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О МОТИВАЦИИ ДАННОЙ РАБОТЫ
Специфику низкотемпературных систем (НТС)

можно проиллюстрировать, сравнивая их с энер�

госиловыми системами (ЭС). Если мы не можем

представить логичными цели создания ЭС без про�

изводства продукта (конкретно механической ра�

боты или электроэнергии), то множество НТС раз�

рабатывается и создается только для компенсации

потерь холодопроизводительности (без генерации

холода как продукта). В этих случаях вся затрачи�

ваемая энергия расходуется на компенсацию про�

изводства энтропии вследствие неравновесности

рабочих процессов и частично на компенсацию

некоторых видов потерь холодопроизводительно�

сти. Существующие компьютерные программы

расчета НТС уже широко используются в инженер�

ной практике. У нас, например, употребима про�

грамма ASPEN HYSYS. Однако существующие

программы пока не позволяют проводить полный

термодинамический анализ с определением рас�

пределения затрат потребляемой электроэнергии

по отдельным элементам, узлам и агрегатам, вхо�

дящим в исследуемую НТС. Вполне логично и за�

кономерно, что в отношении энергосиловых сис�

тем для этих целей широко используется эксерге�

тический вариант термодинамического анализа.

Попытки применения аналогичной методологии

для исследования низкотемпературных систем се�

годня также существуют.

В практической работе мне довелось исследо�

вать множество различных криогенных систем,

установок, процессов и т.п. Понятно, что для

этих целей использовалась термодинамическая

методология в вариантах как энтропийно�стати�

стического, так и эксергетического методов.

Очень часто в последнем случае мы сталкивались

с непониманием результатов эксергетического

варианта методологии в применении к исследо�

ванию  основных низкотемпературных систем и

установок. В этой статье делается попытка объяс�

нить причины такой ситуации. В нашем понима�

нии это важно также и потому, что существую�

щие программы расчета низкотемпературных

систем будут в перспективе неизбежно дополне�

ны методологией определения распределения
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энергетических потерь в узлах и элементах НТС.

Поэтому эту методологию надо сделать ясной и

понимаемой.

ВВЕДЕНИЕ
Для выявления сути проблемы прежде всего не�

обходимо рассмотреть два фундаментальных поло�

жения:

 об уравнениях Карно–Клапейрона–Клаузиу�

са (ССС�equation) и эксергии;

 об объединенном термодинамическом темпе�

ратурном пространстве (UTTS).

Об уравнениях Карно–Клапейрона–Клаузиуса
и эксергии

С термодинамической и физической точек зрения

теплота и холод – это одно и то же (различия только

в температуре). С практической же точки зрения

между ними колоссальная разница. Трансформируя

теплоту, мы генерируем работу (т.е. электроэнер�

гию). Для генерации холода используем электро�

энергию или другие источники энергии (магнитные

и электрические поля, источники теплоты с высо�

кой температурой и др.).

Исторически проблема получения работы в процес�

сах трансформации теплоты стала практической при�

чиной возникновения термодинамики как науки.

Напомним имена первопроходцев: Михаил Ломо�

носов, Джеймс Уатт, Иван Ползунов, Роберт Май�

ер, Роберт Стирлинг, Сади Карно, Бенуа Клапейрон*,

Джеймс Джоуль, Уильям Томсон (лорд Кельвин),

Уильям Ранкин, Рудольф Клаузиус*, Аурэль Стодо�

ла, Иван Вышнеградский, Джозайя Гиббс, Джеймс

Максвелл, Герман Гельмгольц и др.

Максимальная работоспособность теплоты q
H

была в конечном итоге определена ССС�уравнени�

ем к середине XIX столетия:

где Т
Н
 – температура горячего (высокотемпера�

турного) источника теплоты;

Т
0
 – температура окружающей среды – прием�

ника низкотемпературной теплоты;

ΔS
H
 – изменение энтропии источника теплоты q

H
.

Исключительно важно обратить внимание на то,
что ССС#уравнение базируется на первом и втором
законах термодинамики и использует концепцию тер#
модинамической температуры Т (абсолютной темпе#
ратуры).

Абсолютные температурные шкалы были пред�

ложены: одна – Уильямом Томсоном и другая –

Уильямом Ранкином (1 К = 5/9 оRa).

В ССС�уравнениях значения температуры могут

быть как в Кельвинах, так и в градусах Ранкина.

Термин «эксергия» E = (l
max

)q
Н
, заменивший термин

«работоспособность теплоты», появился только в

1956 г.! (З. Рант). «ЭКС» означает «из», а эксергия –

часть энергии в форме работы, уходящая из систе�

мы. Появление термина «эксергия» не имело ника�

кого отношения к проблеме генерации холода.

Генерация холода как практическая задача появи�

лась несколько позднее проблемы преобразования

теплоты в работу**. Напомним имена первопроход�

цев: Джон Горье, Эдмонд Каррэ, Джон Перкинс, Виль�

гельм Сименс, Майкл Фарадей, Шарль Телье, Луи Ка�

льете, Карл Линде, Жорж Клод, Рауль Пиктэ,

Джеймс Дьюар, Гейке Камерлинг Оннес, Петр Капи�

ца и др.

Минимально необходимая работа для генерации хо�

лода q
С
 определяется подобным ССС�уравнением

где Т
С
 – температура генерируемого холода;

ΔS
С 

– изменение энтропии холодного источника

(«резервуара» холода).

Об объединенном термодинамическом
температурном пространстве (UTTS)

Объединенное термодинамическое температур�

ное пространство (UTTS) формируется термодина�

мической температурной шкалой (абсолютной

шкалой температур) от нуля Кельвина (или нуля

градусов Ранкина) до бесконечности.

Кстати, весьма поразительно то, что предложе�

ния, которые были сделаны Томсоном и Ранкином

в середине XIX в., были по существу востребованы

только через 120 лет! Шкала Кельвина была при�

нята как международная в 1954 г. Значение темпе�

ратуры в единственной реперной точке (тройной

точке воды) установлено равным 273,16 К (точно)

в 1963 г. Термин «градус Кельвина» был изъят из

употребления в 1968 г. и «КЕЛЬВИН» был опреде�

лен как единица измерения термодинамической

температуры! (В США часто используются абсо�

лютная шкала Ранкина и градус Ранкина.) Таким
образом, объединенное термодинамическое темпера#
турное пространство существует всего 43 года! Это
не столь много для понятия такого уровня значимос#
ти. Температура окружающей среды Т

0
 делит все

термодинамическое температурное пространство

на две области: T
C 

< T
0
 и T

Н 
> T

0
. Важно отметить,

что в любой области объединенного термодинамичес#

* Б. Клапейрон и Р. Клаузиус были иностранными членами
Петербургской академии наук. Б. Клапейрон работал в России
10 лет (1820–1830 гг.).

** Низкотемпературные системы, так же как и
высокотемпературные, совершенствовались на протяжении всего
времени их существования. Базой совершенствования являлись
научные результаты и достижения, в том числе в областях
теплофизики и термодинамики. Проблема термодинамической
интерпретации генерации холода, различных методов получения
низких температур, в том числе криогенных и сверхнизких, вплоть
до 10–8 К, развивалась на протяжении всего двадцатого столетия и
продолжает развиваться в наше время (например, при анализе
рабочих процессов в роторном волновом криогенераторе,
пульсационных системах, системах дегидрирования гидридов
интерметаллических соединений и др.).
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кого температурного пространства (UTTS) все опре#
деления (включая эксергию) и законы должны иметь
одинаковый смысл. Например, в области T

С 
< T

0
 тер�

мин «эксергия» может быть применен только к теп�

лоте источника с более высокой температурой по

сравнению с температурой приемника и не может

быть применен к теплоте, передаваемой приемни�

ку, точно так же, как и в области T
Н 

> T
0
.

В едином термодинамическом температурном про�

странстве энтропия является функцией состояния.

Она зависит только от параметров состояния и явля�

ется мерой взаимного превращения теплоты и рабо�

ты. Абсолютное значение энтропии не может быть

определено (так же как и внутренней энергии), по�

этому во всех расчетах фигурирует изменение энтро�

пии при переходе системы из одного состояния в дру�

гое. Численное значение энтропии отсчитывается от

какого�то выбранного первоначального значения.

Эксергия не является функцией состояния. Она

выражает максимальную работоспособность тепло�

ты на любом температурном уровне в едином термо�

динамическом температурном пространстве. Величи�

на эксергии всегда меньше, чем количество теплоты

источника. Эксергия зависит от температур источни�

ка и приемника теплоты, которые могут быть любы�

ми в едином температурном термодинамическом

пространстве, причем температура источника всегда

выше температуры приемника теплоты.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ  В СИСТЕМАХ
Значение энергетических потерь в энергосистемах

вследствие неравновесности (необратимости) рабочих
процессов определяется суммарной величиной произ#
водства энтропии ΣΔΣΔΣΔΣΔΣΔS ′′′′′

i
  во всех элементах и узлах

системы и выражается классическим уравнением
ΣΔl ′

i
  = T

0
ΣΔS ′

i 
.

Нами эта зависимость обобщена для систем раз�

личного назначения:

ΣΔl ′
i
  = T

00
ΣΔS ′

i 
,

где Т
00 

= Т
0
 для «горячих» двигателей (генерато�

ров работы) и генераторов холода;

Т
00 

= Т
Н
 для тепловых насосов;

Т
00 

= Т
С
 для «холодных» двигателей (генераторов

работы).

Для «горячих» и «холодных» двигателей ΣΔl ′
i
 –

максимальная «потеря энергии». Реальные потери мо#
гут быть меньше. Здесь можно напомнить о поня�

тии «коэффициент возврата теплоты» (смотри ниже

пример «Трение при Т
тр

 > T
0
»).

Для генераторов холода (криогенераторов) и теп�

ловых насосов величина ΣΔl ′
i
 представляет собой

минимум энергетических затрат, необходимых для

компенсации производства энтропии. Действи#
тельные (реальные) затраты всегда больше.

Эта ситуация в едином термодинамическом тем�

пературном пространстве отображена на рис. 1, где

представлены ССС�уравнения для рассматривае�

мых систем.

Иногда используют термин «эксергия холода»,

имея в виду равенство  Поясним, от�

куда возникает это равенство. Известно, что

В соответствии со вторым законом термодинами�

ки для полностью обратимого цикла Карно

 или 

Следовательно, 

Рис. 1. Кривые ССС�уравнений в едином термодинамическом температурном пространстве.
Соблюдено принятое в термодинамике условное правило знаков: произведенная системой работа положительна (+),
потребляемая – отрицательна (–). Значения q

Н
, q

С
, q

0
 приняты равными 1 Вт.

На 23�м Международном конгрессе по холоду
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Поэтому формально справедливо равенство

Тем не менее линия (l
min

)
qС  

не может быть названа

кривой эксергии! (рис. 2).

В области температур Т
С 

< T
0
 может существовать

множество других эксергетических кривых (прямых)

для различных температур источников теплоты.

(Точно так же, как и в области температур T
H 

> T
0
.)

Максимальные значения коэффициентов преоб�

разования теплоты в работу η должны стремиться

к единице в областях как высоких, так и низких

температур, а коэффициенты удельной затраты

мощности – к ∞ (рис. 3). Величина эксергии тепло�

ты (холода) не может превышать величину этой

теплоты или холода (рис. 4).

При генерации холода энтропия является мерой

минимально необходимой затрачиваемой работы для

непрерывного преобразования низкотемпературной

теплоты в теплоту более высокого потенциала.

Величина эксергии теплоты q
0
 при существова�

нии более холодного приемника теплоты с темпе�

ратурой Т
С
 показана в виде прямой линии на рис. 4.

Рис. 2. Пояснение, почему совокупность кривых E
q

Н

 и (l
min

)
q

C
не может быть названа эксергетической кривой:
q

Н 
– количество высокопотенциальной теплоты, обратимо

передаваемой окружающей среде;
q

С 
– количество генерированного или аккумулированного

холода (количество низкопотенциальной теплоты,
обратимо передаваемой окружающей среде);
(l

min
)

q
C

 – количество минимально необходимых затрат
работы (затрат энергии) для генерации холода;
q

0
 – количество теплоты окружающей среды, необходимое

для обратимого возврата затраченной работы при
генерации холода;
q ′

0
– количество теплоты окружающей среды,

передаваемое отогреваемому объекту

Рис. 4. Эксергия Е
q

0

 при наличии приемника теплоты
с Т

С 
< Т

0

Рис. 3. Расположение  линий и кривых Карно–Клапейрона–
Клаузиуса в едином термодинамическом температурном
пространстве для классических идеальных непрерывных
взаимных  преобразований теплоты и работы, при
различных температурах окружающей среды: Т

0 
= 330;

300; 273; 250; 210 К  и условном правиле знаков

Рис. 5. Расположение кривых уравнений
Карно–Клапейрона–Клаузиуса в едином
термодинамическом температурном пространстве
при естественном правиле знаков

Необходимо сказать несколько слов о принятых

правилах знаков для работы и энергии.

В отличие от термодинамики высокотемператур�

ных систем в технике низких температур исполь�

зуется естественное правило знаков: все входящие

потоки энергии считаются положительными, все

выходящие – отрицательными. В этом случае рас�

положение кривых ССС�уравнений в едином тер�

модинамическом пространстве выглядит так, как

показано на рис. 5.



12 № 10/2011

Трение при Т
тр 

> Т
0

Пример нелогичности применения эксергетической методологии
при анализе низкотемпературных процессов

Рассмотрим один из самых распространенных необратимых процессов – трение как при высоких (выше темпера�

туры окружающей среды), так и при низких (ниже температуры окружающей среды) температурах.

Трение при Т
тр 

< Т
0

Так как Т
тр 

> Т
0
, Δl ′

тр
 < l

тр

Теоретическое значение энергетических потерь на трение (при q
тр 

≈ l
тр

)

Так как Т
тр 

< Т
0
, Δl ′

тр
 > l

тр

Преобразуем выражение для Δl ′
тр

, прибавив и отняв q
тр

.
 
Тогда:

Все логично!

Энергетические потери – это работа трения минус

эксергия теплоты трения, которая потенциально мо�

жет быть переведена в работу (электроэнергию). На

практике в машиностроении существует понятие «ко#
эффициент возврата теплоты» η

возвр.

Если в едином термодинамическом температурном

пространстве все определения  едины, то именно так

должна была быть определена величина энергетичес�

ких потерь, но при такой записи величина q
тр 

= q
C

исчезает из уравнений!
Логика абсолютно сохраняется только при написании

значения энергетических потерь в следующей форме:

 

т.е. энергетические потери от трения определяются

суммой работы трения и минимальной работы, необхо�

димой для передачи теплоты трения, выработанной при

температуре Т
С 

< Т
0
,

 
в окружающую среду.

Окончательно получим:

Реальные значения энергетических потерь на трение

где  степень термодинамического совер#

шенства НТС, генерирующей холод при Т
тр 

= Т
C
;

 но не может быть равно 0!
Здесь коэффициент возврата теплоты ηηηηηвозвр

 < 1.
В случае, когда он не учитывается, ηηηηηвозвр

 = 0.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изложенного можно утверждать:

 Совокупность кривых  и 
 
в едином термо�

динамическом температурном пространстве не может

быть названа «эксергетической кривой».

 Использование понятия эксергии при анализе низ�

котемпературных систем чаще всего усложняет анализ.

 Понятие «эксергия холода» может быть вполне кор�

ректно только в  том случае, когда оно отнесено к холо�

ду (или теплоте) источника при существовании более

холодного приемника теплоты.

 Эксергетический метод  некорректен, когда приме�

няется для анализа НТС, работающих за счет затрат

электроэнергии. В этом случае только энтропийно�ста�
тистический термодинамический анализ абсолютно бе�
зупречен. Исключением являются «холодные» двигате�

ли и теплоиспользующие холодильные установки.

где l
тр

, ΔS ′
тр

, Т
тр 

– работа трения, производство энтропии и температура в процессе трения.

На 23�м Международном конгрессе по холоду


