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Теорема Гюи–Стодолы применительно 
к холодильной технике

Значение теоремы Гюи–Стодолы
Работа любой реальной тепловой машины со-

провождается термодинамическими потерями 

(механическим и гидравлическим трением, утеч-

ками, неравновесным теплообменом или смеше-

нием и т.д.), для компенсации которых требуется 

затратить дополнительную внешнюю работу. 

Хотя инженеры стремятся свести к минимуму эти 

потери, но никогда не ставят задачу полностью 

их исключить. Они стараются так организовать 

процесс, чтобы затрачивался оптимальный объем 

дополнительной работы. По мере углубления на-

ших знаний о холодильной технике уточняются и 

наши представления об оптимальных масштабах 

этих затрат. Знания о масштабах возможных по-

терь и способность еще на этапе проектирования 

оценить их уровень во многом свидетельствуют 

о зрелости того или иного раздела технических 

наук.

В так называемой теореме Гюи–Стодолы не 

только вводится универсальное выражение  для 

расчета всех видов термодинамических потерь, 

но и формулируется единый критерий оценки 

«веса» потерь, что служит основой оценки допу-

стимого оптимума потерь. Ведь потери эти – не 

только неизбежные паразитные спутники любого 

реального макроскопического процесса, но и не-

обходимый фактор, сопровождающий и обеспе-

чивающий течение любого термодинамического 

процесса.

Кроме того, теорема Гюи–Стодолы дает соотно-

шение для обоснования идеального типа машины 

при любой задаче, а по сути это универсальный 
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Practically it is not possible to find the derivation of the Gui-Stodol 
theorem in application to refrigerating engineering.

The author gives the derivation of this theorem for a generalized 
conditional refrigerating machine that can cool or thermostat outer 
bodies as well as cool or liquefy gases. Cooling is made by a working 
body – refrigerant, which accomplishes a refrigerating cycle. Herewith 
the cycle processes are divided into the cycles passing in the high 
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temperature with the working body entropy decreasing and the cycles 
passing in the low temperature block (LTB) at temperatures below the 
environment temperature with entropy increasing. Cooling is going 
on till the potential of the decreased entropy in the HTB is used to 
cover the entropy increasing in nonequilibrium processes passing in 
the LTB. After that the cycle is closed and the working body returns 
to the initial state. 

A mathematical expression of the Gui-Stodol theorem to describe 
a refrigerating machine has been obtained.

Key words: Gui–Stodol theorem, refrigerating cycle, conditional 

refrigerating machine, entropy.

Термодинамическая теорема, впервые 

сформулированная в работах А. Гюи и А. Стодолы 

 в конце XIX в., получившая их имя, и сегодня 

широко используется в научных исследованиях, 

являясь ключевым соотношением для нескольких 

разделов современной термодинамики, 

теоретической основой энтропийного и 

эксергетического методов анализа тепловых 

машин. Казалось бы, теоретическое соотношение,  

носящее такой универсальный характер, должно 

быть широко представлено в научной и учебной 

литературе, но на практике найти вывод этой 

теоремы затруднительно, особенно для области 

холодильной техники, где эта теорема имеет ряд 

существенных отличий и особенностей.
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подход к обоснованию вида и зависимостей 

идеального цикла, характерного для каждой ин-

дивидуальной задачи. 

Тем не менее даже такой информативный и ав-

торитетный учебник по холодильной технике, как 

«Польман», не содержит вывода или даже формули-

ровки этой теоремы [2]. Кроме того, если эта теоре-

ма и приводится в литературе, то, как правило, для 

простейших моделей тепловых машин, работающих 

по «прямому» циклу двигателей [4, 5]. К тому же в 

этой теореме важна не только окончательная фор-

мулировка, но и сама методика ее доказательства, 

которая дает представление о путях адаптации ее 

положений к новым типам техники и к областям 

смежных наук. 

Надо отметить, что А. Гюи и А. Стодола, видимо, 

под «теоремой» понимали только соотношение, 

связывающее потери от необратимости в реальном 

процессе П
i
 с величиной изменения энтропии ΔS

i
, 

которое является только одним, хотя и важнейшим, 

ее следствием:

П
i
 = Т

о.с
 ΔS

i 
, (1)

где Т
о.с

 – температура окружающей среды, К. 

Вывод этого соотношения на примере модели 

простейшей тепловой машины приведен в мону-

ментальном  труде А.Стодолы [6].

Соотношение термодинамически означает сле-

дующее. Во всех процессах, протекающих в реаль-

ной тепловой машине, всегда наблюдается рост 

энтропии из-за необратимости, для компенсации 

которого к тепловой машине следует подводить 

строго определенный дополнительный объем 

работы, который вычисляется по выражению (1). 

Известны ситуации, когда подвод к тепловой ма-

шине большего количества работы, чем требуется, 

приводил к росту неравновесности и потерь, а не 

к улучшению работы машины. 

Температура окружающей среды Т
о.с

 в этом выра-

жении выступает как важный масштабный фактор, 

который не определяет наличие потерь, но влияет 

на их величину. Например, для тепловых насосов, 

работающих по «обращенному» циклу, как показа-

но в [1], абсолютная величина потерь связана не с 

температурой окружающей среды, а определяется 

температурой нагреваемой среды, что может суще-

ственно сказаться на величине потерь.

Схема и принцип работы условной холодильной 
машины

Для области холодильной техники теорема 

Гюи–Стодолы имеет ряд существенных отличий 

и особенностей, которые рассмотрим на примере 

условной холодильной машины, схема которой 

приведена на рис. 1. Холодильная машина может 

как охлаждать или термостатировать внешние 

тела (источники низкопотенциального тепла, 

тепловые потоки от которых Q
i
 показаны синими 

стрелками), так и охлаждать или ожижать газы, на-

капливая криопродукт. Транзитный поток газа по-

ступает в машину через контрольную поверхность 

Вх и отводится через поверхность Вых, причем в 

общем случае  G
вх

  G
вых

.  Источники низкопотен-

циального тепла, число которых не ограничено, 

могут иметь сколь угодно близкие температуры 

T
i
, и поэтому такая установка может имитировать 

непрерывное и сколь угодно плавное охлаждение 

внешнего тела.

Для осуществления охлаждения в этой машине 

создается замкнутая последовательность повто-

ряющихся процессов – холодильный цикл, для 

организации которого важно иметь рабочее тело 

(хладагент) с сильной связью между энтропией 

S, температурой T и каким-либо параметром со-

стояния X, что можно описать функцией f(S, T, 

X) = 0, или S = f(T, X) [3]. Для термомеханических  

систем, например, рабочим телом часто выступает 

газ, который имеет сильную зависимость энтропии 

от давления: S = f(T, p). 

На первом шаге цикла при температуре выше 

температуры окружающей среды меняют X рабочего 

тела так, чтобы S уменьшилась. Для газа такими 

процессами могут служить изотермическое сжа-

тие или конденсация пара в жидкость. Понизив S 

Рис. 1. Схема условной холодильной машины:
Т

о.с
, р

о.с
, h

о.с
, S

о.с
 – соответственно температура, давление, 

удельные энтальпия и энтропия окружающей среды; 
ВТБ – высокотемпературный блок; 
Q

о.с
 – тепловой поток в окружающую среду из ВТБ; 

G
о.с

 – поток воздуха окружающей среды к холодильной машине; 
ΣN

k
 – сумма мощностей, подводимых к ВТБ; 

НТБ – низкотемпературный блок; 
Вх и Вых – контрольные поверхности входа и выхода 
транзитного потока охлаждаемого газа, имеющего расход 
соответственно G

вх
 и G

вых
; 

ΔV
0
 – изменение объема системы; 

ΔS
1
,

 
ΔS

2
, ..., ΔS

j
, – изменение энтропии во внутренних 

процессах в машине; 
N

н
 – мощность, отводимая от НТБ;

Q
1
, Q

2
, ..., Q

i
 – тепловые потоки от источников 

низкотемпературного тепла, имеющих соответственно 
температуры 

 
Т

1
, Т

2
, ..., Т

i 
< Т

о.с
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рабочего тела относительно исходного состояния, 

на втором шаге понижают его температуру. Для 

этого стремятся, сохраняя постоянство S, изменить 

параметр Х  так, чтобы температура снижалась. Для 

газа таким процессом является, например, адиабат-

ное расширение с совершением внешней работы 

(детандирование).

Когда рабочее тело достигает температуры, доста-

точной для непосредственного охлаждения внеш-

него тела, меняют Х так, чтобы при постоянной 

температуре рабочего тела возрастала его энтропия. 

Процесс охлаждения продолжается до тех пор, пока 

возможно восстановление исходного состояния 

рабочего тела – замыкание цикла. 

Таким образом, на первом этапе энтропия ра-

бочего тела снижается и оно способно выполнять 

охлаждение, расходуя потенциал пониженной эн-

тропии для покрытия роста энтропии, неизбежно 

сопровождающего процессы в реальной машине. 

Следовательно, в цикле холодильной машины мож-

но выделить группу процессов, задача которых – 

за счет контакта с окружающей средой понизить 

энтропию рабочего тела, в результате чего оно 

получает необходимый потенциал для  выполнения 

процесса охлаждения. 

В другой группе последовательных процессов, 

протекающих при температурах ниже температуры 

окружающей среды, энтропия рабочего тела воз-

растает, восстанавливая свое исходное значение. 

Для процессов этой группы стоит задача эффек-

тивного использования того задела пониженной 

энтропии, который сформирован в процессах 

первой группы.

Группа процессов, протекающих при температуре 

выше температуры окружающей среды, в которых 

понижается энтропия рабочего тела, условно реа-

лизуется в высокотемпературном блоке (см. рис. 1). 

Для реализации этих процессов к ВТБ (к различ-

ным его элементам) подводится работа разного 

вида ΣN
k
, что показано стрелками. Параллельно с 

этим в этом блоке организуется отвод тепла Q
о.с

 в 

окружающую среду.

Для холодильных машин характерно исполнение 

ВТБ в виде компрессорно-конденсаторного агрега-

та, в котором процессы проходят при температурах 

выше Т
о.с

. В этом блоке могут использоваться и 

другие физические процессы, реализуемые в ма-

шинах другого типа, например предварительное 

охлаждение, но в любом случае эти процессы со-

провождаются подводом работы и отводом теплоты 

во внешнюю среду.

Рабочее тело из ВТБ попадает в НТБ, где реали-

зуются процессы охлаждения, протекающие при 

температуре ниже температуры окружающей среды. 

При этом энтропия рабочего тела растет, повыша-

ясь до исходного состояния. НТБ показан на рис. 1 

условно, в обобщенном виде,  так как разнообразие 

процессов и аппаратов в этом блоке много шире, 

чем в ВТБ. Внутри НТБ осуществляется конеч-

ное количество физических процессов (показаны 

стрелками), в течение каждого из которых энтропия 

возрастает (ΔS
j
).

Рабочее тело при работе в цикле все время меняет 

свое термодинамическое состояние. После выпол-

нения полного цикла все параметры рабочего тела, 

в том числе энтропия, восстанавливаются и цикл 

повторяется вновь. Этим обеспечивается непре-

рывность охлаждения при квазистационарности 

состояния элементов холодильной машины. 

Вывод теоремы Гюи–Стодолы для условной 
холодильной машины

Холодильная машина рассматривается в уста-

новившемся переходном процессе, когда суммы 

свойств составляющих ее элементов: внутренних 

энергий ΣU
i
 = U

0
, масс ΣM

i
 = M

0
, энтропий ΣS

i
 = S

0
 

и т.д. меняются.

Для идеальной холодильной машины
Первоначально рассмотрим работу этой холо-

дильной машины в режиме идеального функциони-

рования без внутренних потерь. В такой машине все 

рабочие процессы обратимы, и при этом энтропия 

внутри нее не генерируется. С потоками работы 

энтропия в машину не поступает. Поэтому измене-

ние ее суммарной энтропии ΔS
0
 будет определяться 

только балансом энтропии, поступающей и выходя-

щей с потоками тепла и массы через контрольную 

поверхность (границы) машины: 

 
(2)

В этом выражении знаки слагаемых проставлены 

в соответствии с характерными направлениями 

потоков энергии в холодильных машинах, как это 

показано на рис. 1 (потоки энтропии, поступающие 

в систему, положительны). 

В зависимости от баланса потоков энтропии знак 

ΔS
0
 может быть как положительным, так и отри-

цательным. В случае стационарной (квазистацио-

нарной) работы холодильной машины изменения 

суммарной энтропии нет (ΔS
0
 = 0) и из выражения 

(2) получается условие связи процессов на границе 

такой машины:

  

(3)

Для реальной холодильной машины
В реальной холодильной машине все рабочие 

процессы протекают неравновесно и сопрово-

ждаются потерями, которые трансформируются в 

тепло и служат источниками генерации энтропии, 

из-за чего равенство (3) не выполняется даже в 
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установившемся режиме. Чтобы аналитически 

зафиксировать факт роста S
0
 за счет внутренней 

генерации энтропии, по аналогии с выражением 

(2) записывается неравенство

 
(4)

Это выражение показывает, что изменение энтро-

пии холодильной машины за вычетом изменения 

энтропии, характерного для идеальной машины 

[см. формулу (3)], всегда больше нуля. 

Приращения энтропии для конкретного неравно-

весного процесса ΔS
j
 описываются самостоятель-

ными феноменологическими закономерностями. 

Приращения энтропии, как экстенсивного свой-

ства, суммируются, и поэтому изменение всей 

энтропии системы  ΔS
0
 в этом случае будет опре-

деляться как

 
(5)

Энтропия генерируется на разных температур-

ных уровнях, и температура во многом влияет на 

рост этого параметра. Но после своего возник-

новения энтропия в конечном итоге поступает 

к рабочему телу и выводится им из установки. В 

цикле снижение энтропии рабочего тела проис-

ходит в первой группе процессов при температуре 

выше Т
о.с

, к которой оказываются привязаны все 

потери. 

В установившемся процессе энтропия элементов 

не изменяется, т.е. вся энтропия, как внесенная в 

систему через границы, так и генерированная в 

машине из-за необратимости процессов, выносит-

ся рабочим телом в окружающую среду. Поэтому 

следует подробнее рассмотреть поведение рабоче-

го тела в холодильной машине. Как уже сказано 

выше, прежде чем начнется процесс охлаждения, 

энтропия рабочего тела понижается. При этом 

необратимость процессов, протекающих в ВТБ, 

при температурах выше температуры окружающей 

среды и весь рост энтропии, создаваемый в этом 

блоке, выводится в окружающую среду путем 

простого теплообмена. В последовательности про-

цессов производства холода в НТБ небалансовая 

энтропия, т.е. та часть энтропии, которая сфор-

мировалась за счет неравновесности процессов, 

только возрастает и достигает своего максимума 

к моменту выхода из НТБ.

Для получения формального выражения те-

оремы Гюи–Стодолы дополним соотношение 

для роста энтропии (5) уравнением изменения 

внутренней энергии для этой холодильной ма-

шины. В нашем случае это уравнение фиксирует 

элементарное изменение суммарной внутренней 

энергии машины через сумму потоков энергии 

(потоков тепла, работы и энтальпии), вносимой 

или выносимой через контрольную поверхность 

с потоками массы. Энергия, вносимая потоком 

массы через границу холодильной машины, опи-

сывается термодинамической энтальпией h. В 

результате получаем систему двух уравнений: 

  
(6)

Эти уравнения можно решать совместно, исклю-

чив одну неизвестную. Для холодильной установки 

удобно исключить тепловой поток в окружающую 

среду Q
о.с

. После преобразований получаем следу-

ющее выражение:

Группируя слагаемые с подобными членами, 

получаем выражение суммарной мощности, по-

требляемой условной холодильной машиной:

 

(7)

Это соотношение может служить математиче-

ским выражением теоремы Гюи–Стодолы для рас-

смотренной условной холодильной машины.  
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