реактивные двигатели от других типов двигателей? 

8. Назовите два основных класса реактивных двигателей. В чем заключается 

принципиальное отличие ВРД и РД? 

9. Назовите составные части реактивного двигателя и основные технические 

параметры реактивного двигателя. 

10. В чем заключаются различия между жидкостными и воздушными 

реактивными двигателями? 

11. Сравните циклы и КПД жидкостных и воздушных реактивных двигателей. 
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10 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛООБМЕНА 

 
План 

1 Температурное поле. 

2 Основной закон теплопроводности. 

3 Коэффициент теплопроводности. 

4 Теплообмен теплоотдачей. 

5 Конвективный теплообмен. 

6 Конвективный теплообмен в вынужденном потоке жидкости. 

7 Конвективный теплообмен в свободном потоке жидкости. 

8 Теплообмен при кипении жидкости. 

9 Теплообмен при конденсации пара. 

10 Лучистый теплообмен. 

 

В учении о теплообмене рассматриваются процессы распространения 

теплоты в твердых, жидких и газообразных телах. Эти процессы по своей 

физико-механической природе многообразны, отличаются большой сложностью 

и обычно развиваются в виде целого комплекса разнородных явлений. 

Перенос теплоты может осуществляться тремя способами: 

теплопроводностью, конвекцией и излучением (или радиацией). Эти формы 

теплообмена различны по своей природе и описываются различными законами. 

Процесс переноса теплоты теплопроводностью происходит между 

непосредственно соприкасающимися телами или частицами тел с различной 

температурой. 

Теплопроводность представляет собой молекулярный процесс передачи 

теплоты. В металлах при такой передаче теплоты большую роль играют 

свободные электроны. 

При нагревании тела кинетическая энергия его молекул возрастает. 

Частицы более нагретой части тела, сталкиваясь при своем беспорядочном 

движении с соседними частицами тела, сообщают им часть своей кинетической 

энергии. Этот процесс постепенно распространяется по всему телу. Например, 

если нагревать один конец металлического стержня, то через некоторое время 

температура другого его конца также повысится. Перенос теплоты 

теплопроводностью зависит от физических свойств тела, от его геометрических 

размеров, а также от разности температур между различными частями тела. При 

определении переноса теплоты теплопроводностью в реальных телах 

встречаются известные трудности. Эти трудности состоят в том, что тепловые 

процессы развиваются в неоднородной среде, свойства которой зависят от 

температуры и изменяются по объему; кроме того, трудности возрастают с 

увеличением сложности конфигурации системы. 

 

10.1 Температурное поле 

Теплопроводность представляет собой процесс распространения энергии 

между частицами тела, находящимися друг с другом в соприкосновении и 

имеющими различные температуры. 

Рассмотрим нагрев какого-либо однородного и изотропного тела (в 
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дальнейшем будем рассматривать только такие тела). Изотропным называют 

тело, обладающее одинаковыми физическими свойствами по всем направлениям. 

При нагреве такого тела температура его в различных точках изменяется во 

времени и теплота распространяется от мест с более высокой температурой к 

местам с более низкой температурой. Процесс передачи теплоты 

теплопроводностью в твердом теле сопровождается изменением температуры t 

как в пространстве, так и во времени: 

( ),,, zyxft = , 

где х, у, z – координаты точки; τ – время. 

Эта функция определяет температурное поле в рассматриваемом теле. В 

математической физике температурным полем называют совокупность значений 

температуры в данный момент времени для всех точек изучаемого пространства, 

в котором протекает процесс. 

Если температура тела есть функция координат и времени, то температурное 

поле будет нестационарным, т.е. зависящим от времени: 
( ) .0;,, = tzyxft  

Такое поле отвечает неустановившемуся тепловому режиму 

теплопроводности. 

Если температура тела есть функция только координат и не изменяется с 

течением времени, то температурное поле тела будет стационарным: 
( ) .0;,, == tzyxft  

Уравнение двухмерного температурного поля для режима: 

- стационарного: ( ) ;0;, === tztyxft  

- нестационарного: ( ) .0;0;, == tztyxft  

На практике встречаются задачи, когда температура тела является функцией 

одной координаты, тогда уравнение одномерного температурного поля для 

режима: 

- стационарного: ( ) ;0;0; ==== ztyttxft   

- нестационарного: ( ) .0;0; === ztyttxft   

Одномерной, например, является задача о переносе 

теплоты в стенке, у которой длину и ширину можно 

считать бесконечно большими по сравнению с толщиной. 

Градиент температуры. Если соединить точки тела 

с одинаковой температурой, то получим поверхность 

равных температур, называемую изотермной. Изотермные 

поверхности между собой никогда не пересекаются. Они 

либо замыкаются на себя, либо кончаются на границах тела. 

Рассмотрим две близкие изотермные поверхности с температурами t и 

(t + Δt) (рис. 10.1). Перемещаясь из какой-либо точки А, можно обнаружить, что 

интенсивность изменения температуры по различным направлениям неодинакова. 

Если перемещаться по изотермной поверхности, то изменения температуры не 

обнаружим. Если же перемещаться вдоль какого-либо направления S, то будет 

наблюдаться изменение температуры. Наибольшую разность температур на 

единицу длины будем наблюдать в направлении нормали к изотермной 

t 

t+Δt Δ
n
 

ΔS 
A 

Рисунок 10.1 – К 

иллюстрации градиента 

температуры 

S


A 

n
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поверхности. Предел отношения изменения температуры Δt к расстоянию между 

изотермами по нормали Δn, когда Δn стремится к нулю, называют градиентом 

температуры, который измеряется в [град/м]: 

.lim
0 n

t

n

t
tgrad

n 


=




=

→
 

Градиент температуры есть вектор, направленный по нормали к 

изотермной поверхности в сторону возрастания температуры и численно равный 

частной производной от температуры по этому направлению. За 

положительное направление градиента принимается направление возрастания 

температур. 

 

10.2 Основной закон теплопроводности 

Для распространения теплоты в любом теле или пространстве необходимо 

наличие разности температур в различных точках тела. Это условие относится 

и к передаче теплоты теплопроводностью, при которой градиент температуры в 

различных точках тела не должен быть равен нулю. 

Связь между количеством теплоты dQ, проходящим через элементарную 

площадку dS, расположенную на изотермной поверхности, за промежуток 

времени dτ и градиентом температуры устанавливается основным уравнением 

теплопроводности, или законом Фурье, согласно которому: 
( ).ntdSdtddSgraddQ −=−=   

Минус в правой части показывает, что в направлении теплового потока 

температура убывает и величина grad t является величиной отрицательной. 

Множитель пропорциональности λ называют коэффициентом 

теплопроводности. Справедливость закона Фурье подтверждается опытами. 

Количество теплоты, проходящей через единицу изотермной поверхности 

в единицу времени, называют плотностью теплового потока, или вектором 

плотности теплового потока, который измеряется в [Вт/м2]: 

.
n

t

dSd

dQ
q




−=


=  

Вектор плотности теплового потока направлен по нормали к изотермной 

поверхности в сторону убывания температуры. Векторы q

 и tgrad  лежат на 

одной прямой, но направлены в противоположные стороны. 

Количество теплоты, прошедшей в единицу времени через произвольную 

поверхность S, называют тепловым потоком, который измеряется в [Вт]: 

 


−== .

n

t
dSQdSQ

S

  

Количество теплоты в [Дж], прошедшее за время τ через произвольную 

поверхность S конечных размеров, определяют из уравнения: 

.
0

  


−=




S

n

t
dSdQ  

Таким образом, для определения количества теплоты, проходящей через 

какую-либо произвольную поверхность твердого тела, необходимо знать 
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температурное поле внутри рассматриваемого тела. Нахождение 

температурного поля и составляет основную задачу аналитической теории 

теплопроводности. 

 

10.3 Коэффициент теплопроводности 

Коэффициент теплопроводности λ есть физический параметр вещества, 

характеризующий его способность проводить теплоту. Единицы измерения 

коэффициента теплопроводности определяется из уравнения: 

( ) ( )
.

2 









=








=


−=

градм

Вт

мградм

Вт

ntS

Q
  

Числовое значение коэффициента теплопроводности определяет 

количество теплоты, проходящей через единицу изотермной поверхности в 

единицу времени, при условии, что градиент температуры равен единице 

(grad t = 1). Коэффициент теплопроводности зависит от давления и 

температуры. Для большинства веществ коэффициенты теплопроводности 

определяются опытным путем и для технических расчетов берутся из 

справочных таблиц. 

Как показывают опыты, для многих материалов зависимость 

коэффициента теплопроводности от температуры может быть принята 

линейной: 
( ) ,1 00 ttb −+=   

где λ0 – коэффициент теплопроводности при температуре t0 °С; t °С – 

температура, b – температурный коэффициент, определяемый опытным путем. 

Лучшими проводниками теплоты являются металлы, у которых λ 

изменяется от 3 до 458 Вт/(м·град). Коэффициенты теплопроводности чистых 

металлов, за исключением алюминия, с возрастанием температуры убывают. 

Теплоту в металлах переносят главным образом свободные электроны. 

Самым теплопроводным металлом является чистое серебро 

[λ = 458 Вт/(м·град)]. 

Большое влияние на λ оказывает влажность вещества. Опыты 

показывают, что с увеличением влажности материала коэффициент 

теплопроводности значительно возрастает. Кроме того, чем выше объемная 

плотность материала, тем меньше он имеет пор и тем выше его коэффициент 

теплопроводности. 

Коэффициенты теплопроводности большинства капельных жидкостей с 

повышением температуры убывают. Их значения находятся в пределах от 0,08 

до 0,65 Вт/(м·град). Вода является исключением: с увеличением температуры 

от 0° С до 127° С коэффициент теплопроводности повышается, а при 

дальнейшем возрастании температуры уменьшается. От давления λ капельных 

жидкостей практически не зависит. 

Коэффициенты теплопроводности газов при повышении температуры 

возрастают. Опытные исследования показывают, что λ газов изменяется от 

0,005 до 0,6 Вт/(м·град). От давления коэффициенты теплопроводности газов 

практически не зависят. 
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Числовые значения коэффициентов теплопроводности и 

температуропроводности при различных плотностях, температурах и 

теплоемкостях для расчетов берутся из справочных таблиц (табл. 10.1). 
 

Таблица 10.1 – Числовые значения коэффициентов теплопроводности и 

температуропроводности при различных плотностях, температурах и 

теплоемкостях 
 

Наименование 

материала 

ρ, 

кг/м3 

t, 

°С 

λ, 

Вт/(м·град) 

с, 

кДж/(кг·град) 

а×106, 

м2/с 

Асбест листовой 770 30 0,1163 0,816 0,186 

Асфальт 2110 20 0,6978 2,09 0,156 

Бетон 2300 20 0,279 1,13 0,622 

Глина огнеупорная 1850 450 1,035 1,089 0,051 

Дуб (поперек волокон) 800 20 0,207 1,758 0,147 

Земля влажная 1700 17 0,657 2,01 0,192 

Каменный уголь 1400 20 0,186 1,31 0,103 

Кирпич огнеупорный 1900 0 0,814 0,837 0,514 

Лед 920 0 2,25 2,26 1,08 

Минеральная вата 200  50 0,0465 0,921 0,253 

Накипь котельная 1000÷2500 100 1,314÷3,14 -- -- 

Песок сухой 1500 20 0,326 0,795 2,74 

Пробковая пластина 200 27 0,0419 1,884 0,117 

Резина твердая 1200 0 0,169 1,382 0,098 

Сахарный песок 1600 0 0,582 1,256 0,278 

Слюда 290 20 0,582 0,879 2,28 

Снег 560 -- 0,465 2,09 0,4 

Стекло 2500 20 0,744 0,67 0,444 

Штукатурка известковая 1600 0 0,698 0,837 -- 

Алюминий 2670 0 204 0,921 86,7 

Латунь 8600 0 85 0,377 33,8 

Медь 8800 0 384 0,381 112,5 

Никель 9000 20 58 0,461 17,8 

Олово 7230 0 64  0,221 41,1 

Ртуть 13600 0 7,9 0,138 4,3 

Свинец 11400 0 35 0,13 23,6 

Серебро 10500 0 458 0,234 170 

Сталь углеродистая (С =0,5%) 7900 20 45 0,461 14,7 

Чугун 7220 20 63 0,502 17,0 

Вода 999,9 0 0,5513 4,212 0,131 

Воздух (сухой) 1,293 0 0,0244 1,005 18,8 

Кислород 1,429 0 0,0247 0,915 18,8 

Азот 1,25 0 0,0243 1,03 18,9 

Водород 0,0899 0 0,1721 14,192 135,0 

Окись углерода 1,25 0 0,0233 1,039 17,9 
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10.4 Теплообмен теплоотдачей 

Перенос теплоты от одной подвижной среды (горячей) к другой 

(холодной) через однослойную или многослойную твердую стенку любой 

формы называется теплопередачей. 

Примерами теплопередачи: 

1) передача теплоты от греющей воды к воздуху помещения через стенки 

нагревательных батарей центрального отопления, 

2) передача теплоты от дымовых газов к воде через стенки кипятильных 

труб в паровых котлах, 

3) передача теплоты от конденсирующегося пара к воде через стенки труб 

конденсатора, 

4) передача теплоты от нагретых газов к воде через стенку цилиндра 

двигателя внутреннего сгорания и т.д. 

Во всех рассматриваемых случаях стенка служит проводником теплоты и 

изготавливается из материала с высокой теплопроводностью. 

В других случаях, когда требуется уменьшить потери теплоты, стенка 

должна быть изолятором и изготавливаться из материала с хорошими 

теплоизоляционными свойствами. 

 

10.5 Конвективный теплообмен 

Другой вид теплообмена, конвекция, происходит только в газах и 

жидкостях и состоит в том, что перенос теплоты осуществляется 

перемещающимися в пространстве объемами среды. Передача теплоты 

конвекцией всегда связана с теплопроводностью. Совместный процесс 

конвекции и теплопроводности называется конвективным теплообменом. 

Различают конвекцию вынужденную (движение, жидкости создается 

искусственно) и свободную – движение возникает в связи с ее нагреванием и 

изменением плотности. 

О. Рейнольдс в 1884 г. в своих опытах установил, что при движении 

жидкости встречаются два вида потока, подчиняющихся различным законам. В 

потоке первого вида все частицы движутся только по параллельным между 

собой траекториям, и движение их длительно совпадает с направлением всего 

потока. Жидкость движется спокойно, без пульсаций, образуя струи, 

следующие очертаниям канала. Такое движение называется ламинарным. 

Второй вид потока называется турбулентным, в нем непрерывно 

происходит перемешивание всех слоев жидкости. Каждая частица потока, 

перемещаясь вдоль канала с некоторой скоростью, совершает различные 

движения перпендикулярно стенкам канала. В связи с этим поток представляет 

собой беспорядочную массу хаотически движущихся частиц. Чем больше 

образуется пульсаций, завихрений, тем больше турбулентность потока. При 

переходе ламинарного движения в турбулентное сопротивление от трения в 

канале возрастает. 

Характер движения жидкости в круглой трубе определяется величиной, 
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которое называется числом Рейнольдса и обозначается Re: 

d=Rе , 

где ω – средняя скорость жидкости, [м/с]; d – диаметр круглой трубы, [м]; 

v – коэффициент кинематической вязкости жидкости, [м2/с]. 

Для канала произвольного сечения вводится понятие эквивалентного 

диаметра dЭKB, который и подставляется в выражение для критерия. 

Подставляя размерности отдельных величин в число Re, легко убедиться, 

что он является величиной безразмерной. 

До значений Re = 2000 поток жидкости в трубе остается ламинарным, при 

больших значениях Re поток переходит в турбулентный. Ламинарный поток 

является устойчивым только в докритической области (до Re = 2000). При 

некоторых специальных мерах предосторожности ламинарное движение можно 

наблюдать при числах Re, значительно превышающих критическое. Однако 

такой режим движения является неустойчивым и при малейшем возмущении 

потока переходит в турбулентный. 

Характер движения жидкости влияет на интенсивность передачи теплоты. 

При ламинарном режиме и отсутствии естественной конвекции теплоты в 

перпендикулярном к стенке направлении передается только 

теплопроводностью. Количество этой теплоты зависит от физических свойств 

жидкости, геометрических размеров, формы поверхности канала и почти не 

зависит от скорости. 

При турбулентном движении жидкости перенос теплоты наряду с 

теплопроводностью осуществляется перпендикулярным к поверхности канала 

перемещением частиц. 

 

10.6 Конвективный теплообмен в вынужденном потоке жидкости 

 

При ламинарном течении изотермического потока струйки движутся 

параллельно друг другу, не пересекаясь, а закон распределения скоростей по 

сечению трубы оказывается параболическим. При ламинарном течении с 

теплообменом температура потока по сечению трубы изменяется, что приводит 

к изменению самого характера движения как за счет переменной по сечению 

вязкости, так и за счет возникновения свободного движения и наложения его на 

вынужденное. 

На рис. 10.2 показано, как изменяется профиль скорости потока при 

нагреве и охлаждении теплоносителя за счет переменной по сечению вязкости 

(а) и за счет наложения свободного движения на вынужденное (б) для 

вертикальной трубы. Скорость более нагретого (менее вязкого) теплоносителя 

увеличивается относительно среднего значения, а скорость менее нагретого 

(более вязкого) теплоносителя уменьшается. У стенок вертикальных труб при 

несовпадении направлений свободного и вынужденного движения могут 

возникать зоны обратных токов. Наложение свободного движения на 

вынужденное в горизонтальных трубах (в) приводит к движению потока по 

винтовым линиям. 

Изменение коэффициента теплоотдачи α по длине трубы показано на 
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рисунке 10.3. На начальном участке трубы α уменьшается от своего 

наибольшего значения на входе, а затем стабилизируется и остается примерно 

постоянным. Этот начальный участок трубы lнт называют участком 

термической стабилизации. Здесь же показано, как изменяется средний для 

заданной длины трубы коэффициент теплоотдачи α. Для более коротких труб α 

больше, так как для них влияние начального участка сказывается сильнее. Для 

длинных труб, у которых l/d > 50, влиянием начального участка можно 

пренебречь. 

 

 
 

 

Рисунок 10.2 – Влияние теплообмена  

на характер вынужденного движения  

в трубах 

Рисунок 10.3 - Изменение местного 

среднего коэффициента теплоотдачи 

 в зависимости от длины трубы 

 

Уравнение подобия для вынужденного ламинарного движения в прямых 

длинных трубах в общем случае имеет вид: 

( ) fdba GrcNu сжжжж PrPrPrRe= , 

где индексы «ж» и «с» обозначают, что соответствующие числа подобия 

выбираются либо по средней температуре теплоносителя: (жидкости), либо по 

средней температуре стенки. 

Таким образом, относительный коэффициент теплоотдачи (Nu) зависит от 

режима вынужденного движения (Re), от влияния на него свободного движения 

(Gr) и от свойств теплоносителя (Рr). Опытным путем установлено, что для 

жидкостей Nu зависит и от направления теплового потока. Эта зависимость 

учитывается поправкой ( ) f

сж PrPr . При нагревании жидкости ( ) 1PrPr сж 
f

, при 

охлаждении – ( ) 1.PrPr сж 
f

. 

Коэффициенты с, a, b, d, f могут быть различными в зависимости от 

условий теплообмена и режима течения. Их значения приводятся в справочной 

литературе. Например, при ламинарном течении жидкости в прямых гладких 

трубах: с = 0,15; а = 0,33; b = 0,43; d = 0,1; f = 0,25. Вычисленное по уравнению 

подобия значение Nuж подставляется в уравнение 0lNu =  (l0 – линейный 

размер, λ – коэффициент теплопроводности) для определения коэффициента 

теплоотдачи α. 

Для газов число constPr , поэтому уравнение подобия для вынужденного 

ламинарного движения принимает вид: 
ba GrcNu жжRe= . 

При турбулентном течении существенное изменение скорости и 



 161 

температуры потока по сечению трубы наблюдается лишь в тонком 

ламинарном пограничном слое. В турбулентном ядре потока скорость и 

температура изменяются мало, поэтому влияние переменной вязкости и 

свободного движения на характер вынужденного движения незначительно и в 

уравнении подобия число Gr отсутствует 

( ) fbacNu сжжжж PrPrPrRe= . 

Для газов, когда число constPr , 
acNu жж Re= . 

Для коротких труб, у которых l/d < 50, полученное число Nuж в четырех 

последних уравнениях должно быть умножено на поправку εl, учитывающую 

влияние начального участка ( 1l ). 

На участке труб с закруглениями (например, в змеевиках) теплообмен 

интенсифицируется за счет дополнительной турбулизации потока при 

переменном по сечению трубы давлении, поэтому число Nuж надо умножить 

еще на поправку εR, учитывающую кривизну трубы ( 1R ). 

Значения поправок εl и εR приводятся в справочных таблицах. 

 

10.7 Конвективный теплообмен в свободном потоке жидкости 

 

В технике и в быту распространен теплообмен при свободном движении за 

счет неоднородного распределения температуры и, следовательно, плотности в 

объеме теплоносителя. Этот теплообмен имеет место у отопительных приборов 

и у стенок холодильных камер, при нагреве воды в 

паровых котлах и при варке пищи, при охлаждении 

нагретых деталей ТСУ и трубопроводов и т.д. 

Принято различать свободное движение 

теплоносителя в большом объеме и в ограниченном 

пространстве. 

Если в большом объеме теплоносителя имеется 

несколько тел, то предполагается, что свободное 

движение каждого из них не сказывается на 

свободном движении других тел. На рис. 10.4 

показан характер свободного гравитационного 

движения в большом объеме у нагретых тел (tc > tж) 

простейшей геометрической формы: вертикальной 

стенки или трубы (а), горизонтальной трубы (б), горизонтальных плит (в и г). 

Во всех случаях свободное движение начинается у нижней кромки нагретой 

поверхности. В движущемся слое нагретого теплоносителя температура 

изменяется от tc у стенки до температуры неподвижного теплоносителя tж на 

его внешней границе. В нижней части толщина нагретого слоя δ мала и 

движение носит ламинарный характер. По мере подъема толщина нагретого 

слоя увеличивается, и при определенном ее значении течение становится 

турбулентным. Переход ламинарного течения в турбулентное у 

горизонтальных труб в зависимости от их диаметра, температурного напора 

Рисунок 10.4 – Характер 

свободного движения у 

нагретых поверхностей в 

большом объеме 

а 

г в 

б 

α 

α(х

) 

х 



 162 

(tc – tж) и свойств теплоносителя происходит либо на поверхности трубы, либо 

за ее пределами. 

Изменение коэффициента теплоотдачи α по высоте вертикальной стенки 

или трубы показано на рис. 10.4, а. Коэффициент теплоотдачи α имеет 

наибольшее значение у нижней кромки. По мере роста толщины ламинарного 

слоя α уменьшается, но с развитием турбулентного течения снова 

увеличивается до наступления термической стабилизации. 

Если нагретая поверхность плиты обращена вверх, то характер свободного 

движения зависит от ее размеров. При больших размерах плиты (в) над ней 

устанавливаются зоны восходящих и нисходящих токов. Если же нагретая 

поверхность плиты обращена вниз (г), то свободное движение происходит лишь 

в тонком слое под поверхностью. 

Свободное движение теплоносителя у холодных поверхностей (tc < tж) 

происходит в обратном направлении. 

Уравнение подобия для теплообмена при свободном движении в большом 

объеме в общем случае имеет, вид: 

( ) ( ) fa
GrcNu сжжжж PrPrPr= . 

Значение коэффициентов с, а и b зависят от режима свободного движения 

и свойств теплоносителя. Их выбирают из справочных таблиц по произведению 

( )жж PrGr . 

Для газов constPr , поэтому: 
acGrNu жж = . 

В ограниченном пространстве объем теплоносителя невелик, поэтому на 

свободное движение теплоносителя у рассматриваемого тела влияет движение 

у других тел и часто невозможно разделить эти движения и рассматривать их 

отдельно. 

На рис. 10.5 показано, как происходит 

свободное движение в вертикальных (а, б), 

горизонтальных (в, г) и кольцевых (д, е) 

щелях. Температура нагретой стенки – tc1, 

холодной – tc2. Если расстояние δ между 

стенками вертикальной щели велико (а), то 

восходящий и нисходящий токи не мешают 

друг другу. При малом δ в такой щели (б) 

вследствие взаимных помех токов 

возникают отдельные контуры циркуляции. 

Их высота h зависит от свойств 

теплоносителя и интенсивности процесса. 

В горизонтальных щелях, если нагретая поверхность находится сверху (в), 

свободное движение отсутствует. Если нагретая поверхность внизу (г), в щели 

возникают контуры циркуляции. 

В кольцевых щелях контуры циркуляции ограничены нижней кромкой 

нагретой поверхности (д) и верхней кромкой холодной поверхности (е). 

На практике для определения теплового потока через щель процесс 

tc1 

а б 

в 

г 

д е 

δ δ 

δ 

h 

δ 

tc2 
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Рисунок 10.5 – Характер свободного 

движения в ограниченном 

пространстве 
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сложного теплообмена в ней заменяется эквивалентным процессом 

теплопроводности. В этом случае средняя плотность теплового потока 

определяется по уравнению: 
( )( ),21ЭКВ cc ttq −=   

где К =ЭКВ , λ – коэффициент теплопроводности жидкости или газа в 

щели; ( )жж PrGrfК =  – коэффициент, учитывающий влияние на теплообмен 

свободного движения в щели и определяемый по графикам в справочной 

литературе. 

 

10.8 Теплообмен при кипении жидкости 

 

Кипение жидкости происходит с поглощением теплоты парообразования в 

температурном интервале между тройной и критической точками. Из-за 

значительной энергии взаимного притяжения молекул самопроизвольное 

образование паровой фазы внутри жидкости оказывается затруднительным, 

поэтому для возникновения кипения необходим некоторый перегрев жидкости, 

т.е. превышение ее температуры tж над температурой насыщения tн при данном 

давлении р. 

Различают кипение жидкости на обогреваемой твердой поверхности и 

объемное кипение. 

При кипении на обогреваемой твердой поверхности с температурой tc 

образование паровой фазы наблюдается в некоторых точках этой поверхности, 

называемых центрами парообразования. Здесь жидкость наиболее перегрета 

(tж = tc), а центрами парообразования являются отдельные неровности стенки, 

пузырьки растворенных газов, различные твердые частицы и примеси. Разность 

температур tc – tн = Δt называют температурным напором. Такое кипение 

имеет место в различного рода выпарных и кипятильных аппаратах, а также в 

экранных и экономайзерных трубах паровых котлов. 

При объемном кипении паровая фаза образуется в виде отдельных 

пузырьков пара непосредственно в объеме жидкости. Но в этом случае перегрев 

жидкости должен быть более значительным, чем при кипении на твердой 

поверхности. Такое кипение имеет место, например, в адиабатных 

опреснительных установках, где перегрев жидкости получается при резком 

понижении давления в системе. 

Рассмотрим наиболее распространенный в технике и в быту процесс 

кипения на обогреваемой поверхности. По сравнению с процессом теплоотдачи 

к однофазной жидкости процесс теплообмена при кипении является более 

интенсивным, т.к. сопровождается дополнительным переносом теплоты вместе 

с массой образовавшегося пара из пограничного слоя в объем кипящей 

жидкости. Интенсивность кипения и его режим зависят от ряда факторов: 

величины температурного напора Δt, давления, физических свойств жидкости и 

стенки, шероховатости стенки, расположения и способа обогрева поверхности, 

наличия или отсутствия принудительной циркуляции жидкости и т. д. 

Если перегрев жидкости у стенки невелик, теплообмен между стенкой и 
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жидкостью осуществляется конвективным путем. При Δt = 5÷6 °С в центрах 

парообразования зарождаются пузырьки пара, которые сначала растут, а затем 

отрываются от стенки и всплывают к свободной поверхности жидкости. 

Движение пузырьков способствует перемешиванию жидкости и 

интенсификации теплообмена со стенкой. Такой режим кипения называется 

пузырьковым. С увеличением Δt растет число центров парообразования и 

диаметр зарождающихся пузырьков пара. Следствием этого является резкое 

возрастание плотности теплового потока от поверхности нагрева к кипящей 

жидкости. Однако при возрастании числа и диаметра пузырьков начинается 

процесс их слияния и образования у стенки больших паровых полостей, 

затрудняющих доступ жидкости и самой поверхности нагрева. Поэтому при 

некотором первом критическом значении температурного напора Δtкp1 

плотность теплового потока, достигнув максимума qкp1, начинает уменьшаться. 

Такой режим кипения называется переходным. При некотором втором 

критическом значении температурного напора Δtкp2 вся поверхность стенки 

обволакивается паровой пленкой и плотность теплового потока достигает 

минимума qкp2. Паровая пленка испытывает пульсации в результате накопления 

в ней пара и периодического отрыва больших пузырей. Такой режим кипения 

называется пленочным. 

При пленочном кипении поверхность стенки сильно разогревается и в 

теплообмене между нею и кипящей жидкостью заметную роль начинает играть 

излучение. Поэтому с увеличением Δt и, следовательно, tc при пленочном 

кипении q снова возрастает. 

Надежная работа теплообменных аппаратов при кипении жидкостей, 

исключающая перегрев их поверхностей, возможна лишь в режиме 

пузырькового кипения. При атмосферном давлении для воды Δtкp1 = 25÷35 °С, a 

qкp1 = 1,2·106 Вт/м2. С ростом давления Δtкp1 уменьшается, а qкp1 увеличивается. 

Уравнения подобия, описывающие теплообмен при кипении, сложны, 

поэтому при расчете этого процесса обычно пользуются обобщенными 

экспериментальными зависимостями. Для развитого пузырькового кипения: 

.; 3
1

3
2

cqtcq ==  

Здесь с – коэффициент пропорциональности, зависящий от рода жидкости, 

давления и поверхностных условий. Его среднее значение с точностью ± 35 % в 

диапазоне давлений рн от 0,1 до 20 МПа можно определить по уравнению: 

( )HH ppc 0045,014,3 18,0 −= . 

 

10.9 Теплообмен при конденсации пара 

Для конденсации 1 кг пара необходимо отвести теплоту конденсации r, 

равную теплоте парообразования. Конденсация может происходить как в 

объеме пара, так и на охлаждаемой твердой поверхности. 

Конденсация в объеме пара происходит при его значительном 

переохлаждении относительно температуры насыщения. В природе примером 

такого процесса является выпадение дождя, в технических устройствах – 

конденсация пара в последних ступенях паровых турбин. 
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В технике чаще всего имеют дело с конденсацией пара на охлаждаемых 

твердых поверхностях. При этом температура стенки tc должна быть ниже 

температуры насыщения tн. В зависимости от состояния поверхности 

различают два вида конденсации – капельную и пленочную. 

Капельная конденсация имеет место, если образовавшаяся жидкость 

(конденсат) не смачивает охлаждаемую поверхность и осаждается на ней в виде 

капель, которые по мере роста периодически стекают вниз. 

Пленочная конденсация имеет место, когда конденсат смачивает 

охлаждаемую поверхность, образуя на ней сплошную, стекающую вниз, 

пленку. Пленка конденсата отделяет паровую фазу от поверхности 

теплообмена, поэтому процесс конденсации происходит на внешней 

поверхности пленки. Из-за значительного термического сопротивления пленки 

конденсата теплоотдача от пара к поверхности теплообмена при пленочной 

конденсации оказывается во много раз меньше, чем 

при капельной конденсации. 

В промышленных аппаратах конденсация чаще 

всего бывает пленочной. Но для интенсификации 

теплообмена иногда искусственно вызывают 

капельную конденсацию, полируя поверхность 

теплообмена и нанося на нее специальные вещества, 

называемые лиофобизаторами. 

Наибольший практический интерес представляет 

конденсация пара на внешней поверхности 

вертикальных и горизонтальных труб. В верхней 

части вертикальной трубы (рис. 10.6, а) режим 

движения пленки ламинарный, а при значительной 

высоте трубы в нижней ее части движение может стать турбулентным. Такой 

же характер имеет движение пленки и на вертикальной плоской стенке. 

Температура по толщине слоя конденсатной пленки δ изменяется практически 

от tc до tн. При конденсации на пучке горизонтальных труб (рис. 10.6, б) 

конденсат стекает с верхних труб на нижние, поэтому на нижних трубах 

толщина пленки больше, а коэффициент теплоотдачи α меньше. 

Для определения среднего коэффициента теплоотдачи   при конденсации 

неподвижного пара без примесей неконденсирующихся газов на одиночной 

трубе обычно пользуются уравнениями Нуссельта. При ламинарном движении: 

для вертикальной трубы с высотой h: 

( );943,0 4 3 thgr =   

для горизонтальной трубы с внешним диаметром d: 

( ),728,0 4 3 tdgr =   

где g – ускорение свободного падения; r — теплота конденсации при 

температуре tн; Δt = tн – tc; ρ, λ, ν – соответственно плотность, коэффициент 

теплопроводности и коэффициент кинематической вязкости конденсата, 

определяемые по его средней температуре tж = 0,5 (tc + tн). 

При конденсации движущегося потока пара   изменяется в зависимости 

Рисунок 10.6 – Пленочная 

конденсация на 

вертикальных и 

горизонтальных трубах 
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от направления и скорости его движения ω. Наличие в паре примесей 

неконденсирующихся газов (например, воздуха) всегда приводит к 

уменьшению  . Во всех этих случаях указанные значения α необходимо 

умножить на соответствующие опытные поправки εω и εприм, которые 

определяются по графикам в справочной литературе. 

При конденсации пара на пучке горизонтальных труб среднее значение   

необходимо умножить еще на поправку εn учитывающую число рядов труб. 

 

10.10 Лучистый теплообмен 

В результате взаимодействия между различными элементарными 

частицами, входящими в состав атомов и молекул, часть энергии этого 

взаимодействия излучается в окружающее пространство и распространяется в 

нем в виде электромагнитных волн с длиной λ от 0 до ∞. Длиной волны 

определяются свойства излучаемой энергии, поэтому, несмотря на одинаковую 

природу всех видов лучистых потоков, различают космическое излучение, 

γ_излучение, рентгеновское, ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное 

излучение и радиоволны. 

Лучистая энергия, возникающая за счет тепловой части внутренней 

энергии тел, характеризуется длинами волн от 0,4 до 800 мкм. Носителями этой 

энергии являются видимые (λ = 0,4÷0,8 мкм) и инфракрасные (λ = 0,8÷800 мкм) 

лучи, называемые в совокупности тепловыми. Процесс распространения 

тепловых лучей называется тепловым излучением или радиацией. 

Тепловое излучение свойственно всем телам. Каждое из них непрерывно 

излучает энергию в окружающее пространство. Попадая на другие тела, 

лучистая энергия частично поглощается ими и снова преобразуется во 

внутреннюю энергию. Следовательно, каждое тело не только непрерывно 

излучает, но и непрерывно поглощает лучистую энергию. В результате этих 

явлений, связанных с двойным превращением энергии, осуществляется 

непрерывный процесс лучистого теплообмена между телами. Внутренняя 

энергия тел с большей температурой уменьшается, а с меньшей – 

увеличивается. В случае равенства температуры всех тел система находится в 

динамическом равновесии и внутренняя энергия каждого из них при лучистом 

теплообмене не изменяется. 

В процессе излучения и поглощения энергии твердыми и жидкими телами 

участвуют лишь их поверхностные слои, поэтому пространство, в котором 

распространяются тепловые лучи от каждой элементарной поверхности 

излучения dF, является полусферическим. Излучение и поглощение энергии 

газами происходит во всем их объеме. 

Суммарное излучение всех длин волн поверхностью тела F по всем 

направлениям полусферического пространства называется интегральным, или 

полным, лучистым потоком (Q) и измеряется в [Вт]. 

Интегральный поток, излучаемый единицей поверхности, называется 

поверхностной плотностью потока интегрального излучения (Е) и измеряется 

в [Вт/м2]. Связь между Q и Е определяется соотношением: 
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EFQ = . 

Отношение плотности лучистого потока, испускаемого в бесконечно 

малом интервале длин волн, к величине этого интервала (в м) называется 

спектральной плотностью потока излучения в [Вт/м3]: 




d

dE
E = . 

В соответствии с этим уравнением: 




=
0

dEE . 

Излучение, которое определяется физическими свойствами и 

температурой данного тела (когда на него не падает никаких лучей извне), 

называется собственным излучением (Q, Е). 

При лучистом теплообмене между телами на каждое из них падает энергия 

излучения других тел (Qпад, Епад). Часть этой энергии (QA, EA) поглощается 

телом, а остальная либо отражается от его поверхности (QR, ER), либо проходит 

сквозь тело (QD, ED). Следовательно, 

DRA QQQQ ++=пад . 

Разделив обе части этого уравнения на Qпад, получим в безразмерной 

форме формулу: 
DRA ++=1 , 

где падQQA A=  – поглощательная способность; падQQR R=  – отражательная 

способность; падQQD D=  – пропускательная способность тела. 

В общем случае каждый из этих коэффициентов зависит от природы тела, 

его температуры, спектра падающего излучения и может изменяться от 0 до 1. 

Если А = 1 (R = 0, D = 0), вся падающая энергия поглощается телом. Такое 

тело называется абсолютно черным. 

Если R = 1 (А = 0, D = 0), вся падающая энергия отражается от тела. При 

рассеянном отражении такое тело называется абсолютно белым, а при 

правильном отражении – зеркальным. 

Если D = 1 (А = 0, R = 0), вся падающая энергия проходит сквозь тело. 

Такое тело называется абсолютно прозрачным. 

В природе нет абсолютно черных, белых и прозрачных тел. Твердые тела и 

некоторые жидкости для тепловых лучей практически непрозрачны (D = 0; 

A + R = 1), они лишь поглощают и отражают падающую на них энергию. 

Большинство твердых и жидких тел излучает и поглощает энергию всех длин 

волн от 0 до ∞. При А < 1 и R > 0 такие тела называются серыми. 

Вместе с тем имеются тела, которые излучают и поглощают энергию лишь 

определенных длин волн. Например, оконное стекло прозрачно для видимых 

лучей, но поглощает ультрафиолетовые лучи (λ = 0,02-0,4 мкм). Одно- и 

двухатомные газы (Н2, О2, N2 и др.) практически прозрачны для тепловых 

лучей. Излучение и поглощение энергии трех- и многоатомными газами (Н2О, 

СО2, NH3 и др.) имеет избирательный (селективный) характер. Оно 

осуществляется лишь в определенных интервалах длин волн Δλ в различных 

частях спектра. 
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В общем случае плотность потоков поглощенной, отраженной и 

пропущенной телом энергии определяется по уравнениям: 
;падAEEA =  ;падREER =  .падDEED =  

Сумма собственного и отраженного излучения называется эффективным 

излучением тела (Qэф, Еэф). Это фактическое излучение тела, которое можно 

измерить, зависит не только от природы данного тела и его температуры, но и 

от природы, температуры, формы и расположения в пространстве окружающих 

тел. Плотность потока эффективного излучения: 
.падэф REEЕЕЕ R +=+=  

Разность собственного и поглощенного излучения называется 

результирующим излучением (Qpeз, Ерез). Оно представляет собой ту энергию, 

которую данное тело отдает другим телам в процессе лучистого теплообмена. 

Плотность потока результирующего излучения: 
.падрез АEEЕЕЕ А −=−=  

Если Ерез < 0, то при лучистом теплообмене данное тело получает энергию. 

Законы теплового излучения были получены из общих 

термодинамических соображений и на основе экспериментальных 

исследований. 

Закон Стефана-Больцмана: Для абсолютно черного тела 

энергетическая светимость прямо пропорциональна абсолютной 

температуре в четвертой степени: 
4TR = , 

где  = 5,67·10-8 (Вт/м2·К4) – постоянная Стефана-Больцмана. 

Для тел, отличных от абсолютно черного, вводится коэффициент k – 

определяющийся экспериментально:  
4TkR = . 

Закон Кирхгофа: Отношение излучательной способности к их 

поглощательной способности есть величина постоянная и равна 

излучательной способности абсолютно черного тела: 
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====  . 

Излучательная способность абсолютно черного тела является 

универсальной функцией температуры и частоты. 

Закон смещения Вина: Произведение абсолютной температуры на 

длину волны, соответствующую максимуму излучательной способности 

абсолютно черного тела, есть величина постоянная: 

bTm = , 

где b = 2,89·10-3 м·К – постоянная Вина.  

Второй закон Вина: Максимальное значение спектральной плотности 

энергетической светимости возрастает пропорционально пятой степени 

абсолютной температуры: 
5

max CTr = , 
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где С = 1,30·10-5 (Вт/м2·К-5) – постоянная второго закона. 

С точки зрения классической электродинамики и статистической физики 

объяснение законов теплового излучения приводит к бесконечности 

излучательной способности абсолютно черного тела и плотности энергии 

излучения. 

Избавиться от бесконечности удалось при помощи «гипотезы о квантах» 

Максу Планку. Согласно гипотезе о квантах излучение и поглощение атомами 

или молекулами излучения происходит порциями – частями или квантами с 

энергией: 

 h==  , 

где h = 6,63·10-34 Дж·с, 
2

h
= = 1,05·10-34 Дж·с – постоянные Планка. 

На основе этой гипотезы Максом Планком получено выражение для 

излучательной способности – формула Планка:  

1

),(
3

−


−

kTe

Tf





 . 

Формула Планка полностью соответствует эксперименту. На ее основе 

можно получить все законы теплового излучения. 

При лучистом теплообмене передача энергии от одного тела к другому 

осуществляется в результате сложного процесса многократных затухающих 

поглощений и отражений. Часть излученной телом энергии, отражаясь от 

других тел, возвращается к данному телу, тормозя тем самым процесс 

теплообмена. Существенное влияние на этот процесс оказывают оптические 

свойства окружающей среды. 

Наиболее просто рассчитывается 

лучистый теплообмен в прозрачной 

среде между двумя серыми 

параллельными пластинами, когда 

размеры пластин значительно больше 

расстояния между ними (рис. 10.7, а). 

Здесь Т1 и Т2 – температуры пластин; а1 

и а2 – степени черноты; с1 и с2 – 

коэффициенты излучения; А1 и А2 – 

коэффициенты поглощения; Е1 и Е2 – 

поверхностные плотности потоков 

интегрального излучения. При этих условиях рассеянием энергии на границах 

системы можно пренебречь и считать, что энергия, излученная и отраженная 

каждой из пластин, целиком попадает на другую пластину. Количество 

теплоты, переданное от одной пластины к другой, можно определить как 

разность их эффективных излучений. При Т1 > Т2: 

ЭФ2ЭФ121 EEq −=− . 

А1Е2 

А1(1-А2)Е1 

А2Е1 

А2(1-А1)Е2 

1(Т1,А1,а1,С1) 2(Т2,А2,а2,С2) 

 

1 

2(F2) 

Рисунок 10.7 – Лучистый теплообмен 

между телами 

а б 
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Определив эффективные излучения каждой из пластин и преобразовав их, 

получим: 

( ) ( ) ,100100
4

2

4

1021 ТТсаq пр −=−  

где апр – приведенная степень черноты системы двух тел: 
( ).1111 21 −+= ааапр  

Произведение прпр сса =0  называют приведенным коэффициентом 

излучения системы тел. Тогда: 
( ).1111 021 сссспр −+=  

Очень распространенным является случай лучистого теплообмена между 

двумя телами, когда одно из них с поверхностью F1 находится внутри другого с 

поверхностью F2 -(рис. 10.7, б). Здесь энергия излучения и отражения второго 

тела частично попадает на первое, а частично на собственную поверхность. В 

этом случае количество теплоты, переданное от первого тела второму, также 

вычисляется по уравнению ( ) ( ) ,100100
4

2

4

1021 ТТсаq пр −=−
 но приведенные 

степень черноты и коэффициент излучения 

определяются иначе: 
( )( ) 1111 2211 −+= aFFаапр ; 

( )( ) .1111 02211 ccFFccпр −+=  

В технике и в быту часто возникает 

необходимость защиты поверхностей одних тел от 

излучения других (например, людей и приборов в 

машинно-котельных отделениях и цехах от нагретых 

поверхностей двигателей и теплообменных аппаратов). 

С этой целью между излучающей и защищаемой 

поверхностями устанавливаются экраны (рис. 10.8). 

Здесь Тх, Тэ и Т2 – соответственно температуры 

излучающего тела, экрана и защищаемого тела. Если 

коэффициенты излучения обоих тел и экрана одинаковы (с1 = сэ = с2), то 

одинаковы и приведенные коэффициенты излучения спр двух поверхностей без 

экрана и каждой из этих поверхностей с экраном. В этом случае легко доказать, 

что один экран уменьшит лучистый поток между первым и вторым телами в 

два раза: 

( )( ) ( )  .21001002 21

4

2

4

12-Э-1 −=−= qТТсq пр  

Температура экрана может быть определена из уравнения: 

( ) ( ) ( )  .2100100100Т
4

2

4

1

4

Э ТТ +=  

В общем случае при использовании п экранов лучистый поток уменьшится 

в (п +1) раз. Если же использовать экраны с малыми коэффициентами 

излучения (cЭ<<с1), то лучистый поток уменьшится еще более значительно. 

Малыми коэффициентами излучения обладают, например, белая жесть и 

фольга. В топках паровых котлов для защиты обмуровки от излучения факела 

горящего топлива используются экранные трубы с циркулирующей в них 

водой. 

Лучистый теплообмен между газом и твердой стенкой всегда 

q1-Э-2 

Рисунок 10.8 – Лучистый 

теплообмен через экран 

2(Т2,с2) Э(Тэ.сэ) 1(Т1,с1) 
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сопровождается теплопроводностью и конвекцией, поэтому должен 

рассматриваться в рамках единого сложного процесса радиационно-

конвективного теплообмена. Расчет такого теплообмена в топках и камерах 

сгорания выполняется по специальным нормативным методам. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что представляет собой температурное поле? Какими уравнениями 

описывают температурное поле? Что показывает градиент температуры? 

2. Сформулируйте основной закон теплопроводности. Запишите уравнение. 

3. Какое количество теплоты называют плотностью теплового потока или 

вектором плотности теплового потока? Какое количество теплоты 

называют тепловым? 

4. В чем заключается физический смысл коэффициента теплопроводности? 

5. Какой вид теплообмена называют конвекцией? Конвективным 

теплообменом? Как отличаются вынужденная и свободная конвекция? 

6. Что характеризует число Рейнольдса? Чем отличаются ламинарное и 

турбулентное движение? 

7. В чем заключается конвективный теплообмен в вынужденном потоке 

жидкости? 

8. В чем заключается конвективный теплообмен в свободном потоке 

жидкости? в большом объеме? в ограниченном пространстве? 

9. Как происходит теплообмен при кипении жидкости? 

10. Как происходит теплообмен при конденсации пара? 

11. Какой теплообмен называют лучистым? 

12. Какое излучение называют тепловым? Назовите характеристики теплового 

излучения? Каким законам подчиняется тепловое излучение? 

13. Как осуществляется лучистый теплообмен в процессе передачи энергии от 

одного тела к другому? 

14. Как осуществляется лучистый теплообмен через экран? 

 

Рекомендованная литература 

1. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача / В.В. 

Нащокин – М.: Высшая школа, 1975. – 496 с. – С. 315-341, 346-347, 421-

440. 

2. Селин В.В. Теплотехника на рыбообрабатывающих предприятиях и 

промысловых судах / В.В. Селин. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982. – 264 с. – С. 114-134. 
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11 ТОПЛИВО 

 
План 

1 Топливо и его характеристики. 

2 Газообразное топливо. Твердое топливо. Жидкое топливо. 

3 Теплота сгорания топлива. Условное топливо. 

4 Физико-химические свойства топлива. 

5 Горение. 

6 Расчет воздуха, необходимого для сжигания топлива и обмена 

продуктов сгорания. 

7 Определение теплотворной способности. 

 

11.1 Топливо и его характеристики 

Топливом в технике называют вещества, способные в процессе химических 

и ядерных превращений выделять значительное количество теплоты, которая 

может быть использована для энергетических, технологических и бытовых 

целей. Возможность использования таких веществ в качестве топлива в 

промышленности и на транспорте определяется достаточностью их природных 

запасов, экономической целесообразностью разработки и транспортировки, 

стабильностью характеристик, безопасностью процесса переработки и 

безвредностью отходов переработки для окружающей среды. Этим требованиям 

в наибольшей степени удовлетворяют органические вещества, представляющие 

собой смеси сложных углеродистых и углеводородных соединений с примесями 

минеральных веществ, получившие название органического топлива. Их 

химическая энергия преобразуется в тепловую в процессе соединения горючих 

элементов с окислителем. Процесс этого соединения называют горением. В 

качестве окислителя обычно используется кислород воздуха. 

В зависимости от целей использования различают энергетическое и 

технологическое топливо. 

Энергетическое топливо предназначается для непосредственного сжигания 

с целью получения тепловой, механической и электрической энергии. 

Технологическое топливо используется для химической переработки в 

различные виды искусственного топлива, для получения ценных технических 

продуктов, для отопления промышленных печей. 

 

11.2 Виды органических топлив 

По своему агрегатному состоянию все органические топлива могут быть 

разделены на твердые, жидкие и газообразные, а по происхождению – на 

естественные и искусственные. Общая классификация топлив по этим 

признакам приведена в таблице 11.1. 

Все ископаемые виды природного твердого топлива (торф, угли и горючие 

сланцы) образовались в недрах земли из растительных остатков и представляют 

собой различные стадии их биохимического превращения, сопровождающегося 

повышением содержания углерода при многократных периодических 

изменениях земной коры. Различают три стадии углеобразования: торфяная 
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(ранняя), буроугольная и каменноугольная. Торф содержит в своем составе до 

60 % углерода, антрацит (самое старое топливо) – до 96 %. 
 

Таблица 11.1 Общая классификация органических топлив 
 

Агрегатное 

состояние 
Естественное топливо Искусственное топливо 

Твердое Дрова и древесные 

отходы, торф, бурый уголь, 

каменный уголь, антрацит, 

горючие сланцы 

Древесный уголь, кокс, полукокс, отходы 

углеобогащения, брикеты 

Жидкое Нефть Продукты переработки нефти: бензин, 

керосин, соляровое масло, мазут, 

газотурбинное топливо, дизельное топливо, 

моторное топливо; продукты гидрирования 

твердого топлива; коллоидное топливо (смесь 

мазута с угольной пылью); бензол и др. 

Газообразное Природный газ Газы: доменный, коксовый, светильный, 

генераторный, подземной газификации 

твердого топлива и др. 
 

Жидкое природное топливо (нефть) образовалось из продуктов распада 

растительных и животных организмов, накапливавшихся на дне древних морей 

и океанов. 

Основными характеристиками топлива, определяющими условия и 

эффективность его сжигания, являются: химический состав, теплота сгорания, 

физико-химические свойства и поведение в процессе нагревания. 

 

11.3 Теплота сгорания топлива. Условное топливо 

В состав всякого технического топлива входят углерод С, водород Н, сера 

S, кислород О, азот N, зола А и влага W. 

Горючими элементами топлива являются углерод, водород и часть серы. 

Все эти элементы содержатся в топливе не в свободном состоянии, а в виде 

сложных химических соединений с кислородом и азотом. 

При полном сгорании 1 кг чистого углерода, водорода и серы выделяется 

соответственно 33 900, 143 000 и 9200 кДж теплоты. 

Часть серы, которая участвует в горении, называют летучей (SЛ). Она 

находится в топливе либо в виде органических соединений с углеродом, 

водородом и другими элементами (органическая сера S0), либо в виде колчедана 

(колчеданная сера SК). SЛ = S0 + SК. 

Негорючая часть серы находится в топливе в виде сульфатов и называется 

сульфатной серой Sa. Сульфатную серу включают в состав золы. 

Несмотря на то, что часть серы участвует в горении и выделяет теплоту, ее 

присутствие в топливе является нежелательным. Продукты сгорания серы в 

присутствии влаги образуют серную и сернистую кислоты, агрессивно 

действующие на поверхности топливосжигаюших устройств. Сернистые газы 

при выбросе их в атмосферу оказывают вредное воздействие на человека и 
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природу. 

Кислород топлива входит в состав различных органических соединений 

вместе с горючими элементами и поэтому уменьшает теплоту их сгорания. Азот 

является инертной составляющей топлива и в процессе горения не участвует. 

Кислород и азот представляют собой внутренний балласт топлива. 

Внешним балластом топлива являются зола и влага. Золой называют 

минеральный остаток, получаемый после полного сгорания топлива. Зола 

является вредной примесью топлива, так как ее присутствие уменьшает теплоту 

сгорания и приводит к эрозии элементов теплосиловых установок. Вредной 

примесью топлива является также влага. Влага уменьшает долю горючих 

элементов в массе топлива и потребляет для своего испарения часть теплоты 

сгорания. 

Задание элементарного состава осуществляется в процентах к 1 кг топлива. 

Принято различать три основные массы топлива: 

рабочую, включающую все элементы топлива, поступающего к 

потребителю: 
%;100=++++++ PPPРР

Л

PP WANОSHC  

сухую, полученную после полного удаления из топлива влаги: 
%;100=+++++ CCCC

Л

CC ANОSHC  

горючую, в которую, помимо горючих элементов, условно включают 

кислород и азот: 
%.100=++++ rrr

Л

rr NОSHC  

В теплотехнических расчетах обычно пользуются составом топлива на 

рабочую массу. 

Химический состав газообразного топлива задается процентным 

содержанием его компонентов по объему при нормальных физических 

условиях: 
%.100422222 =+++++++ nmHCCHSHCOCONOH  

Горючими компонентами газа являются водород Н2, окись углерода СО, 

сероводород H2S, метан СН4 и тяжелые углеводороды СmНn. Негорючие газы 

(углекислый газ СO2, азот N2 и кислород O2) называют балластом 

газообразного топлива. Содержание влаги в газообразном топливе W 

определяется отдельно. 

Природные газы содержат в своем составе от 80 до 98 % метана. 

Содержание тяжелых углеводородов редко превышает 1-2 %. 

Теплотой сгорания топлива называется количество теплоты, которое 

выделяется при полном сгорании 1 кг (или 1 м3 – для газов) топлива. Теплоту 

сгорания твердых и жидких топлив обычно определяют по рабочей массе, 

газообразных – по объему сухого газа при нормальных физических условиях. 

Различают высшую и низшую теплоту сгорания топлива. Высшая теплота 

сгорания P

BQ  определяется из условия охлаждения продуктов сгорания топлива 

до температуры конденсации содержащихся в них водяных паров и, 

следовательно, включает в себя теплоту конденсации. Низшая теплота 

сгорания P

HQ  определяется без учета теплоты конденсации. Водяные пары в 
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продуктах сгорания топлива образуются в результате испарения влаги, 

содержащейся в топливе WР, и влаги, образовавшейся при сгорании водорода 

топлива НР. Учитывая, что при сгорании 1 кг водорода образуется 9 кг воды, 

зависимость между низшей и высшей теплотой сгорания будет равна: 

( )  кДж/кг,901,0 PPP

B

P

H WHrQQ +−= , 

где r = 2510 кДж/кг – теплота конденсации водяных паров. 

Для практических тепловых расчетов обычно используют низшую теплоту 

сгорания топлива. Она определяется экспериментально в специальных 

приборах, называемых калориметрами, или вычисляется аналитически по 

элементарному составу топлива и по тепловым эффектам реакций полного 

окисления горючих элементов. 

Для газообразного топлива (в кДж/м3): 
 ,01,0 422 422 nmHCCHSHCOH

C

H HCQCHQSHQCOQHQQ
nm

++++=  

где 
2HQ , COQ , SHQ

2
, 

4CHQ , 
nmHCQ – тепловые эффекты реакций полного 

окисления этих газов, [кДж/м3]. 

Для твердых и жидких топлив теоретическое определение теплоты 

сгорания невозможно, так как неизвестен точный состав входящих в них 

соединений. Однако обобщение данных позволило предложить целый ряд 

эмпирических экспериментальных зависимостей для определения теплоты 

сгорания по элементарному составу топлива. Наиболее распространенной 

является формула Д.И. Менделеева: 
( ) .251091030339 Р

Л

PPPPP

H WSOHCQ −−++=  

Поскольку теплота сгорания разных топлив неодинакова, их сравнение в 

различных условиях использования оказывается затруднительным. В связи с 

этим вводится понятие условного топлива, низшая теплота сгорания которого 

принята равной 29300 кДж/кг (7000 ккал/кг). Для перевода любого топлива в 

условное надо разделить его теплоту сгорания на 29300. Полученное отношение 

29300P

HQ  называют тепловым эквивалентом данного топлива. 

 

11.4 Физико-химические свойства топлива 

Физико-химические свойства и поведение топлива в процессе нагревания 

зависят от химического состава входящих в топливо соединений и от его 

агрегатного состояния. 

Газообразное топливо имеет ряд существенных преимуществ по 

сравнению с твердым и жидким: низкая себестоимость, легкая 

транспортировка, простота регулирования процесса сжигания и обслуживания 

аппаратуры, отсутствие золы и меньшие тепловые потери при сжигании 

благодаря лучшему смешению с кислородом воздуха. Поэтому наряду с 

высококалорийными природными газами ( P

HQ  = 33600-53200 кДж/м3) в 

энергетике и в промышленных котельных широко используются искусственные 

газообразные топлива ( P

HQ  = 3600-38400 кДж/м3). 

Природным источником жидкого топлива является нефть. В качестве 

топлива используют продукты ее переработки. 
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Несмотря на существенное различие нефти различных месторождений, ее 

основным составным элементом является углерод, содержание которого по 

массе достигает 85-87 %. Содержание водорода достигает 12-14 %, кислорода и 

азота вместе – до 1 %. Некоторые сорта нефти содержат до 3-4 % серы. Все эти 

элементы входят в состав нефти в виде смеси различных органических 

соединений, в основном углеводородов метанового и других рядов. 

Наиболее простым способом переработки нефти является ее перегонка на 

фракции при нагревании, которые выкипают при различных температурах. 

Таким образом получают бензин (нагрев до 200 °С), керосин (от 220 до 315 °С), 

соляровое масло (от 280 до 360 °С) и остаточный продукт – мазут, 

представляющий собой смесь наиболее тяжелых углеводородов. Выход легких 

фракций составляет обычно 25-30 %. 

Из других способов переработки нефтепродуктов следует отметить 

крекинг-процесс соляровых масел и мазута, сущность которого заключается в 

расщеплении тяжелых молекул углеводородов на более легкие при высоком 

давлении в присутствии катализаторов. Путем крекинга можно получить 

дополнительно значительное количество (до 40 % от массы мазута) легких 

нефтепродуктов – бензин, керосин, лигроин (смесь тяжелых сортов бензина с 

керосином) и др. 

В качестве топлива для судовых энергетических установок используются: 

дизельное топливо, представляющее собой керосино-соляровые фракции 

прямой перегонки и каталитического крекинга нефти; соляровое масло; 

моторное топливо (смесь дизельного топлива с мазутом); мазуты и газотурбин-

ное топливо, получаемое из дистиллятов термокрекинга нефти. Мазуты и 

моторное топливо относят к тяжелым (высоковязким) топливам. 

Важнейшими физико-химическими свойствами жидкого топлива 

являются: вязкость, плотность, теплоемкость, температура застывания, 

температура вспышки, зольность, количество механических примесей и 

смолистых веществ. 

Вязкость жидкого топлива принято измерять в градусах условной 

вязкости (°ВУ). С ростом температуры вязкость топлива уменьшается. Вязкость 

дизельного топлива при 50 °С составляет в среднем 2,7 °ВУ; флотских мазутов 

– от 5 до 12 °ВУ. 

Для мазута вязкость является одним из важнейших качественных 

показателей, поэтому в обозначение марки мазута входит число, равное его 

условной вязкости при 50 °С. Например, для флотских мазутов: Ф5, Ф12, для 

топочных мазутов: М40, М100 и т.д. 

Величина теплоемкости ср жидкого топлива лежит в пределах 

1,7÷2,1 кДж/(кг·К). 

Температура вспышки – показатель, позволяющий судить о пожарной 

безопасности. Это та минимальная температура, при которой вблизи 

поверхности топлива пары образуют с воздухом горючую смесь, способную 

воспламениться от постороннего пламени. Регистр по температуре вспышки 

подразделяет топливо на три разряда: 1-й – ниже 28 °С; 2-й – 28-65 °С, 3-й – 

выше 65 °С. На судах, как правило, используется топливо третьего разряда. 
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Температура застывания – это температура, при которой топливо теряет 

свою подвижность, что определяет возможность перекачки и слива топлива. 

Зольность жидких топлив невелика. В легких топливах зола практически 

отсутствует, в тяжелых топливах ее содержание может достигать 0,2-0,3 %. 

Однако и такое малое содержание золы может привести к ее отложению в 

элементах теплосиловых установок и к их коррозии из-за содержания в золе 

окислов металлов, серы, кремния, ванадия, а также сульфатов. 

Механические примеси – мельчайшие частицы песка, продуктов коррозии и 

т.п. – приводят к засорению и износу топливной аппаратуры и деталей 

двигателей. 

Смолистые вещества в топливе также усложняют его использование, 

повышая вероятность нагаро- и коксообразования. Смолистые осадки из 

топлива при его хранении и нагреве забивают топливные фильтры и 

топливопроводы, ухудшают процессы теплообмена в топливоподогревателях. 

Теплота сгорания твердого топлива. Каменные ( P

HQ  = 31400÷35600 

кДж/кг) и бурые ( P

HQ  = 12500÷14600 кДж/кг) угли, сланцы ( P

HQ  = 5450÷9640 

кДж/кг) и торф ( P

HQ  = 10480÷12600 кДж/кг) являются основными видами 

твердого топлива для энергетических котлов и промышленных котельных. На 

судах в настоящее время твердое топливо практически не используется. 

Одной из основных характеристик твердого топлива является выход 

летучих веществ, представляющих собой газо- и парообразные продукты, 

выделяющиеся из топлива при его нагревании без доступа воздуха. Твердый 

остаток, получающийся после удаления летучих веществ, называется коксом. В 

состав летучих веществ входят горючие (СО, Н2, СтНn) и негорючие (СO2, O2, 

Н2O, N2) газы. Количество летучих веществ Vr определяют в процентах по 

отношению к горючей массе топлива. Для каменных углей Vr = 10÷30 %; для 

бурых углей 30÷40 %; для торфа ≈ 70 %. 

Свойства кокса также являются важными характеристиками твердого 

топлива, определяющими условия его сжигания. Различают кокс неспекшийся 

(порошкообразный), слипшийся (один кусок, но состоящий из отдельных 

частичек) и спекшийся (единый кусок без отдельных зерен). 

 

11.5 Горение 

 

Горением называется быстрый процесс окисления топлива, 

сопровождающийся значительным выделением теплоты и повышением 

температуры. Он характеризуется сложным сочетанием химических и 

физических явлений. Химические явления представляют собой реакции 

окисления горючих элементов топлива. Физические явления (процессы тепло- и 

массообмена) подготавливают и сопровождают эти химреакции. Устройства, в 

которых осуществляется процесс горения топлива, в зависимости от их 

конструктивного исполнения называются топками или камерами сгорания. 

Если сгорание топлива происходит при теоретически необходимом 

(стехиометрическом) соотношении между горючими элементами топлива и 
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окислителем, то оно называется полным. Конечными продуктами полного 

сгорания топлива являются дымовые газы и шлак. При недостатке окислителя 

происходит неполное сгорание топлива, поэтому в составе дымовых газов и 

золы будут находиться газообразные и твердые частицы несгоревшего топлива. 

Для обеспечения процесса непрерывного и полного горения топлива 

необходимо создать определенные условия: бесперебойный подвод воздуха к 

топливу, интенсивное перемешивание топлива с воздухом, отвод из зоны 

горения образовавшихся продуктов сгорания. Практически не удается 

обеспечить полное сгорание топлива с теоретически необходимым количеством 

воздуха из-за несовершенства процесса смесеобразования, поэтому процесс 

горения ведется с некоторым избытком воздуха. Отношение действительного 

количества воздуха V к теоретически необходимому V0 Для сжигания единицы 

массы (объема) топлива называется коэффициентом избытка воздуха: 
.0VV=  

В зависимости от вида топлива, способа его сжигания и конструкции 

топливосжигающего устройства α изменяется в пределах 1,05÷3,5. Меньшие 

значения α характерны для процесса горения в топках паровых котлов, большие 

– для порционного периодического сжигания в цилиндрах ДВС и камерах 

сгорания ГТД. 

Различают гомогенные и гетерогенные реакции горения. При гомогенном 

горении топливо и окислитель находятся в одинаковом агрегатном состоянии 

(обычно газообразном). При гетерогенном горении топливо и окислитель 

находятся в разных агрегатных состояниях, а сам процесс горения происходит 

на границе раздела фаз (горение твердого топлива). 

Время τ, необходимое для сгорания топлива, в общем случае складывается 

из двух составляющих: времени τф, затрачиваемого на физическую стадию 

горения (на возникновение физического контакта между топливом и 

окислителем), и времени τх, затрачиваемого на протекание самой химической 

реакции окисления: 
.хф  +=  

Время τф определяется кинетическими и диффузионными факторами – 

скоростью потоков топлива и окислителя, размерами и формой частиц топлива. 

При гомогенном горении τф называют временем смесеобразования. Время 

протекания химической реакции τх зависит от температуры, давления и 

концентрации смеси. В зависимости от соотношения между τф и τх различают 

два вида горения – кинетическое и диффузионное. 

При кинетическом горении (τф << τх) время горения определяется временем 

протекания самой химической реакции (τ ≈ τх). Диффузионное горение имеет 

место, когда τф >> τх и когда время всей реакции определяется практически лишь 

временем смесеобразования, τ ≈ τф. Часто τф и τх соизмеримы, а скорость горения 

одновременно зависит и от кинетических и от диффузионных факторов. Такое 

горение называют диффузионно-кинетическим. 
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11.6 Расчет количества воздуха, необходимого для сжигания топлива 

Для теплового расчета паровых котлов, газотурбинных установок (ГТУ) и 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) нужно знать количество воздуха, 

необходимого для сгорания топлива, состав, количество и энтальпию 

продуктов сгорания, температуру процесса горения. Все эти величины могут 

быть определены на основании материального баланса по стехиометрическим 

уравнениям окисления горючих элементов, которые для жидкого и твердого 

топлива приведены в таблице 9.2. 
 

Таблица 11.2 – Основные данные о горении элементов твердого и 

жидкого топлива 
 

Э
л

ем
ен

т
 

Химическая формула и массовое 

соотношение в реакции 

окисления 

Количество 

кислорода, 

необходимое 

для сгорания 

1 кг горючего 

элемента, 

кг/кг 

Плотность 

газа при 

нормальных 

физических 

условиях 

ρ, кг/м3 

Количество 

продуктов сгорания, 

получающихся при 

сжигании 1 кг 

горючего элемента 

(топлива) 

кг/кг м3/кг 
PC  

22

22

443212

,

СОкгОкгСкг

СООС

=+

=+
 

32/12=2,67 1,965 44/12=3,67 1,866 

PC  

СОкгОкгСкг

СООС

563224

,22

2

2

=+

=+
 

32/24=1,335 1,25 56/24=2,33 1,866 

PH  

ОНкгОкгНкг

ОНОН

222

222

36324

,22

=+

=+
 

32/4=8 0,804 36/4=9 11,2 

Р

ЛS  

22

22

643232

,

SОкгОкгSкг

SООS

=+

=+
 

32/32=1 2,86 64/32=2 0,7 

PN  - - 1,25 PN01,0  PN008,0  
PW  - - 0,804 PW01,0  PW0124,0  

PA  - - - PA01,0  - 

 

Технические расчеты процессов горения проводят для 1 кг рабочей массы 

топлива при нормальных физических условиях. При этом считают, что воздух по 

массе состоит из 23,2 % кислорода и 76,8 % азота. По объему соотношение 

между кислородом и азотом составляет соответственно 21 и 79 %. Плотность 

воздуха при нормальных физических условиях ρ = 1,293 кг/м3. Масса кислорода 

(в кг), необходимая для полного сгорания 1 кг топлива, определяется с учетом 

содержания кислорода Ор в самом топливе: 
( ).867,201,0 РР

Л

зро ОSНСО −−+=  

Масса (в кг) и объем сухого воздуха (в м3), необходимого для полного 

сгорания 1 кг топлива, определяются соответственно по уравнениям: 
( ),0431,0345,0115,0232,0 pР

Л

ppoo OSHCOL −++==  

( )pР

Л

ppo

B

oo OSHCLV −++== 0333,0265,0089,0 . 

Эти три уравнения позволяют определить теоретически необходимое 
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количество кислорода и воздуха для сгорания 1 кг топлива при 1= . 

Действительное количество сухого воздуха в массовых (кг) и объемных (м3) 

единицах, необходимое для сгорания 1 кг топлива, соответственно равно: 

.; oo VVLL  ==  

При полном сгорании топлива без избытка воздуха ( 1= ) газообразные 

продукты сгорания (дымовые газы) состоят из углекислоты СО2, сернистого 

ангидрида SО2, водяных паров Н2О и азота N2. При горении с избытком воздуха 

( 1 ) в дымовых газах будет находиться также избыточный кислород, не 

использованный при горении топлива. 

В общем случае полный объем дымовых газов (в м3) можно представить как 

сумму парциальных объемов перечисленных выше газов: 
.

22222 ONOHSOCOt VVVVVV ++++=  

Для удобства проведения практического анализа дымовых газов их 

принято делить на сухие газы и водяные пары, а содержание СО2 и SO2 

определять совместно как 
222 ROSOCO =+  или 

222 ROSOCO VVV =+ . Таким образом, 

;
2. OHrcr VVV +=  

.
222. ONROrc VVVV ++=  

Теоретический объем сухих газов ( 1= ; 0
2
=OV ): 

,00

. 22 NROrc VVV +=  

где 0

2NV  – парциальный объем азота в продуктах сгорания при 1= , м3. 

В общем случае азот попадает в продукты сгорания из топлива (см. табл. 

11.2) и из воздуха, поэтому: 
.79,0008,0 00

2
VNV p

N +=  

Так как содержание азота в твердых и жидких топливах незначительно, то 

первым слагаемым в этом уравнении обычно пренебрегают. 

В соответствии с табл. 11.2: 
.007,00187,0

2

Р

Л

p

RO SCV +=  

Действительный объем сухих газов больше теоретического на величину 

объема избыточного воздуха: 
( ) .1 00

.. VVV rcrc −+=   

Водяные пары вместе с воздухом попадают в дымовые газы в результате 

горения водорода топлива и испарения влаги, содержащейся в топливе. Если 

обозначить влагосодержание воздуха через d кг/кг сухого воздуха, то с учетом 

табл. 11.2 можно определить теоретический объем водяных паров (в м3), 

полученных при полном сгорании 1 кг топлива: 
.6,10124,0112,0 00

2
dVWHV PP

OH ++=  

При горении с избытком воздуха количество водяных паров, поступающих 

вместе с воздухом, будет в α раз больше, поэтому действительный объем 

водяных паров в дымовых газах (в м3) будет: 
.6,10124,0112,0 0

2
dVWHV PP

OH ++=  

Действительные парциальные объемы азота и кислорода в дымовых газах 

(в м3) при горении с избытком воздуха можно определить по уравнениям: 
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,79,0008,0 0

2
VVV P

N +=  

( ) .121,0 0

2
VVC −=   

Массы этих газов в продуктах сгорания (в кг) соответственно равны: 
,768,001,0 0

2
LNL P

N +=  

( ) .1232,0 0

2
LLC −=   

Масса водяных паров (в кг) в дымовых газах: 
.293,101,009,0 00

222
VdWHVL PP

OHOHOH  ++==  

Масса СО2 и SО2 в соответствии с табл. 9.2 составит: 
.02,0367,0

222

Р

Л

P

SOCORO SCLLL −+=+=  

Общая масса дымовых газов (в кг) может быть представлена либо как 

сумма масс всех составляющих: 
,

2222 ONOHROr LLLLL +++=  

либо по уравнению материального баланса топлива и воздуха за вычетом 

массы золы: 

( ) .01,011 0 P

r ALdL −++=   

При неполном сгорании жидких и твердых топлив в дымовых газах будет 

находиться еще окись углерода СО. Однако 
2COCO VV =  (см. табл. 11.2), поэтому 

уравнение .007,00187,0
2

Р

Л

p

RO SCV +=  будет справедливо и при наличии в сухих 

газах, кроме СО2, также и СО. 

Одним из важнейших показателей процесса сжигания топлива является 

коэффициент избытка воздуха α. От его величины зависит надежность и 

экономичность работы камер сгорания и топок. При конструировании этих 

устройств состав топлива и величину α считают заданными, а объем и массу 

продуктов сгорания определяют по формулам, приведенным выше. В процессе 

эксплуатации теплосиловых установок состав топлива также известен, но 

величина α может изменяться в широких пределах. 

Для определения и контроля величины α в условиях эксплуатации 

применяется газовый анализ. Суть газового анализа заключается в том, что 

сначала опытным путем с помощью специальных приборов – газоанализаторов – 

определяют состав сухих продуктов сгорания, а затем по формулам пересчета – 

коэффициент избытка воздуха α. Чаще всего используют химические 

газоанализаторы, основанные на принципе избирательного поглощения 

химическими реактивами отдельных газов, входящих в состав продуктов 

сгорания. 

Энтальпия продуктов сгорания Ir определяется в кДж/кг для жидкого и 

твердого топлива и в кДж/м3 для газообразного топлива. Ее представляют 

обычно в виде суммы энтальпий теоретического объема дымовых газов, 

избыточного воздуха и водяных паров, содержащихся в воздухе: 
( )  OHBrr IIII

2

00 1 +−+= . 

Члены правой части этого уравнения определяются следующим образом: 
( ) ;

222222

000 tcVcVcVI V

OHOH

V

NN

V

ROROr ++=  

;00

B

V

BB tcVI =  
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( ) ,16,1
22

0

B

V

OHOH tcdVI  −=  

где V

OH

V

B

V

N

V

RO cccc
222

,,,  – истинные объемные теплоемкости соответствующих 

газов при постоянном давлении, определяемые по справочным таблицам, 

[кДж/(м3·К)]; t и tB – соответственно температуры газов и воздуха, [°С]. 

При выполнении расчетов топок и камер 

сгорания часто приходится определять либо Ir по 

заданным t и α, либо t по заданным Ir и α, поэтому для 

удобства этих расчетов обычно строят диаграмму I-t, 

которая представляет собой зависимость ( )tfIr =  при 

различных постоянных значениях α (см. рис. 11.1). 

С технических расчетов процессов горения 

обычно начинают тепловые расчеты всех топливо 

сжигающих устройств. По их результатам и после 

составления предварительного теплового баланса 

приступают к компоновке и конструированию топок 

и камер сгорания. 

 

11.7 Определение теплотворной способности 

 

Под теплотворной способностью различных видов энергоресурсов 

понимают то, какое количество тепловой энергии (килокалории) будет на 

выходе при сгорании одной единицы 

топливного материала (рис. 11.2). 

Для определения данного параметра 

используется специальный прибор, который 

называют калориметром. 

В измерительных приборах одной 

единицей топливного материала нагревают 

воду, в результате чего получают водяной пар. 

Далее пар конденсируется, переходя полностью 

в жидкое состояние. При этом пар полностью 

отдает тепловую энергию измерительному 

прибору. Однако недостатком таких измерительных приборов является то, что 

тепловая энергия, которая выходит при сгорании топлива, измеряется не вся. 

Это связано с тем, что при парообразовании количество тепловой энергии 

больше, чем при конденсации. Это делает невозможным измерить всю 

выделяемую энергию. К недостаткам приборов стоит отнести и не идеальную 

теплопроводность материалов, из которых они изготавливаются, что тоже 

снижает реальный показатель сгорания. При работе промышленных установок 

эти потери увеличиваются за счет снижения КПД. 

Для ряда топливного материала подсчитаны удельные значения 

сгорания. Это физические величины, которые показывают количество 

тепловой энергии, образующееся в результате сгорания одной единицы. 

Обычно измеряется в джоулях на килограмм (либо метр кубический). Данные 

0 

Ir, кДж/кг 

t,°C 

Рисунок 11.1 - It-диаграмма 

продуктов сгорания 

 

Рисунок 11.2 – Теплотворная 

способность различных веществ, 

кВт/м3 
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коэффициенты – это теплоотдача. Их измеряют лабораторно, после чего 

данные заносятся в специальные таблицы, которые общедоступны. Чем выше 

теплоотдача энергоресурса, тем более эффективным считается топливо. Т.е. в 

одной и той же установке с одним КПД расход будет меньшим у того топлива, 

которое имеет более высокое значение теплоотдачи. 

Удельная теплота сгорания топлива практически всегда используется при 

конструкторских расчетах (при проектировании различного оборудования), а 

также при определении отопительных систем и т.д. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Какие вещества называют топливом? органическим топливом?  

2. Какой процесс называю горением? Какими уравнениями описывают 

температурное поле? 

3. Какие вещества относятся к газообразному, твердому и жидкому топливу? 

4. Какие вещества относятся к горючим элементам топлива? Какие вещества 

представляют внутренний балласт топлива? Какие вещества представляют 

внешний балласт топлива? Как различают три основные массы топлива? 

5. Какое количество теплоты называют теплотой сгорания топлива? Как 

различают высшую и низшую теплоту сгорания топлива? 

6. Что подразумевается под «условным топливом»? тепловым эквивалентом 

данного топлива? 

7. Какими физико-химическими свойствами обладает топливо? 

8. Какой процесс называют горением? 

9. Как рассчитывается воздух, необходимый для сжигания топлива и обмена 

продуктов сгорания? Запишите уравнения расчета воздуха, необходимого 

для сжигания топлива и обмена продуктов сгорания.  

10. Как рассчитывается энтальпия для жидкого и твердого топлива? 
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