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Потери, которые всегда присутствуют в реальных 

машинах, в условной холодильной машине получили 

аналитическое выражение в виде соотношения (1). 

Это универсальное выражение потерь, и, чтобы рас-

крыть его, т.е. рассчитать величину потерь, его сле-

дует дополнить феноменологическими соотноше-

ниями для расчета ΔS
j
 через режимные параметры, 

зависящие от конкретных элементов холодильной 

машины и определяющие их работу. 

Соотношение для идеальной и реальной 
холодильных машин

Если мы имеем дело с условной холодильной ма-

шиной, в которой все процессы протекают равновес-

но и обратимо, то энтропия не генерируется (ΔS
j
 = 0) 

и сумма потерь в соотношении (7) обращается в ноль. 

Такая холодильная машина называется идеальной. 

В идеальной холодильной машине затраты мощно-

сти минимальны и зависят только от совокупности 

граничных параметров задачи. Это нижний предел 

мощности (работы), который требуется для охлаж-

дения или ожижения газа и который справедливо 

обозначить как N
min

. Для принятой условной холо-

дильной машины N
min

 включает только 6 слагаемых:

 (8)

Обозначив мощность, потреблямую реальной холо-

дильной машиной, через [см. формулу (7)] 

и суммарную мощность потерь 

получим соотношение (7) в виде очевидного ра-

венства:

N
дсв

 = N
min

 +  N
птр

. (9)

Затраты мощности в любой действительной ма-

шине N
дсв

 складываются из части, затрачиваемой 

на выполнение основной технической задачи N
min

, 

и части, идущей на компенсацию потерь в самой 

холодильной машине N
птр

. Но важно, что теперь эти 

составляющие с помощью полученных выражений 

раскрывают свое содержание. Выше уже было ска-

* Окончание. Начало см. «Холодильная техника» № 8/2013.
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(7)

gives an idea of total power consumption in a conditional 
refrigerating machine that is solving the problems typical 
for refrigerating engineering: thermostating of bodies at the 
temperature level lower than the environment one or refrigeration 
(liquefaction) of a transit gas flow. 

In the second part of the article it is shown how it is possible, 
using two “reference” problems of the refrigerating engineering as 
an example, to ground the combination of the ideal processes (the 
ideal cycle) to resolve a concrete problem and to obtain the formula 
of calculation of work needed for operation in these cycles.
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зано, что слагаемые внутренних потерь П
i
 определя-

ются соотношением (1), а мощность N
min

 идеальной 

холодильной машины, необходимой для решения 

основной задачи, – выражением (8).

Таким образом, из всей подведенной мощности 

(работы) N
дсв

 только часть N
min

 тратится на выпол-

нение полезной и внешней по отношению к этой 

машине задачи, а другая часть N
птр

 расходуется на 

собственное функционирование машины, обеспе-

чивая течение внутренних процессов. 

Считается, что при работе реальной холодильной 

машины только часть мощности N
min

 тратится полезно, 

хотя присутствие N
птр

 в машинах неизбежно. Все по-

тери, сопутствующие процессам в реальной холодиль-

ной машине, в конечном итоге трансформируются в 

теплоту, которая поступает к элементам машины при 

их текущих параметрах. Приток теплоты вызывает 

местный рост энтропии ΔS
j
, который во многом опре-

деляется значением текущих параметров конкретного 

элемента, в первую очередь его температурой. Про-

порционально ΔS
j
 формируются потери. Однако они 

не только неизбежные и паразитные спутники любого 

реального макроскопического теплофизического про-

цесса, но и необходимый фактор, сопровождающий и 

обеспечивающий течение такого процесса. Поэтому 

умение правильно задаться значениями параметров 

(говорят: «режимами работы») конкретных аппаратов 

и элементов холодильной машины и умение при этом 

еще на этапе проектирования оценить допустимую или 

оптимальную величину потерь во многом свидетель-

ствует о квалификации инженеров, и холодильщиков 

в частности. 

Внутренние тепловыделения в любой машине, 

связанные с потерями, должны быть вынесены из 

нее в окружающую среду, т.е. потери нужно ком-

пенсировать, на что тратится суммарная мощность 

N
птр

. Следовательно, N
птр

 – это часть подведенной 

к машине внешней мощности, которая тратится 

на перенос всей теплоты, возникающей внутри ма-

шины только из-за потерь в реальных процессах, в 

окружающую среду.

Температура окружающей среды, куда в конечном 

итоге сбрасывается вся теплота и чья суммарная эн-

тропия в конечном итоге возрастает, является только 

параметром, влияющим на абсолютную величину 

всех потерь [см. формулу (1)]. Для холодильной 

техники в подавляющем большинстве случаев эта 

температура соответствует условиям на поверхности 

Земли. Но для машин, работающих во внеземных 

условиях, когда внешняя температура конечного 

приемника теплоты сильно отличается от условий 

на поверхности Земли, или для тепловых насосов 

значения оптимальных уровней потерь должны 

быть скорректированы пропорционально отноше-

нию температуры реальной окружающей среды к 

температуре на поверхности Земли.

Если правую и левую части выражения (9) раз-

делить на N
дсв

, то получим соотношение доли по-

лезной работы в машине, которая обозначается как 

η
t
, и доли потерь:

 

(10)

Величина η
t
, которая носит название степени термо-

динамического совершенства, или эксергетического 

КПД, или термодинамического КПД, является объек-

тивным показателем эффективности работы реальной 

холодильной машины, демонстрирующим суммарные 

потери во всей машине, и не может служить критерием 

оценки эффективности отдельного процесса. Соот-

ношение (10) служит основой термодинамического 

анализа тепловых машин.

Работоспособность различных видов энергий
Из выражения (7) вытекает еще один важный вы-

вод: оно дает представление о работоспособности 

различных форм энергии, поступающих к машине, – 

эксергии. По определению, эксергия – это работа, 

которую может совершить термодинамическая 

система (тело) при переходе из текущего состояния 

в состояние равновесия с окружающей средой с 

помощью совокупности идеальных процессов, т.е. 

с помощью идеальной тепловой машины. Только 

тела, не находящиеся в равновесии с окружающей 

средой, обладают эксергией.

Рассмотрим подробнее выражение (8) с точки 

зрения видов эксергии, которые влияют на работу 

условной холодильной машины.

Первое слагаемое Δ(U
0
 – p

о.с
V

0
 – T

о.c
S

0
) описывает 

изменение внутренней работоспособности условной 

холодильной машины. Поэтому ее внутреннюю 

эксергию можно определить как 

E
вн

 = U
0
 – p

о.с
V

0
 – T

о.с
S

0
. 

В идеальном случае изолированная холодильная 

машина могла бы произвести такой объем работы 

при переходе в равновесие с окружающей средой. 

При работе холодильной машины в установившем-

ся (квазистационарном) режиме изменение этого 

слагаемого равно нулю:

Δ(U
0
 – p

о.с
V

0
 – T

о.с
S

0
) = 0.

Второе слагаемое N
н
 – работа, выводимая из холо-

дильной машины в процессе снижения температуры 

в низкотемпературном блоке (НТБ). Эту работу 

можно использовать в высокотемпературном блоке 

(ВТБ), снижая, таким образом, суммарную вели-

чину N
дсв

. Но выражение (8) показывает, что всякое 

извлечение мощности из НТБ даже в идеальном 

случае требует или подвода внешней мощности (т.е. 

увеличения N
дсв

), или компенсаций из других ис-

точников эксергии. 

Третье слагаемое   представляет собой

эксергию, выносимую из условной холодильной 

машины с потоками холода, идущими на термоста-

тирование и охлаждение тел на низкотемпературном 

уровне. Эксергия поступает к источникам низко-
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потенциального тепла. Поток тепла в окружающую 

среду Q
о.с

 не входит в эту сумму, поскольку приходит 

в равновесие с окружающей средой и не обладает 

эксергией. 

Следующие три слагаемых вида G
i
(h

i
 – S

i
T

i
) со-

ставляют сумму эксергий, поступающих или выво-

димых из холодильной машины с потоками массы. 

Эксергия поступает в холодильную машину со 

втекающим потоком массы G
вх

, а также может по-

ступать из окружающей среды с потоком  G
о.с

. Эти 

потоки уменьшают объем энергии, необходимой для 

решения задач охлаждения. С потоком G
вых

 эксергия 

выносится из системы. В сумме эти три слагаемых 

могут как увеличивать, так и уменьшать N
min

. 

Примеры применения теоремы Гюи–Стодолы для 
решения задач холодильной техники

Наличие нижнего предела N
min

 говорит о существо-

вании минимальных условий реализации конкрет-

ной технической задачи и цикла, обеспечивающего 

это решение. Модель холодильной машины, приня-

тая в этом случае, позволяет рассмотреть несколько 

задач из области холодильной техники.

Пример I. Охлаждение и ожижение газов являются 

задачами, которые часто встречаются в практике 

криогенной и холодильной техники. Из выражения 

(8) можно получить формулу для расчета минималь-

ной работы ожижения потока газа, например, в изо-

барных условиях, когда p
нач

 = p
кон

 = p
о.с

. При выводе 

этой формулы, как правило, начальные условия 

полагаются равными нормальным условиям на по-

верхности Земли (T
o.c

 = 300 К, p
о.с

 = 1 бар), а конеч-

ные условия – состоянию насыщенной жидкости.

Однако как начальные (Т
нач

, h
нач

, S
нач

, …), так и 

конечные (Т
кон

, h
кон

, S
кон

, …) условия могут быть 

приняты иными. Расход транзитного потока газа 

принимается постоянным: G
e
 = G

вх
 = G

вых
. Исключая 

в выражении (8) все равные нулю слагаемые и обо-

значая сумму затрат мощности в этом идеальном 

случае через
 

, получаем

Группируя подобные члены, выводим известное 

выражение минимальной мощности для ожижения 

потока газа с расходом G
e
: 

             (11)

где q
ох

 = h
нач

 – h
кон

 – удельная теплота охлаждения и 

конденсации газа. 

Идеальный цикл ожижения, соответствующий 

выражению (11), отображен в T–S-диаграмме 

(рис. 2). Первое слагаемое в (11) на этой диаграмме 

отображается прямоугольником с высотой T
о.с

, по-

строенным на отрезке, равном разности энтропий 

(S
нач

 – S
кон

). Второе слагаемое в (11) – удельная те-

плота q
ох

 охлаждения газа от начального (точка 1) до 

конечного (точка 3 ) состояния – на диаграмме изо-

бражается площадью под процессом, ограниченной 

вертикалями, опущенными из начальной и конечной 

точек. Разность этих двух фигур дает изображение 

идеального цикла ожижения 1–2–3–4–1, который 

включает 4 равновесных процесса: 

 1→2 – изотермическое сжатие газа в условиях 

равновесия с окружающей средой. Энтропия газа 

понижается от начального значения S
нач

 до конеч-

ного S
кон

;

 2→3 – адиабатное расширение газа до конечного 

давления p
кон

 (точка 3). При равновесном протекании 

этого процесса энтропия газа остается постоянной. 

В реальных машинах для реализации такого про-

цесса используются детандеры, но и в них не удается 

осуществить процесс полностью равновесно. Если 

рабочим телом служит ожижаемый газ, то процесс его 

ожижения закончен. Работа, затраченная в этом про-

цессе, отображается площадью фигуры 1–2–3–4–1. 

Если газ используется в качестве рабочего тела, то 

следует организовать отогрев этого газа до начальных 

условий, используя располагаемый холод для равно-

весного охлаждения продукционного газа. Организо-

вать этот процесс можно в противоточном теплооб-

меннике, в котором сначала будет протекать процесс 

изотермического кипения (3→4), а далее – процесс 

изобарического нагрева (4→1). Цикл замыкается. 

Таким образом, используя теорему Гюи–Стодо-

лы, можно обосновать и сформировать структуру 

идеального цикла, решающего конкретную задачу 

ожижения газа. 

Пример II. Подобным же образом из выражения 

(8) можно получить формулу для расчета удельных 

затрат работы в идеальном цикле охлаждения газа 

с изобарной теплоемкостью c
p
 от начальной T

нач
 до 

конечной T
кон

 температуры:

 

(12)

ж

Рис. 2. Идеальный цикл ожижения газа
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Порядок переменных T
нач

 и T
кон

 выбран с уче-

том того, что реализуется процесс охлаждения и 

T
нач

 > T
кон

. Используя известное выражение для рас-

чета изменения энтропии в изобарическом процессе 

 и обозначив через q
ох

 = с
р
(Т

нач
 – Т

кон
)

количество теплоты, которое необходимо отвести 

при охлаждении газа, из выражения (12) получаем 

формулу для расчета минимальных затрат работы на 

охлаждение газа от T
нач

 до T
кон

: 

 (13)

На рис. 3 в T–S-диаграмме показан идеальный 

цикл охлаждения. Первый член выражения (13) 

будет отображаться площадью прямоугольника 

1–2–с–d–1. Площадь под процессом а→b, по свой-

ству этой диаграммы, равна теплоте охлаждения q
ох

. 

Таким образом  отображается на этой диаграмме 

площадью фигуры 1–2–3–4–1. 

Как и в первом примере, выражение (8) позво-

лило вывести формулу расчета идеальной работы 

охлаждения и сформировать цикл, позволяющий 

идеальным способом реализовать это охлаждение.

*  *  *

Подобным образом из выражения (8) могут 

быть получены зависимости и циклы идеальных 

холодильных машин другого типа: теплоисполь-

зующих, охлаждающих тела с переменной тепло-

емкостью, машин импульсного типа, расходных 

или хладоаккумуляционных, использующих запас 

хладагента, и т.д.

Заключение
Если сами авторы теоремы Гюи–Стодолы сводили 

ее содержание только к соотношению (1), то теперь 

показано, что она, имея более широкие следствия,  

позволяет обосновать структуру идеального цикла и 

получить формулу для затрат работы в нем. Из вывода 

этой теоремы следуют выражения для эксергии раз-

личных форм энергии. С помощью этой теоремы вво-

дится, пусть и очевидное, балансовое соотношение, 

дающее возможность проводить термодинамический 

анализ тепловых машин. Теорема позволяет ввести 

объективный показатель эффективности тепловых 

машин и т.п. 

Все эти следствия теоремы следовало бы закрепить 

в ее расширенном названии, например: «Теорема 

Гюи–Стодолы о потерянной (затраченной) мощно-

сти в реальных процессах и о структуре и мощности 

идеальных тепловых машин».

Сегодня теорема Гюи–Стодолы широко исполь-

зуется при термодинамическом анализе тепловых 

машин  и физико-химических процессов, но в 

дальнейшем она, возможно, найдет применение 

и в других областях. Энтропии или переменные, 

подобные ей, сегодня используются в области 

информационных, биологических, социальных и 

других наук, что создает предпосылки к расшире-

нию области применения этой теоремы, которая, 

по-видимому, имеет универсальное, междисципли-

нарное значение.    

Рис. 3. Идеальный цикл охлаждения


