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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Возрастающее энергопотребление является одной из основных проблем, с 

которой сталкиваются современные технически развитые страны. С каждым 

днѐм потребность общества и производств в электроэнергии возрастает; в то же 

время, традиционные ресурсы, которые используются для генерации 

электроэнергии, являются исчерпаемыми и практически невозобновляемыми. 

По этой причине разработка высокоэффективных энергетических установок и 

поиск альтернативных источников энергии являются как никогда актуальными, 

в том числе и для Республики Беларусь. 

Стоит отметить, что в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 12.11.2007 г. №565 «О некоторых мерах по строительству атомной 

электростанции», в нашей стране началось строительство атомной 

электростанции (АЭС).  

На физическом факультете БГУ в соответствии с «Государственной 

программой подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь 

на 2008–2020 годы», утверждѐнной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10.09.2008 №1329, ведѐтся подготовка физиков-

инженеров по специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» для 

развивающейся новой для нашей страны отрасли промышленной энергетики ‒  

ядерной энергетики. Названная специальность включает ряд специализаций, и в 

том числе ‒  1-31 04 06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных 

энергетических установок».  

Учебным планом подготовки по указанной специализации предусмотрен 

цикл лабораторных работ «Тепловые схемы и режимы работы ядерных 

энергетических установок», который по своей тематике и методике 

проведения работ должен соответствовать современным требованиям и 

предназначен для более глубокого изучения студентами основ 

теплофизических и термодинамических процессов, протекающих в ядерных 

реакторах (ЯР)и реакторных установках (РУ) в том числе при переходных и 

аварийных режимах работы. 

Цель учебной дисциплины – получение студентами углубленной 

информации о сущности и особенностях процессов гидродинамики и 

теплообмена в РУ при переходных и аварийных режимах работы; 

термодинамических циклах и тепловых схемах с ядерными энергетическими 

установками (ЯЭУ). 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать соответствующие современному уровню знания понятия, 

положения и концепции о термогидродинамических процессах, протекающих в 

РУ с реакторами с водой под давлением при переходных и аварийных режимах 

работы; 

 сформировать понятия о методах исследования и натурного 

моделирования названных явлений у студентов – будущих инженеров-физиков, 

специализирующегося в области ядерной энергетики; 
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 сформировать соответствующие современному уровню знания понятия, 

положения и концепции о термодинамических циклах и тепловых схемах ЯЭУ. 

В результате изучения учебной дисциплины «Тепловые схемы и режимы 

ядерных энергетических установок» у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

  применять знания теоретических и экспериментальных основ ядерной 

физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов исследования, 

методов измерения физических величин, методов автоматизации эксперимента, 

методов планирования, организации и ведения научно-производственной, 

научно-педагогической, производственно-технической, опытно-

конструкторской работы в области ядерно-физических технологий и атомной 

энергетики; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической работы; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 характер протекания и специфику процессов гидродинамики и 

теплообмена в РУ в целом и в их отдельных элементах (в первую очередь – ЯР) 

при переходных и аварийных режимах; 

 основы методов натурного моделирования термогидродинамических 

процессов в РУ и их отдельных элементах при названных режимах; 

 методы математического моделирования и аналитического рас-

смотрения термодинамических циклов и тепловых схем с ЯЭУ. 

уметь: 

 анализировать методики натурных экспериментов по исследованию 

процессов гидродинамики и теплообмена в РУ при переходных и аварийных 

режимах; 

 анализировать сценарии развития нестационарных 

термогидродинамических процессов в РУ при нештатных режимах работы; 

 проводить анализ термодинамических циклов и тепловых схем ЯЭУ с 

последующими выводами об оптимальных режимах работы. 
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владеть: 

 основными методами натурного моделирования процессов 

гидродинамики и тепломассообмена в оборудовании водоохлаждаемого 

ядерного реактора и РУ в целом при переходных и аварийных режимах работы; 

 основными методами математического моделирования 

термодинамических циклов ЯЭУ. 

Разработанный в рамках учебной дисциплины «Тепловые схемы и режимы 

ядерных энергетических установок» цикл лабораторных работ состоит из двух 

разделов: «Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных 

установок», «Термодинамические циклы и тепловые схемы с ядерными 

энергетическими установками». 

Лабораторные работы, выполняемые в рамках второго раздела, являются 

модельными, позволяющими моделироватьв том числе термодинамические 

циклы реальных паротурбинных установок, что является крайне важным для 

обучения квалифицированных физиков-инженеров. 

Раздел 2 «Термодинамические циклы и тепловые схемы с ядерными 

энергетическими установками» состоит из следующих блоков модельных 

лабораторных работ: 

1. Термодинамический анализ простейших циклов тепловых машин 

(включает в себя модельные лабораторные работы «Термодинамический анализ 

цикла Карно», «Сравнительный термодинамический анализ циклов Отто и 

Дизеля»); 

2. Анализ циклов газотурбинных установок (ГТУ) (включает в себя 

модельные лабораторные работы «Анализ цикла простой газотурбинной 

установки», «Анализ цикла газотурбинной установки с регенерацией», «Анализ 

цикла газотурбинной установки с многоступенчатым сжатием и расширением 

рабочего тела»); 

3. Анализ циклов паротурбинных установок (ПТУ) (включает в себя 

модельные лабораторные работы «Анализ цикла Ренкина с промежуточным 

перегревом пара»,«Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от необратимости»). 

В данном ЭУМК содержатся методические указания к циклу модельных 

лабораторных работ «Тепловые схемы и режимы работы ядерных 

энергетических установок. Раздел 2. Термодинамические циклы и тепловые 

схемы с ядерными энергетическими установками». 

Методические указания к каждой лабораторной работе состоят из трех 

разделов: теоретического (общих теоретических сведений о термодинамике 

рассмотренных в конкретной работе циклов), практического (методики 

эксперимента и порядка выполнения работы), контроля знаний (контрольных 

заданий). 

Информация в теоретических разделах представлена таким образом, что 

выполнение каждой последующей лабораторной работы требует знаний, 

полученных в рамках изучения предыдущей. 

При выполнении каждой из модельных лабораторных работ цикла 

студентам рекомендуется изучить теоретический раздел, выполнить задания из 
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практического раздела, а затем ответить на вопросы из раздела контроля 

знаний.  

  



10 
 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Термодинамический анализ цикла Карно 
 

1.1.1. Круговые процессы 

 

Круговым процессом или циклом, называют такой термодинамический 

процесс, в результате осуществления которого система возвращается в то же 

состояние, в котором она находилась к моменту начала этого процесса. 

Тепловая машина представляет собой систему, которая периодически 

повторяет тот или иной круговой процесс и в результате преобразует тепловую 

энергию в механическую работу. Компонентами любой тепловой машины 

являются рабочее тело, а также нагреватель и холодильник, с помощью 

которых меняется состояние рабочего тела. 

Рабочим телом называется термодинамическая система, совершающая 

процесс и предназначенная для преобразования одной формы передачи энергии 

– теплоты или работы – в другую; это вещество, за счет изменения состояния 

которого получают работу в цикле. Наиболее распространенным рабочим 

телом теплосиловых циклов является вода (водяной пар). 

Нагревателем называется устройство, сообщающее рассматриваемой 

термодинамической системе энергию в форме тепла. Холодильником 

называется система (окружающая среда или специальные устройства для 

охлаждения и конденсации отработанного пара), поглощающая часть тепла 

рабочего тела. 

Прямым циклом называется круговой процесс, в котором рабочее тело 

совершает положительную работу. На графике в координатах pV такой цикл 

изображается в виде замкнутой кривой, проходимой рабочим телом по часовой 

стрелке. 

Работа любого теплового двигателя состоит из повторяющихся циклов, 

каждый из которых включает в себя получение рабочим телом энергии от 

нагревателя, расширение рабочего тела и совершение им работы, передачу 

части энергии холодильнику и возвращение рабочего тела в исходное 

состояние.  

Работа, совершаемая рабочим телом за один полный цикл, складывается из 

работы, совершѐнной им при расширении, и работы, совершѐнной им при 

сжатии: 

 

Учитывая, что при сжатии газ совершает отрицательную работу, последнее 

равенство можно переписать в виде: 

 

При наличии холодильника газ перед сжатием или во время сжатия 

охлаждается, и поэтому процесс совершения им работы при сжатии протекает 
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при меньшем давлении, чем при расширении. Поэтому  и, 

следовательно, .  

Принцип действия теплового двигателя приведен на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Принцип действия теплового двигателя. 

 

От нагревателя с температурой  за цикл отнимается количество теплоты 

, а холодильнику с температурой  за цикл передаѐтся количество теплоты 

. Рабочее тело при этом совершает полезную работу .  

Замкнутый процесс (цикл), совершаемый при этом рабочим телом в 

направлении движения часовой стрелки, представлен на рисунке 1.2 в 

различных термодинамических координатах. 

 

 
(а)                                                                  (б) 

Рисунок 1.2 – Диаграммы pV (а) и Ts (б) термодинамического цикла  

теплового двигателя. 

 

На участке 1–B–2 (рисунок 1.2а) происходит расширение рабочего тела, на 

участке 2–А–1 – его сжатие. Работа процесса расширения (полученная работа) 

равна 

 

Работа процесса сжатия (затраченная работа) равна 
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Результирующая (полезная) работа равна  

 

где – – – – , – – – – , – – –  – площади соответствующих фигур на 

рисунке 2а. 

На участке A–1–B (рисунок 1.2б) осуществляется процесс подвода теплоты 

к рабочему телу, а на участке B–2–A – ее отвод. Подведенная теплота в цикле 

равна 

 

Отведенная теплота равна 

 

Разность подведенной и отведенной теплот превращается в работу 

 

котораяхарактеризуется площадью внутри цикла  – – – в Ts-диаграмме.  

Таким образом, и в pV-, и в Ts-диаграммах площадь внутри цикла 

численно равна работе теплового двигателя, работающего по данному 

термодинамическому циклу.  

Такой же результат получается с использованием математического 

выражения первого закона термодинамики для замкнутого процесса (цикла).  

Выполняя интегрирование по замкнутому контуру, имеем 

 

Поскольку , следовательно 

 

 

1.1.2. Цикл Карно 

 

Термическим коэффициентом полезного действия (КПД) цикла называется 

отношение работы, произведенной двигателем за цикл, к количеству теплоты, 

подведенной за этот же цикл: 

 

При этом термический КПД характеризует степень термодинамического 

совершенства обратимых циклов.  

Цикл Карно (Ts-диаграмма которого представлена на рисунке 1.3) – это 

обратимый цикл, который имеет максимальный термический КПД среди всех 
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циклов, осуществляемых в данном интервале температур горячего и холодного 

источников тепла.  

Он состоит из двух адиабатных процессов сжатия и расширения рабочего 

тела (участки d-a и b-c на рисунке 1.3) и двух изотермических процессов 

подвода и отвода теплоты (участки a-b и c-d соответственно).  

 

 
Рисунок 1.3 – Ts-диаграмма цикла Карно. 

 

Подводимая теплота в цикле 

 

отводимая теплота 

 

где  – температура нагревателя;  – температура холодильника.  

Согласно этим формулам, термический КПД цикла Карно равен 

 

Как видим, он не зависит от свойств рабочего тела, а определяется только 

температурами горячего и холодного источников тепла. Данное свойство 

обратимого цикла следует также из известной теоремы Карно. Поскольку  

и , то . 

 

1.2.Сравнительный термодинамический анализциклов Отто и Дизеля 
 

1.2.1. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания 

 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – тепловая машина, в которой 

подвод теплоты к рабочему телу осуществляется за счет сжигания топлива 

внутри самого двигателя. Рабочим телом в таких двигателях является на первом 

этапе воздух или смесь воздуха с легко воспламеняющимся топливом, а на 

втором этапе – продукты сгорания этого жидкого или газообразного топлива 

(бензин, керосин, соляровое масло и др.). В газовых двигателях давление 

рабочего тела не слишком высоко, а его температуры намного превышают 

критические, что позволяет с хорошим приближением рассматривать рабочее 

тело как идеальный газ; это существенно упрощает термодинамический анализ 

цикла. 
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ДВС обладают двумя существенными преимуществами по сравнению с 

другими типами тепловых двигателей. Во-первых, благодаря тому, что у ДВС 

горячий источник теплоты находится как бы внутри самого двигателя, отпадает 

необходимость в больших теплообменных поверхностях, через которые 

осуществляется подвод теплоты от горячего источника к рабочему телу. Это 

приводит к большей компактности, например, по сравнению с паросиловыми 

установками. Второе преимущество ДВС состоит в следующем. В тепловых 

машинах, в которых подвод теплоты к рабочему телу осуществляется от 

внешнего горячего источника, верхний предел температуры рабочего тела в 

цикле ограничивается температурой, допустимой для конструкционных 

материалов (так, повышение температуры водяного пара в паротурбинных 

установках лимитируется свойствами сталей, из которых изготовляются 

элементы парового котла и паровой турбины; с ростом температуры, как 

известно, снижается предел прочности материала). В ДВС же предельное 

значение непрерывно меняющейся температуры рабочего тела, получающего 

теплоту не через стенки двигателя, а за счет тепловыделения в объеме самого 

рабочего тела, может существенно превосходить этот предел. При этом надо 

еще иметь в виду, что стенки цилиндра и головки блока цилиндров имеют 

принудительное охлаждение, что позволяет расширить температурные границы 

цикла и тем самым увеличить его термический КПД. 

ДВС (поршневого типа) широко используются в технике. Основным 

элементом любого поршневого двигателя является цилиндр с поршнем, 

соединенным посредством кривошипно-шатунного механизма с внешним 

потребителем работы. Цилиндр снабжен двумя отверстиями с клапанами, через 

одно из которых осуществляется всасывание рабочего тела (воздуха или 

горючей смеси), а через другое – выброс рабочего тела по завершении цикла. 

Различают три основных вида циклов поршневых двигателей внутреннего 

сгорания:  

 Цикл Отто (сгорание при );  

 Цикл Дизеля (сгорание при );  

 Цикл Тринклера (сгорание при  и затем при ). 

В данной работе будут рассмотрены циклы Отто и Дизеля. 

 

1.2.2. Цикл Отто 

 

Поршень в цилиндре двигателя, работающего по циклу Отто, в течение 

одного цикла совершает четыре хода (такта): 

1) всасывание (впуск); 

2) сжатие; 

3) расширение после сгорания смеси; 

4) выталкивание (выпуск) продуктов сгорания в атмосферу.  

Заметим, что два крайних положения поршня называются верхней (ВМТ) и 

нижней (НМТ) мѐртвыми точками соответственно. Путь поршня от ВМТ до 

НМТ и называется ходом поршня. 
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На рисунке 1.4а показаны процессы, протекающие в цилиндре двигателя в 

диаграмме pV, на которой по оси абсцисс откладывается объѐм, занимаемый 

рабочим телом в цилиндре, а по оси ординат – абсолютное давление рабочего 

тела в цилиндре. Такие диаграммы для поршневых машин называются 

индикаторными диаграммами. 

 

 
 (а)                                                         (б) 

Рисунок 1.4 – Схема цилиндра ДВС, работающего по циклу Отто, и индикаторная диаграмма 

этого двигателя (а), pV-диаграмма идеализированного цикла Отто (б). 

 

На рисунке 1.5 в координатах pV и Ts показаны процессы, протекающие в 

цилиндре ДВС в ходе цикла Отто.  

 

 
  (а)                                          (б) 

Рисунок 1.5 – Цикл Отто в координатах pV (а) и Тs (б), где: 

1-2 – процесс сжатия рабочей смеси; 

2-3 – процесс подвода тепла при ; 

3-4 – процесс расширения продуктов сгорания; 

4-1 – процесс отвода тепла. 

 

Рассмотрим термодинамические процессы, происходящие с рабочим телом 

в ходе цикла Отто (рисунок 1.5). При всасывании рабочей смеси в цилиндр еѐ 

параметры (p, V, T) не изменяются, изменяется только количество рабочей 

смеси в цилиндре. 
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1-2 – процесс сжатия рабочей смеси. Так как перемещение поршня при 

сжатии происходит с большой скоростью, мы считаем процесс сжатия 

адиабатным, т.е. происходящим без теплообмена. 

2-3 – процесс подвода тепла при . Теплоту, выделяемую при 

сгорании топлива, мы рассматриваем как подведѐнную к газу извне. Процесс 

сгорания происходит, когда поршень находится в ВМТ. 

3-4 – процесс расширения продуктов сгорания. Как и процесс сжатия, мы 

рассматриваем этот процесс как адиабатный. 

4-1 – процесс отвода тепла. Этот процесс выхлопа продуктов сгорания в 

атмосферу под действием разности давлений в цилиндре и в атмосфере. 

Условно мы считаем процесс выхлопа изохорным, потому что в этом процессе 

работа расширения равна нулю. 

В цикле Отто механическая работа, представленная площадью – – – –  

на рисунке 1а, совершается за 4 такта – за 4 хода поршня. Такие двигатели 

называются четырѐхтактными. Существуют двигатели, в которых цикл 

завершается за два хода поршня (двухтактные). 

Исходными данными для расчѐта характеристик цикла Отто являются: 

 параметры состояния в исходной точке 1 (начало цикла): ; 

 степень сжатия 

 

 степень подогрева рабочего тела в цикле 

 

 показатель адиабаты k. 

Порядок расчета термодинамических параметров состояния в контрольных 

точках цикла Отто (рисунок 1.5) следующий: 

 1-2:  (адиабатный процесс сжатия); 

 точка 2:  

 

 

 

 2-3:  (изохорный процесс подвода теплоты); 

 точка 3:  

 

 

 

 3-4: (адиабатный процесс расширения); 

 точка 4:  
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Рассмотрим расчет энергетических характеристик цикла Отто: 

 

 

где  – деформационная работа сжатия. 

 

где – деформационная работа расширения. 

 

где  – количество теплоты, подведенное к рабочему телу в изохорном 

процессе 2-3 (рисунок 1.4). 

 

где  – количество теплоты, отведенное от рабочего тела во внешнюю среду в 

изохорном процессе 4-1. 

 

 

где  – полезная работа в цикле Отто. 

 

где  – термический КПД цикла Отто. 

 

1.2.3. Цикл Дизеля 
 

Схема цилиндра ДВС, работающего по термодинамическому циклу 

сгоранием при (циклу Дизеля), и индикаторная диаграмма этого 

двигателя представлены на рисунке 1.6а. 
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(а)                                                           (б) 

Рисунок 1.6 – Схема цилиндра ДВС, работающего по циклу Дизеля, и индикаторная 

диаграмма этого двигателя (а), pV-диаграмма идеализированного цикла Дизеля (б). 

В процессе а–1 (рисунок 1.6а) в цилиндр двигателя засасывается чистый 

атмосферный воздух; в процессе 1-2 осуществляется адиабатное сжатие этого 

воздуха до давления  (степень сжатия в двигателях с циклом Дизеля обычно 

достигает значений ). Затем начинается процесс расширения 

воздуха и одновременно через специальную форсунку впрыскивается топливо 

(керосин, соляровое масло). За счет высокой температуры сжатого воздуха 

топливо воспламеняется и сгорает при постоянном давлении, что 

обеспечивается расширением газа от  к  при  = const. Поэтому цикл Дизеля 

называют циклом со сгоранием при постоянном давлении.После того как 

процесс ввода топлива в цилиндр заканчивается (точка 3), дальнейшее 

расширение рабочего тела происходит по адиабате 3-4. В состоянии, 

соответствующем точке 4, открывается выхлопной клапан цилиндра, давление 

в цилиндре снижается до атмосферного (по изохоре 4-5) и газ выталкивается из 

цилиндра в атмосферу (линия 5-b). Таким образом, цикл Дизеля – это 

четырехтактный цикл.  

На рисунке 1.7 в координатахpV и Tsпоказаны процессы, протекающие в 

цилиндре ДВС в ходе цикла Дизеля.  

 

 
(а)                                          (б) 

Рисунок 1.7 – Цикл Дизеля в координатах pV (а) и Тs (б), где: 

1-2 – процесс сжатия рабочей смеси; 

2-3 – процесс подвода тепла при ; 
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3-4 – процесс расширения продуктов сгорания; 

4-1 – процесс отвода тепла. 

 

Исходными данными для расчѐта цикла Дизеля являются: 

 параметры состояния в исходной точке 1 (начало цикла): ; 

 степень сжатия 

 

или степень повышения давления 

 

 степень подогрева рабочего тела в цикле 

 

 показатель адиабаты k. 

Порядок расчета параметров состояния в контрольных точках цикла 

Дизеля следующий:  

 1-2: (адиабатный процесс сжатия); 

 точка 2: 

 

 

 

 2-3:  (изобарный процесс подвода теплоты ); 

 точка 3: 

 

 

 

 3-4:  (адиабатный процесс расширения); 

 точка 4: 

 

 

 

Рассмотрим расчет энергетических характеристик цикла Дизеля: 

 

где – деформационная работа сжатия. 
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где , , – деформационные работы расширения. При этом 

 

 
Количество теплоты, подведенное к рабочему телу в цикле Дизеля: 

 

Количество теплоты, отведенное от рабочего тела в цикле Дизеля: 

 

Полезная работа в цикле Дизеля: 

 

Термический КПД цикла Дизеля: 

 

 

1.3.Анализ цикла простой газотурбинной установки 
 

1.3.1.Газотурбинные установки 
 

Одним из основных недостатков, присущих таким тепловым машинам, как 

двигатели внутреннего сгорания (ДВС), является неизбежная неравномерность 

их работы во времени – в течение цикла температуры и давления в цилиндре 

резко меняются. При этом средняя скорость рабочего тела в двигателе 

невелика. Все эти обстоятельства не позволяют при создании двигателей 

внутреннего сгорания сосредоточить большую мощность в одном агрегате. 

От этих недостатков свободна тепловая машина другого типа – 

газотурбинная установка (ГТУ). 

В теории термодинамических циклов ГТУ классифицируются по тому же 

признаку, что и поршневые ДВС, – по способу сжигания топлива: со сгоранием 

топлива при постоянном давлении и со сгоранием при постоянном объеме. 

Рассмотрим здесь только ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении, 

т.к. ГТУ с подводом теплоты при постоянном объеме не получилисколько-

нибудь широкого распространения в связи с техническими сложностями 

создания специальных камер сгорания. 
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1.3.2.Цикл простой ГТУ 
 

Принципиальная схема простой ГТУ представлена на рисунке 1.8.  

Воздух из окружающей среды (состояние 1) поступает в компрессор K, где 

адиабатно сжимается до давления , обычно не превышающего 3 МПа. В 

камере сгорания КС происходит сгорание жидкого или газообразного топлива. 

Образовавшиеся в КС газы (смесь продуктов сгорания и воздуха, не 

участвующего в процессе окисления топлива) в состоянии 3 при температуре 

1000 – 1800 К поступают в газовую турбину T, где адиабатно расширяются до 

первоначального давления , после чего выбрасываются в окружающую среду. 

 

 
Рисунок 1.8 – Принципиальная схема простой ГТУ, где: 

К – компрессор;  

КС – камера сгорания; 

Т – газовая турбина; 

Г – электрогенератор. 

 

Компрессор К, газовая турбина Т и электрогенератор Г жестко соединены 

между собой, и поэтому часть работы, производимой турбиной, расходуется на 

привод компрессора, остальная часть (за вычетом потерь на трение в 

подшипниках и расхода энергии на привод топливного насоса) и есть работа 

ГТУ: 

 

которая передается потребителю. На рисунке 1.8 в качестве потребителя 

работы показан электрический генератор Г, в котором механическая энергия 

преобразуется в электроэнергию. 

На рисунке 1.9 в Ts-диаграммепоказан осуществляемый рабочим телом 

ГТУ обратимый термодинамический цикл 1–2–3–4–1. Цикл простой ГТУ 

называют также циклом Брайтона.  

В идеальных циклах все процессы обратимы, поэтому считается, что 

адиабатные процессы сжатия в компрессоре 1-2 и расширения в турбине 3-4 

(рисунок 1.9), осуществляются без трения и поэтому изоэнтропны. 
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Рисунок 1.9 – Ts-диаграмма обратимого цикла простой ГТУ. 

 

Будем считать состав рабочего тела по тракту ГТУ неизменным и 

обладающим свойствами воздуха. Это допущение только на первый взгляд 

может показаться странным – ведь в компрессоре сжимается воздух, а в 

турбине расширяются газы, представляющие собой смесь воздуха и продуктов 

сгорания, по своим свойствам не существенно отличающуюся от свойств 

воздуха. Далее, при термодинамическом анализе обычно пренебрегают потерей 

давления в КС и небольшим отличием давления  от давления . Поэтому 

процесс 2-3 в камере сгорания представляется как изобарный подвод теплоты  

к рабочему телу – воздуху, а процесс охлаждения уходящих газов в 

окружающей среде – это изобарный процесс 4-1. Таким образом, хотя схема 

простой ГТУ является разомкнутой, но цикл этой установки в Ts-диаграмме 

изображается как замкнутый. В связи с этим иногда такие установки называют 

ГТУ, работающими по разомкнутому циклу. 

Для определения удельной работы турбины  и компрессора , а также 

подведенной и отведенной теплот  и  применяют уравнение первого закона 

термодинамики для потока вещества, в котором пренебрегают изменением 

кинетической и потенциальной энергий потока. Тогда, учитывая, что в 

адиабатных процессах сжатия и расширения , получим: 

 

 

А поскольку в процессах подвода и отвода теплоты , то 

 

 
Понятно, что работа процесса сжатия 1-2 и теплота процесса 4-1 (рисунок 

1.9) имеют отрицательный знак и равны, соответственно,  

и . Но при анализе термодинамических циклов под работой 

компрессора, а также под отведенной теплотой обычно понимают их 

абсолютные значения и  соответственно. Поэтому величина работы ГТУ 

 записывается как разность, а не сумма работ турбины и компрессора. 

Мощности турбины, компрессора и всей ГТУ легко определить, если 

известны величины их удельных работ , ,  и массовый расход рабочего 

тела m: 
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1.3.3.КПД простой ГТУ 

 

Термический КПД обратимого цикла ГТУ 1–2–3–4–1 (рисунок 1.9) 

определяется как отношение работы цикла к подведенной теплоте: 

 

Отметим, что значения энтальпий могут быть получены из таблиц или 

определены по соответствующим уравнениям состояния. Удельная работа  и 

внутренний КПД обратимого цикла ГТУ определяются энтальпиями , , 

 и , для нахождения которых достаточно знать давление  и температуру 

 окружающего воздуха, температуру газа перед турбиной  и давление газа 

 в камере сгорания (или степень повышения давления   в 

компрессоре).  

Рассмотрим влияние этих факторов на удельную работу и внутренний 

КПД обратимого цикла ГТУ. Т.к. давление  и температура  – это параметры 

окружающего воздуха, которые невозможно изменять по нашему усмотрению, 

то исследуем влияние температуры газов  и давления  на удельную 

работу  и термический КПД  обратимого цикла. 

Эти зависимости могут быть получены аналитически, если ввести 

некоторые упрощающие расчет допущения. Для этого заменим в формулах для 

, , разности энтальпий произведением изобарной теплоемкости  на 

соответствующие разности температур; при этом теплоемкость  будем 

считать величиной постоянной и не зависящей от температуры. 

 

 

 

Где 

 

– степень повышения температуры при обратимом сжатии в компрессоре, 

 

– отношение максимальной и минимальной температур в цикле, а  

 

 

– показатель адиабаты. 
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1.4.Анализ цикла газотурбинной установки с регенерацией 
 

1.4.1.Цикл газотурбинной установки с регенерацией теплоты 
 

Невысокие значения КПД простых газотурбинных установок (ГТУ) в 

значительной степени объясняются чересчур высокими температурами газа, 

покидающего газовую турбину и выбрасываемого в окружающую среду 

(состояние 4д на рисунке 1.10б). Эта температура в современных ГТУ может 

составлять 500 °С и более.  

 
  (а)                                               (б) 

Рисунок 1.10 – Принципиальная схема (а) и Ts-диаграмма обратимого цикла (б) простой 

ГТУ. 

 

Если при этом выполняется неравенство , то, очевидно, можно 

организовать подвод теплоты таким образом, чтобы сначала воздух нагревался 

за счет теплоты уходящих газов, а уже затем в камере сгорания за счет 

сжигания топлива. Подобное использование теплоты уходящих газов в ГТУ 

называется регенерацией теплоты или просто регенерацией.  

Принципиальная схема, а также Ts-диаграмма обратимого цикла ГТУ с 

регенерацией теплоты представлена на рисунке 1.11. 

 

 
    (а)                                               (б) 

Рисунок 1.11 – Принципиальная схема (а) и Ts-диаграмма обратимого цикла (б) ГТУ с 

регенерацией теплоты. 
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Из сравнения схемыГТУ с регенерацией теплоты (рисунок 1.11а) со 

схемой ГТУ без регенерации (рисунок 1.10а) видно, что в схеме с регенерацией 

добавлен только регенеративный теплообменник Р, в котором уходящие газы 

охлаждаются в процессе 4д-6д (рисунок 1.11б), нагревая при этом воздух, 

поступающий в камеру сгорания (процесс 2д-5д). 

Очевидно, что при такой схеме в регенеративном теплообменнике 

невозможно нагреть воздух до температур более высоких, чем , и 

охладить газ до температур, меньших, чем . Вариант, когда газ 

охлаждается в регенеративном теплообменнике до температуры , а 

воздух нагревается до , называется предельной регенерацией. При этом 

в теплообменнике от газа к воздуху передается максимальная теплота 

регенерации 

 

Предельную регенерацию осуществить практически невозможно, т.к. при 

этом теплообмен между газом и воздухом должен происходить при бесконечно 

малой разности температур, для чего необходимы были бы бесконечно 

большие поверхности теплообмена. Понятно, что предельная регенерация (с 

теплообменом при бесконечно малой разности температур) – это 

термодинамически идеальный (обратимый) процесс. 

В действительности воздух в регенеративном теплообменнике нагревается 

до температуры , меньшей, чем , а газ охлаждается до температуры , 

большей, чем . Такой реальный процесс теплообмена с конечной разностью 

температур является дополнительной (кроме выделения теплоты трения в 

компрессоре и турбине) причиной необратимости. В этом случае теплота 

регенерации, передаваемая от газа к воздуху в регенеративном подогревателе, 

равна 

 

Как видно из рисунка 1.11б, 

 

Их отношение называется степенью регенерации 

 

Как видно из данного соотношения, степень регенерации  всегда меньше 

единицы. Предельной регенерации соответствует . Схему простой ГТУ, 

изображенную на рисунке 1.10, можно рассматривать как частный случай 

регенеративной схемы, в которой . 

 

1.4.2.КПД газотурбинной установки с регенерацией теплоты 

 

Так же, как и раньше, будем считать, что потери давления в 

регенеративном теплообменнике и камере сгорания отсутствуют, а цикл 

(рисунок 1.11б) состоит из двух необратимых адиабат 1-2д, 3-4д и двух изобар 

2д-3, 4д-1. Поэтому выражения для величин удельной работы турбины, 



26 
 

компрессора и всей ГТУ с регенерацией останутся теми же, что и в схеме без 

регенерации. В рассматриваемых ГТУ (из-за принятых допущениях об 

отсутствии гидравлических потерь) регенерация не влияет на удельную работу 

ГТУ, которая не зависит от степени регенерации σ. 

Сравнение двух циклов: цикла простой ГТУ 1-2д-3-4д (рисунок 1.10б) и 

такого же цикла ГТУ с регенерацией (рисунок 1.11б) показывает, что введение 

регенерации повышает внутренний КПД цикла. Ведь чем выше степень 

регенерации σ, тем больше значение , а, следовательно, тем меньше величина 

подведенной теплоты :  

 

В то же времявведение регенерации не изменяет величину удельной работы 

цикла. Значит, таким образом,внутренний КПД цикла 

 

где  ,  – значения удельной работы в реальном цикле,а ,  – внутренние 

относительные КПД турбины и компрессора соответственно, будет 

увеличиваться по сравнению с циклом простой ГТУ. 

При этом степень регенерации σ можно рассматривать как величину, 

характеризующую необратимость процесса теплообмена в регенеративном 

теплообменнике: чем больше σ, тем меньше необратимость и, при прочих 

равных условиях, больше внутренний КПД цикла ГТУ. 

Одновременно с ростом КПД, увеличение степени регенерации σ 

сопровождается увеличением размеров регенеративного теплообменника; 

при  поверхность теплообмена должна быть бесконечно большой. 

Увеличение поверхности теплообмена приводит к возрастанию гидравлических 

потерь в регенеративном теплообменнике и, как следствие, к падению давления 

газа перед турбиной  и росту давления газа за турбиной , что должно 

привести к уменьшению работы турбины, работы ГТУ и внутреннего КПД 

цикла. Поэтому выбор оптимальной степени регенерации σпредставляется 

важным и осуществляется регламентированным технико-экономическим 

расчетом. 

Также установим область давленийв камере сгорания , при которых 

можно осуществить регенерацию. Очевидно, что при небольших значениях 

давления регенерация возможна, т.к.  (рисунок 1.11б). При 

повышении давления  температуры  и  сближаются и при некотором 

давлениистановятся одинаковыми: . При более высоких 

давлениях  и регенерация невозможна.  

Выражение для термического КПД предельного регенеративного цикла 

ГТУ отличается от такового для простого цикла, только тем что подвод 

теплоты  рассматривается в нем для другого диапазона температур: 
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Также для приближенных расчетов можно использовать простую формулу 

на основе данной. Если в формуле для  энтальпию выразить через 

температуру и теплоемкость , а отношение температур в адиабатном процессе 

представить в виде 

 

где – степень повышения давления в компрессоре, а k– показатель 

адиабаты, то после несложных преобразований для термического КПД 

предельного регенеративного цикла можно получить 

 

Необходимо заметить, что ГТУ с регенерацией обладают и некоторыми 

недостатками. Так, регенерация с высокими значениями σ требует создания 

громоздких регенеративных теплообменников, которые сводят на нет основные 

достоинства простых ГТУ – простоту и компактность. Кроме того, при 

больших σ увеличиваются гидравлические потери в процессах подвода и отвода 

теплоты и уменьшаются величины удельной работы и внутреннего КПД ГТУ.  

Таким образом, хотя регенерация теплоты уходящих газов может 

улучшить КПД ГТУ, указанные недостатки сдерживают развитие установок, 

созданных по таким схемам; их в настоящее время существенно меньше, чем 

простых ГТУ. 

 

1.5.Анализ цикла газотурбинной установки с многоступенчатым 

сжатием и расширением рабочего тела 

 

1.5.1.Цикл газотурбинной установки с многоступенчатым сжатием и 

расширением рабочего тела 

 

В схеме газотурбинной установки (ГТУ) с многоступенчатым сжатием и 

расширением рабочего тела воздух сжимается в многоступенчатом 

компрессоре. Многоступенчатым компрессором называется компрессор, в 

котором процессы сжатия воздуха в ступенях чередуются с процессами его 

охлаждения. Аналогично, под многоступенчатой турбиной понимают такую 

турбину, в которой процессы расширения газа в ступенях чередуются с 

процессами подвода теплоты в дополнительных камерах сгорания.  

Поскольку в первую камеру сгорания подается воздух в количестве, 

примерно в 3 раза превышающем минимально необходимое для осуществления 

химической реакции окисления топлива, то и в последующие камеры сгорания 

поступает газ, содержащий достаточное для сжигания топлива количество 

воздуха. 

В ГТУ такого типа может быть несколько ступеней сжатия и расширения; 

в настоящее время их число не превышает трех. При двухступенчатом сжатии 

эти ступени обычно называют компрессорами низкого и высокого давлений 

(КНД и КВД), при трехступенчатом сжатии – компрессорами низкого, среднего 

и высокого давлений (КНД, КСД и КВД). Аналогично ступени турбины при 

двухступенчатом расширении называют турбинами высокого и низкого 
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давлений (ТВД и ТНД), а при трехступенчатом – турбинами высокого, среднего 

и низкого давлений (ТВД, ТСД и ТНД).  

На рисунке 1.12 представлена принципиальная схема ГТУ с 

двухступенчатым сжатием и двухступенчатым расширением. 

 

 
Рисунок 1.12 – Принципиальная схема ГТУ с двухступенчатыми сжатием и расширением 

рабочего тела. 

 

На рисунке 1.13а представлена Ts-диаграмма цикла ГТУ, принципиальная 

схема которой приведена выше. 

 

 
 (а)                                                     (б) 

Рисунок 1.13 – Ts-диаграммы цикла ГТУ с двухступенчатыми сжатием и расширением 

рабочего тела (а) и обратимого цикла простой ГТУ (б). 

 

Воздух из окружающей среды (состояние 1 на рисунке 1.13а) поступает в 

КНД, где его давление адиабатно повышается от значения  до значения  

аналогично процессу 1-2д на рисунке 1.13б. В промежуточном охладителе 

воздух охлаждается в изобарном процессе 2д-1а до температуры , близкой 

к . В дальнейшем будем считать, что температуры воздуха после 

промежуточных охладителей одинаковы и равны температуре окружающей 

среды . В КВД воздух сжимается адиабатно в процессе 1а-2ад и поступает в 

камеру сгорания высокого давления (КСВД), где так же, как и в простой ГТУ, в 

результате сгорания топлива температура рабочего тела повышается до 

значения . После адиабатного расширения газа в ТВД (процесс 3-4д) в камере 

сгорания низкого давления (КСНД) температура газов повышается до 
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температуры . В ТНД газы адиабатно расширяются до первоначального 

давления  (процесс 3а-4ад). Газы в состоянии 4ад покидают ГТУ. 

 

1.5.2.Энергетические характеристики цикла газотурбинной установки с 

многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела 

 

Выражения для удельной работы , подведенной и отведенной 

теплоты, внутреннего КПД ГТУ с двухступенчатыми сжатием и 

расширением рабочего тела имеют вид: 

 

 

 

 

где , , ,  – удельные 

работы ТВД, ТНД, КНД и КВД соответственно. 

Рассмотрим выражение для  с точки зрения получения максимальной 

удельной работы цикла для произвольного количества ступеней турбины и 

компрессора.  

Очевидно, что величина работы ГТУ будет максимальной, когда величина 

суммарной работы всех турбин максимальна, а величина суммарной работы 

всех компрессоров минимальна. Для обеспечения минимума удельной работы 

многоступенчатого компрессора необходимо, чтобы степени повышения 

давления всех ступеней компрессора были одинаковыми: 

 

где , , …, , а  – количество 

ступеней компрессора. Данное условие в соответствии с соотношением 

 

означает, что степени повышения температуры при обратимом сжатии во 

всех ступенях компрессора также одинаковы: 

 
Аналогично можно получить соотношения, определяющие максимум величины 

работы многоступенчатой турбины: 

 

 

где , , …, а  – количество ступеней турбины.  

Таким образом, для достижения максимальной величины работы ГТУ с 

многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела необходимо, чтобы 

степени повышения давления во всех ступенях компрессора были 

одинаковыми, равно как и степени повышения давления во всех ступенях 

турбины. 
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Очевидно, что все данные условия, а также равенство внутренних 

относительных КПД всех ступеней компрессора и внутренних относительных 

КПД всех ступеней турбины означают равенство температур воздуха после 

каждой ступени компрессора и равенство температур газа после каждой 

ступени турбины (как на рисунке 1.13а), а также равенство величин удельных 

работ всех ступеней турбины и всех ступеней компрессора: 

 

 

Таким образом, выражение для величины удельной работы ГТУ в этом 

случае имеет вид 

 

С учетом 

 

и 

 

получим 

 

где 

 

Увеличение τ, т.е. возрастание максимального давления в цикле (значение 

 на рисунке 1.13а) приводит вначале к росту работы, а затем к ее 

уменьшению до нуля. Очевидно, оптимальное значение , соответствующее 

максимуму работы, определяется из уравнения 

 

из которого, с учетом выражения для , получаем 

 

 

Учитывая , получим выражение для максимальной работы 

 

которое в случае равенства числа ступеней турбины числу ступеней 

компрессора ( ) упрощается: 

 

Из данного соотношения следует, что увеличение числа ступеней турбины 

и компрессора пропорционально повышает (по крайней мере для случая ) 

величину удельной работы ГТУ при неизменных значениях , , и . 
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Действительно, в простой ГТУ при одноступенчатом сжатии и расширении 

число агрегатов равно 2 (турбина и компрессор), при двухступенчатом сжатии 

и расширении число агрегатов удваивается, при этом удельная работа также 

удваивается. 

Выражение для количества подведенной теплоты  в цикле ГТУ с 

многоступенчатым сжатием и расширением состоит из двух слагаемых. Первое 

слагаемое – это теплота, подведенная в камере сгорания высокого давления, 

которую можно представить, в следующем виде: 

 

Второе слагаемое – это теплота , подведенная в других камерах сгорания, 

численно равная работе предыдущих ступеней турбины: 

 

Суммируя, получаем 

 

Таким образом, разделив на , можно рассчитать внутренний КПД 

ГТУ с многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела. 

КПД ГТУ с многоступенчатым сжатием и расширением также может быть 

увеличен, если перераспределить давления по ступеням компрессора и 

турбины. Действительно, равенство степеней повышения давления всех 

ступеней компрессора и всех ступеней турбины – это условие получения 

максимальной работы. Если сохранить величину общей степени повышения 

давления 

 

которая при любом распределении давлений равна 

 

и перераспределить  и  так, чтобы в последней ступени компрессора и 

последней ступени турбины увеличить  и  за счет равномерного 

уменьшения  и  в других ступенях, то температура воздуха перед КСВД 

увеличится (состояние 2ад на рисунке 1.13а), а температура уходящих газов 

(состояние 4ад) уменьшится. Это приведет к увеличению подведенной и 

уменьшению отведенной теплоты при некотором уменьшении удельной работы 

цикла и увеличении внутреннего КПД цикла ГТУ. 

На рисунке 1.14 изображен цикл ГТУ с трехступенчатым сжатием и 

трехступенчатым расширением, в котором промежуточные давления выбраны 

так, чтобы внутренний КПД цикла оказался максимальным.  
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Рисунок 1.14 – Ts-диаграмма цикла ГТУ с трехступенчатыми сжатием и расширением 

рабочего тела, в котором промежуточные давления выбраны так, чтобы внутренний КПД 

цикла оказался максимальным. 

 

В цикле на рисунке 1.14 удельная работа последних ступеней турбины (3b-

4bд) и компрессора (1b-2bд) больше, чем предыдущих, а величины работ КНД 

и КСД равны между собой, так же, как и величины работ ТВД и ТСД: 

 

 

Заметим, то существуют ГТУ, в которых одновременно используются как 

многоступенчатое сжатие и расширение рабочего тела, так и регенерация. В 

таких схемах уходящие газы (состояние 4а на рисунке 1.12) в регенеративном 

подогревателе нагревают воздух после КВД перед его поступлением в КСВД. 

Такие ГТУ имеют более высокие значения КПД, чем в ранее рассмотренных 

схемах. Тем не менее большинство созданных к настоящему времени установок 

– это простые ГТУ. 

 

1.6.Анализ цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара 
 

1.6.1. Цикл Ренкина 

 

На современных тепловых электростанциях большой мощности 

превращение теплоты в работу производится в циклах, в которых в качестве 

основного рабочего тела используется водяной пар высокого давления и 

температуры. Водяной пар производят в парогенераторах. 

Термодинамический цикл преобразования теплоты в работу с помощью 

водяного пара был предложен в середине XIX в. физиками Ренкиным и 

Клаузиусом. Принципиальная тепловая схема энергетической установки, 

работающей по циклу Ренкина, показана на рисунке 1.15. 
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Рисунок 1.15 – Принципиальная тепловая схема электростанции, работающей по циклу 

Ренкина, где:  

1 – парогенератор;  

2 – турбина;  

3 – электрогенератор; 

4 – конденсатор;  

5 – насос. 

 

Вода нагнетается в парогенератор 1 насосом 5 и за счет теплоты 

превращается в водяной пар, который затем поступает в турбину 2, 

вращающую электрогенератор 3. Тепловая энергия пара преобразуется в 

турбине в механическую работу, которая, в свою очередь, преобразуется в 

генераторе в электроэнергию. Из турбины отработанный пар поступает в 

конденсатор 4. В конденсаторе пар превращается в воду (конденсируется), 

которая с помощью насоса 5 вновь подается в парогенератор.  

Цикл Ренкина в Ts-диаграмме изображен на рисунке 1.16.  

 

 
Рисунок 1.16 – Ts-диаграмма цикла Ренкина, где:  

5-4 – нагрев воды в котле до кипения;  

4-1 – процесс парообразования;  

1-2 – расширение пара в турбине;  

2-3 – конденсация пара; 

3-5 – сжатие воды насосом. 
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Влажный пар после турбины поступает в конденсатор и полностью в нѐм 

конденсируется при давлении  (процесс 2-3).  

Затем вода сжимается насосом от давления  до давления , этот 

адиабатный процесс показан в Ts-диаграмме вертикальным отрезком 3-5. 

Отметим, что длина отрезка 3-5 весьма мала; в области жидкости изобары в Ts-

диаграмме проходят очень близко друг от друга, поэтому зачастую при 

изображении цикла Ренкина в Ts-диаграмме изобары в области жидкости 

сливаются с левой пограничной кривой и отрезком 3-5 пренебрегают. 

Из насоса вода под давлением  поступает в котел, где к ней в изобарном 

процессе  подводится теплота. Вначале вода в котле нагревается до 

кипения (участок 5-4 изобары ), а затем, по достижении температуры 

кипения, происходит изотермический и изобарный процесс парообразования 

(участок 4-1 изобары ).  

Сухой насыщенный пар, получаемый в котле, поступает в турбину. 

Адиабатное расширение пара в турбине 1-2 – процесс получения работы в 

цикле. 

Отработанный влажный пар поступает в конденсатор, и цикл замыкается. 

 

1.6.2. Цикл Ренкина с перегревом пара 

 

Для того чтобы увеличить термический КПД цикла Ренкина и закончить 

процесс расширения пара в турбине в области более высокой степени сухости, 

чтобы условия работы проточной части турбины оказались более легкими, 

применяют так называемый перегрев пара. 

В этом случае средняя температура подвода теплоты увеличивается по 

сравнению с температурой подвода теплоты в цикле без перегрева и, 

следовательно, термический КПД цикла возрастает. 

Цикл Ренкина с перегретым паром в Ts-диаграмме показан на рисунке 

1.17.  

 

 
Рисунок 1.17 – Диаграмма Ts цикла Ренкина с перегревом пара, где: 

5-4 – нагрев воды в котле до кипения;  

4-6 – процесс парообразования;  
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6-1 – перегрев пара;  

1-2 – расширение пара в турбине;  

2-3 – конденсация пара;  

3-5 – сжатие воды насосом. 

 

Перегрев пара осуществляется в специальном элементе – 

пароперегревателе, где пар нагревается до температуры, превышающей 

температуру насыщения при данном давлении  (участок 6-1). 

Из рисунка 1.17 видно, что для цикла с перегревом пара процесс 

расширения пара в турбине 1-2, осуществляемый до того же, что и раньше, 

давления , заканчивается внутри двухфазной области в районе более высоких 

степеней сухости х, чем для цикла, изображенного на рисунке 1.16. Благодаря 

этому, как указано выше, условия работы турбины оказываются более легкими 

и, следовательно, повышаются внутренний относительный КПД турбины и 

внутренний КПД цикла. 

Термический КПД идеального цикла Ренкина с перегревом пара для 

одноступенчатой установки определяется соотношением 

 

Цикл Ренкина с перегревом пара является основным циклом теплосиловых 

установок, применяемых в современной теплоэнергетике. 

 

1.6.3. Цикл Ренкина с перегревом пара для ПТУ, входящих в состав ЯЭУ с 

ЯППУ с ВВЭР 
 

Рассмотрим цикл паротурбинной установки (ПТУ), входящей в состав 

двухконтурной ядерной энергетической установки (ЯЭУ), которая, как 

известно, состоит из реакторной установки (РУ) и теплосиловой установки 

(ТСУ). ТСУ включает в себя упомянутую ПТУ, генераторную установку и 

(или) движитель. Двухконтурная установка выбрана по причине того, что к 

такому типу относятся все ЯЭУ с РУ, имеющими в своѐм составе реакторы с 

водой под давлением, к которым относятся и водо-водяные энергетические 

реакторы (ВВЭР). Именно такие аппараты будут использоваться на 

Белорусской АЭС, которая имеет два энергоблока проекта «АЭС-2006» с ЯЭУ, 

включающей РУ «В-491» с реакторами ВВЭР-1200. 

Использование двухконтурной схемы обусловлено тем, что теплоноситель 

в реакторной установке, выполняющей функции генератора (производителя) 

пара (по этой причине РУ таких ЯЭУ именуют также ядерными паро-

производящими установками ‒  ЯППУ), не должен кипеть, а рабочим телом 

ПТУ должен быть пар. Генерация (производство) пара осуществляется во 

входящих в состав РУ теплообменных аппаратах рекуперативного типа ‒  

парогенераторах (ПГ). ПГ являются связующим звеном между РУ и ТСУ. 

Поэтому при анализе теплофизических процессов в ТСУ необходимо включать 

в рассмотрение и парогенераторы. 
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Принципиальная тепловая схема двухконтурной ЯЭУ, включающей РУ с 

ВВЭР, представлена на рисунке 1.18. 

 
Рисунок 1.18 – Схема двухконтурной ЯЭУ, работающей по циклу Ренкина с промежуточным 

перегревом пара, где:  

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;  

ПГ – парогенератор;  

С – сепаратор;  

ПП – пароперегреватель;  

ЦВД и ЦНД – цилиндры высокого и низкого давления турбины;  

К – конденсатор; 

П1 – смешивающий регенеративный подогреватель. 

 

Данная ЯЭУ, как указано выше, является двухконтурной. В первом 

контуре вода, служащая одновременно и замедлителем, и теплоносителем, 

прокачивается циркуляционным насосом через реактор. В реакторе вода 

нагревается до температуры более низкой, чем температура насыщения при 

данном давлении. Нагретая вода поступает в парогенератор ПГ, где, отдавая 

теплоту воде и пару второго контура, охлаждается, после чего направляется 

снова в реактор. 

В ходе работы двухконтурной ЯЭУ с термодинамической точки зрения 

осуществляется цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара, Ts-

диаграмма которого представлена на рисунке 1.19. 
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Рисунок 1.19 – Диаграмма Ts идеального цикла Ренкина с промежуточным перегревом пара, 

где:  

8-9 – нагрев воды в парогенераторе;  

9-1 – процесс парообразования;  

1-2 – расширение пара в ЦВД турбины;  

2-3 – сепарация пара;  

3-4 – перегрев пара в пароперегревателе;  

4-5 – расширение пара в ЦНД турбины;  

5-6 – конденсация пара;  

6-7 – подогрев воды в подогревателе;  

7-8 – сжатие воды насосом. 

 

Насыщенный пар второго контура, произведенный в парогенераторе 

(участок 9-1), имеет давление  и температуру  (точка 1 в Ts-диаграмме на 

рисунке 1.19). 

Основная часть его поступает в цилиндр высокого давления (ЦВД) 

турбины, где адиабатно расширяется до промежуточного давления  в 

процессе 1-2, совершая работу.  

В состоянии 2 влажный пар направляется в сепаратор С, где отделяется 

жидкая фаза (участок 2-3), которая передается затем в подогреватель 

питательной воды П1.  

Сухой насыщенный пар состояния 3 из сепаратора передается в 

пароперегреватель ПП. Здесь он при постоянном давлении  перегревается до 

температуры  (процесс 3-4) промежуточно отобранным паром состояния 1, не 

прошедшим через турбину.  

Отдавая теплоту, этот греющий пар конденсируется и получившийся 

конденсат дренируется в подогреватель питательной воды П1.  

Перегретый же пар адиабатно расширяется в цилиндре низкого давления 

(ЦНД) турбины (участок 4-5) до давления в конденсаторе К, равного . 

Адиабатное расширение пара в турбине 4-5 – также процесс получения работы 

в цикле, наряду с участком 1-2. 

Термический КПД идеального цикла Ренкина с промежуточным 

перегревом пара для двухступенчатой установки зависит от полного расхода 

пара  и расхода пара через ЦВД  и определяется соотношением 



38 
 

 

где  – степень сухости пара в конце его расширения в ЦВД. 

 

1.6.4. Идеальный и реальный циклы Ренкина. Учѐт потерь от 

необратимости 

 

Рассмотрим теперь реальный цикл Ренкина для одноступенчатой 

установки (цикл с потерями, обусловленными необратимостью реальных 

процессов). Рассмотрение потерь от необратимости в цикле Ренкина проведем с 

помощью метода коэффициентов полезного действия. 

Цель этого рассмотрения – выяснить, в каких элементах теплосиловой 

паротурбинной установки имеют место основные необратимые потери, и на 

конкретных примерах оценить порядок величины этих потерь. 

Прежде всего следует упомянуть необратимые потери при течении пара в 

проточной части турбины (в сопловых аппаратах и на рабочих лопатках), 

которые обусловлены неизбежным трением в пограничном слое и другими 

гидродинамическими явлениями. 

Процесс адиабатного течения протекает с увеличением энтропии. В 

случае, когда пар на выходе из турбины является влажным, температуры в 

конце процесса расширения будут одинаковыми и в обратимом ( ), и в 

необратимом ( ) процессах, поскольку процесс расширения происходит в 

обоих случаях до одного и того же давления , а в двухфазной области 

(влажный пар) изобара совпадает с изотермой. Это видно из рисунка 1.20, на 

котором изображен действительный процесс расширения пара в турбине в hs и 

Ts-диаграммах. 

 

 
(а)                                                          (б) 

Рисунок 1.20 – Диаграммы hs (а) и Ts (б) процесса 1-2 реального цикла Ренкина. 

 

Если бы процесс расширения пара в турбине был обратимым (отсутствие 

трения и других потерь), то в кинетическую энергию и, следовательно, в работу 
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турбины был бы преобразован весь располагаемый перепад значений 

энтальпии: 

 

Вследствие же необратимых потерь, работа, получаемая в турбине, в 

действительном процессе расширения пара, составляет меньшую величину: 

 

Учитывая, что всегда , то: 

 

 

где  – площадь фигуры I-2-2д-II-I на рисунке 1.20б.  

В этом случае внутренний относительный КПД паровой турбины 

определяется следующим образом: 

 

Отметим, что внутренний относительный КПД современных мощных паровых 

турбин высоких параметров составляет . 

Аналогичным образом рассчитывается КПД насоса. Внутренний 

относительный КПД насоса составляет , т.е. примерно равен 

. 

Учитывая внутренние относительные КПД турбины и насоса, 

действительный КПД цикла Ренкина с перегревом пара для одноступенчатой 

установки имеет вид: 

 

 

1.7.Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от необратимости 
 

1.7.1.Эксергия и ее свойства 
 

Эксергия – свойство термодинамической системы или потока энергии, 

характеризуемое количеством работы, которое может быть получено при 

обратимом взаимодействии с окружающей средой до установления полного 

равновесия.  

Из первого и второго начал термодинамики непосредственно следует, что 

в каждом данном состоянии эксергия системы, также как и энергия, имеет 

определенное фиксированное значение, поскольку обратимый процесс 

выравнивания ее интенсивных параметров с параметрами окружающей среды 

однозначно характеризуется работой.  

Взаимодействие системы с окружающей средой может проходить как 

обратимо (идеальный процесс), так и необратимо (реальный процесс). В первом 

случае в соответствии с определением эксергии будет получена работа, равная 
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эксергии. Если же процесс остановлен до наступления равновесия системы и 

среды, то полученная работа будет равна убыли эксергии системы. В реальном 

процессе работа меньше, чем убыль эксергии, т.е. часть эксергии не 

превращается в работу, а исчезает в результате необратимости. 

Этим эксергия отличается от энергии, подчиняясь закону сохранения 

только в обратимых системах и частично или полностью исчезая в реальных. 

 Сравнительное сопоставление особенностей энергии и эксергии 

приведено в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Сопоставление особенностей энергии и эксергии. 

Энергия W Эксергия E 

Зависит только от параметров 

вещества или потока энергии и не 

зависит от параметров окружающей 

среды. 

Зависит от параметров как системы, 

так и окружающей среды.  

Всегда имеет значение, отличное от 

0 (в соответствии с уравнением 

Эйнштейна равна ). 

Может иметь значение, равное 0 (в 

нулевом состоянии при полном 

равновесии с окружающей средой). 

Подчиняется закону сохранения в 

любых процессах и уничтожаться не 

может. 

Подчиняется закону сохранения при 

обратимых процессах. В реальных 

необратимых процессах частично 

или полностью уничтожается. 

Превратимость одних видов в 

другие ограничена по условиям 

второго начала термодинамики для 

всех процессов, в том числе 

обратимых. 

Превратимость одних составляющих 

в другие не ограничена для 

обратимых процессов по условиям 

второго начала термодинамики. 

 

1.7.2.Уравнения эксергетического баланса 
 

Универсальные балансовые уравнения системы применительно к эксергии 

имеют вид: 

 

где  и  – значения эксергии в двух различных состояниях системы,  – 

приращение эксергии системы,  –потери эксергии в результате необратимости 

процесса. 

Соответствующее уравнение энергетического баланса  –  

 

Таким образом, традиционное определение качественных энергетических 

характеристик по формуле  
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условно, т.к. часть энергии, которая не используется в процессе, исключается. 

Отношение же 

 

однозначно характеризует степень термодинамического совершенства системы, 

принимая в расчет величину потерь от необратимости реальных процессов. При 

этом, очевидно, следует терминологически четче определить понятие «потери». 

Потеря энергии по существу означает потерю не вообще (энергия исчезать не 

может), а потерю для данной системы или цели, если часть энергии оказывается 

непригодной по своей форме или параметрам. В случае же эксергии ее потеря 

означает исчезновение, уничтожение, связанное с диссипацией. 

В целом же уравнение эксергетического баланса системы с учетом его 

составляющих и полезной работы будет иметь вид: 

 

где  и  – полезная работа в двух различных состояниях системы, а индексы 

означают отношение эксергии V – в объеме, q – к тепловому потоку 

соответственно. 

 

1.7.3.Эксергия вещества и потоков энергии 
 

Эксергия вещества 

 

Задача определения эксергии вещества  сводится к расчету 

максимальной работы, которую может произвести система от заданного 

внутренне равновесного состояния к нулевому, когда все ее параметры 

соответственно станут равными нулевым. Поскольку рассмотрение в данном 

случае ограничено системами с термомеханическими процессами, то 

энергетическое взаимодействие системы и среды может происходить в двух 

формах – теплоты q (термическое взаимодействие) и работы l (механическое 

взаимодействие). 

Для процесса, завершающегося выравниванием соответствующих 

параметров системы и окружающей среды 

 

где u, sи V – соответственно внутренняя энергия, энтропия и объем источника 

работы, причем величины без индекса относятся к начальному 

(неравновесному) состоянию этой системы, а величины с индексом 0 – к 

конечному (равновесному) состоянию системы;  и – давление и температура 

среды (они равны давлению и температуре источника работы в состоянии 0, 

когда источник работы приходит в термодинамическое равновесие со средой); 

давление источника работы в начальном, неравновесном со средой состоянии 

обозначено . Обозначив 

 
получим 
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или 

 

Это определение применимо для любых изолированных 

термодинамических систем.  

 

Эксергия вещества в потоке 

 

Поскольку в большинстве теплосиловых и холодильных установок 

приходится иметь дело с непрерывным потоком рабочего тела (вода и ее пар в 

паросиловых установках, воздух и продукты сгорания в газотурбинных 

установках и реактивных двигателях, хладагенты в холодильных установках), 

для удобства анализа этих установок представляется целесообразным 

оперировать понятием эксергии системы для случая, когда процессы в этой 

системе совершаются в потоке. 

Термомеханическая эксергия потока рабочего тела в этом случае 

отличается от  количеством работы, связанной с перемещением потока 

вещества и определяемой как , т.е. 

 

Учитывая, что , получим 

 

или 

 

где hи s– энтальпия и энтропия, а и  – энтропия и температура в начальном 

состоянии соответственно. 

 

Эксергия потока энергии 

 

Эксергия потока теплоты  определяется уравнением: 

 

где  – температура в начальном состоянии,  – температура горения топлива, а 

величина  равна термическому КПД цикла Карно и так же, как и e, 

представляет собой функцию состояния системы и окружающей среды. В 

отличие от e, величина q не является характеристикой параметра состояния. 

Поэтому и эксергия потока теплоты , в отличие от  и e, не параметр 

состояния, а параметр, зависящий от пути процесса, аналогичный в этом 

смысле q. 

При этом потеря эксергии потока рабочего тела, проходящего через 

тепловой аппарат, к которому одновременно подводится теплота q, равна: 

 

где  – входная эксергия рабочего тела,  – входная эксергия потока 

тепла,  – выходная эксергия рабочего тела, а  – полезная работа. 
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1.7.4.Анализ установки, работающей по циклу Ренкина, эксергетическим 

методом 
 

Рассмотрим паротурбинную установку (ПТУ), работающую по реальному 

циклу Ренкина (циклу с потерями, обусловленными необратимостью реальных 

процессов) с перегревом пара. Цель этого рассмотрения – выяснить, в каких 

элементах ПТУ имеют место основные необратимые потери, и на конкретных 

примерах оценить порядок величины этих потерь, используя 

эксергетическийметод термодинамического анализа.  

На рисунке 1.21представлена Ts-диаграмма реального (т.е. с учетом потерь 

от необратимости) цикла Ренкина с перегревом пара.  

 

 
Рисунок 1.21 – Цикл Ренкина с перегревом пара с учетом потерь от необратимости. 

 

В этой диаграмме: 

1-2д – адиабатный процесс расширения пара в турбине с учетом 

необратимых потерь на трение;  

2д-3 – изобарно-изотермический процесс отвода теплоты в конденсаторе;  

3-5д – адиабатный процесс в насосе с учетом необратимых потерь на 

трение;  

5д-4-6-0 – изобарный процесс передачи теплоты к воде (5д-4), пароводяной 

смеси (4-6) и перегретому пару (6-0) в котле; 

кривая 0-1 утрированно изображает снижение температуры пара до 

значения  и давления до значения  на пути от котла до турбины вследствие 

потерь в паропроводе.  

Энтропия рабочего тела при отводе теплоты в результате описанных выше 

потерь уменьшается. Аналогично и полезная работа за цикл, как теоретическая, 

так и действительная, также уменьшается,что видно из рисунка 7.1.  
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На этой же диаграмме штриховой линией нанесены изотермы, 

соответствующие температурам горячего источника (температура в топке ) и 

холодного источника (температура охлаждающей воды ). 

Рассмотрим уравнения эксергетического баланса ПТУ (ее схема 

представлена на рисунке 1.22), работающей по рассмотренному выше 

реальному циклу Ренкина с перегревом пара. 

 

 
Рисунок 1.22 – Схема паротурбинной установки, работающей по циклу Ренкина. 

 

Котлоагрегат 

 

В котлоагрегат входит поток воды, имеющей температуру  при 

давлении , эксергия которой: 

 

Эксергия входящего в котлоагрегат потока теплоты  от горячего 

источника (горящее топливо), имеющего температуру , определяется как: 

 

Отметим, что тепловой поток от топлива может быть рассчитан как:  

 

где Q – удельная теплота сгорания топлива, D – паропроизводительность 

установки, а расход топлива B определяется как: 

 

где  – КПД котлоагрегата по топливно-энергетическому балансу. 

Из котла выходит пар с температурой  и давлением , его эксергия: 

 

Поскольку полезная работа в котле не производится: 

 

И, таким образом, эксергетический КПД котельной установки составляет: 
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Паропровод 

 

Поток пара входит в паропровод с параметрами  и , а выходит с 

параметрами  и . Очевидно, что эксергия пара на входе в паропровод равна 

его эксергии на выходе из котла: 

 

Эксергия пара на выходе из паропровода: 

 

Потеря эксергии пара в паропроводе (полезной работы пар в паропроводе 

не совершает) составляет: 

 

Эксергетический КПД паропровода составляет: 

 

 

Турбогенераторная установка 

 

В турбину подается пар с начальными параметрами  и , а параметры 

пара на выходе из турбины –  и . При этом эксергия пара на входе в 

турбину соответственно равна его эксергии на выходе из паропровода: 

 

Эксергия же пара на выходе из турбины определяется как: 

 

Поскольку турбогенераторная установка производит полезную 

работу , где 

 

а N – электрическая мощность генератора, то потеря эксергии в 

турбогенераторной установке составляет: 

 

Потери эксергии, обусловленные механическими потерями в турбине, 

составляют: 

 

где – механический КПД турбины. 

Следовательно, потери эксергии, вызываемые необратимым характером 

процесса расширения пара в турбине, составляют: 

 

Эксергетический КПД турбогенераторной установки будет равен: 
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Конденсатор 

 

Эксергия пара, поступающего из турбины в конденсатор, равна эксергии 

пара, выходящего из турбины: 

 
Эксергия конденсата, выходящего из конденсатора: 

 

Поскольку полезная работа в конденсаторе не производится, то потеря 

эксергии потока в конденсаторе равна: 

 

Эксергетический КПД конденсатора равен: 

 

 

Насос 

 

Эксергия воды, поступающей в насос, равна эксергии конденсата на 

выходе из конденсатора: 

 

Эксергия воды на выходе из насоса: 

 

Для привода насоса извне подводится работа: 

 

Потеря эксергии воды в насосе: 

 

Эксергетический КПД насоса равен: 

 

Таким образом, учитывая потери эксергии в каждом элементе ПТУ, 

получим, что полный эксергетический КПД установки: 

 

 
  



47 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Лабораторная работа «Термодинамический анализ цикла Карно» 

 

2.1.1.Методика эксперимента 
 

Моделирование цикла Карно производится в приложении «Carnot», 

реализованном в программном пакете MATLAB. Для корректной работы 

программы на компьютере должен быть установлен пакет MATLAB версии 

R2017b и старше. 

В главном окне приложения отображается цикл Карно в координатах pV, а 

также параметры рабочего тела и значение термического КПД цикла. 

Интерфейс приложения представлен на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Интерфейс приложения для изучения цикла Карно. 

 

Для построения циклов Карно с различными параметрами рабочего тела 

необходимо ввести начальные данные (значения температур нагревателя и 

холодильника, а также удельных объемов рабочего тела) и нажать кнопку 

«Вычислить». 

Результатом работы приложения являются: 

 значение термического КПД обратимого цикла Карно; 

 его pV-диаграмма. 
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2.1.2.Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом приложения для моделирования цикла 

Карно. 

2. Изменяя температуру нагревателя  в интервале 373 – 1000 К и 

температуру холодильника  в интервале 273 – 373 К, проведите 

моделирование циклов для 10 пар значений на ваш выбор и определите для них 

термический КПД цикла Карно, заполнив таблицу 2.1.  

 
Таблица 2.1 – Таблица для выполнения задания 2. 

№ , К , К    

1 380 270 105,5 931,2 
 

2 390 280 98,9 850,2 
 

3 400 290 92,8 778,8 
 

4 410 300 87,3 715,5 
 

5 420 310 82,2 659,2 
 

6 430 320 77,5 608,9 
 

7 440 330 73,2 563,8 
 

8 450 340 69,2 523,3 
 

9 460 350 65,5 486,7 
 

10 470 360 62 453,6 
 

 

3. Проанализируйте корреляцию температур нагревателя и холодильника 

с полученными в ходе выполнения задания 2 значениями КПД. 

 

2.2.Лабораторная работа «Сравнительный термодинамический 

анализциклов Отто и Дизеля» 

 

2.2.1.Методика эксперимента 

 

Моделирование циклов Отто и Дизеля производится в приложениях «Otto» 

и «Diesel», реализованных в программном пакете MATLAB. Для корректной 

работы программы на компьютере должен быть установлен пакет MATLAB 

версии R2017b и старше. 

Главное окно приложений«Otto» и «Diesel» разделено на две вкладки – с 

отображением циклов Отто и Дизеля в диаграммах pV и Ts соотвтетсвенно. 

Интерфейс приложения(с pV-диаграммой цикла Отто) представлен на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Интерфейс приложения «Цикл Отто». 

 

Для построения циклов Отто и Дизеля с различными параметрами рабочей 

смеси необходимо ввести начальные данные (значения давления и 

температурысмеси в исходной точке 1, температуру смеси в точке 3, значение 

показателя адиабаты рабочей смеси, а также степень сжатия в цикле) и нажать 

кнопку «Вычислить». 

Смоделированный цикл будет представлен в координатах pV. Для 

построения его Ts-диаграммы необходимо затем нажать кнопку «Ts(после 

вычисления». 

Для отображения синхронной схемы цилиндра ДВС, работающего по 

данным циклам, необходимо нажать кнопку «Показать схему». 

Результатом работы приложения являются: 

 ряд термодинамических параметров рабочей смеси ( ) в различных 

точках циклов Отто и Дизеля; 

 значения энергетических характеристик (деформационных работ сжатия 

и расширения, подведенного и отведенного количеств теплоты, полезной 

работы) за цикл;  

 значение термического КПД данных циклов; 

 диаграмма циклов Отто и Дизеля в координатах pV и Ts. 

 

2.2.2.Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом приложения для моделирования цикла 

Отто. 

2. Используя значения входных параметров из таблицы 2.2, определите

 для данных значений. Определите, какова динамика полученных 

результатов для цикла Отто. 
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Таблица 2.2 – Таблица для выполнения задания 2. 

№        

1 

300 

600 

4 

    
2 700 

    
3 800 

    
… … 

    
10 1500 

    
 

3. Изменяя степень сжатия в характерном для данного цикла 

интервале , определите КПД цикла при заданных в таблице 2.3 

значениях  и . 

 
Таблица 2.3 – Таблица для выполнения задания 3. 

 300 

 1200 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

          
 

4. Используя полученные в ходе выполнения задания 3 результаты, 

постройте график зависимости  

5. Проанализируйте характер зависимости, полученной в ходе 

выполнения задания 4. 

6. Ознакомьтесь с интерфейсом приложения для моделирования цикла 

Дизеля. 

7. Используя значения входных параметров из таблицы 2.4, определите

 для данных значений. Определите, какова динамика полученных 

результатов для цикла Дизеля. 

 
Таблица 2.4 – Таблица для выполнения задания 7. 

№        

1 

300 

600 

4 

    
2 700 

    
3 800 

    
… … 

    
10 1500 

    
 

8. Изменяя степень сжатияв характерном для данного цикла интервале 

, определите КПД цикла при заданных в таблице 2.5 значениях  и 

. 
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Таблица 2.5 – Таблица для выполнения задания 8. 

 300 

 1200 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
          

     

 

9. Используя полученные в ходе выполнения задания 8 результаты, 

постройте график зависимости . 

10. Сравните максимальные значения КПД циклов Отто и Дизеля, 

полученные в ходе выполнения заданий 3, 8. 

11. Повторите задания 8, 9 для значения температуры  

(зависимость при новом значении температуры постройте на том же 

графике). 

12. Проанализируйте характер зависимостей, полученных в ходе 

выполнения заданий9, 11. 

 

2.3.Лабораторная работа «Анализ цикла простой газотурбинной 

установки» 

 

2.3.1.Методика эксперимента 

 

Моделирование цикла простой ГТУ производится в приложении «GTC», 

реализованном в программном пакете MATLAB. Для корректной работы 

программы на компьютере должен быть установлен пакет MATLAB версии 

R2017b и старше. 

Главное окно приложения разделено на две вкладки – с отображением 

циклов простой ГТУ в диаграммах pV и Ts. 

Интерфейс приложения(с pV-диаграммой цикла простой ГТУ) представлен 

на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Интерфейс приложения «Цикл простой ГТУ». 

 

Для построения циклов простой ГТУ с различными параметрами рабочего 

тела необходимо ввести начальные данные (значения давления и 

температурыокружающего воздуха, температуру газа перед турбиной, а также 

степень повышения давления в цикле) и нажать кнопку «Расчет». 

Смоделированный цикл будет представлен в координатах pV. Для 

построения его Ts-диаграммы необходимо затем нажать кнопку «Ts(после 

расчета». 

Результатом работы приложения являются: 

 ряд параметров рабочего тела (значения удельных объемов и 

температур) в различных точках цикла простой ГТУ; 

 значение термического КПД данного цикла; 

 его диаграмма в координатах pV и Ts. 

 

2.3.2.Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом приложения для моделирования циклов 

простой ГТУ. 

2. Изменяя степень повышения давления  в характерном для данной 

энергетической установки интервале от 2 до 15, проведите моделирование 

циклов простой ГТУ, а также определите их термический КПД как минимум 
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для трех различных значений температур газа перед турбиной, заполнив 

таблицу 2.6. 

 
Таблица 2.6 – Таблица для выполнения задания 2. 

№ 
   

      

1 2 
 

2 
 

2 
 

2 3 
 

3 
 

3 
 

3 4 
 

4 
 

4 
 

… …  …  …  

14 15 
 

15 
 

15 
 

 

3. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения задания 

2, а также оцените влияние входных параметров (давления и температуры 

окружающего воздуха, температуры газа перед турбиной, степени повышения 

давления в цикле) на вид и значение термического КПД цикла простой ГТУ. 

4. Используя полученные в ходе выполнения задания 2 результаты, 

постройте графики зависимости  как минимум при двух различных 

температурах. 

5. Проанализируйте характер зависимостей, полученных в ходе 

выполнения задания 4. 

6. Изменяя температуругаза перед турбиной в интервале 400 – 1000°C и 

степень повышения давленияв интервале 2 – 15 проведите моделирование 

циклов для 10 пар значений на ваш выбор и определите для них значения 

термического КПД. 

 

2.4.Лабораторная работа «Анализ цикла газотурбинной установки с 

регенерацией» 
 

2.4.1.Методика эксперимента 
 

Моделирование цикла ГТУс регенерацией теплоты производится в 

приложении «GTC_Regenerative», реализованном в программном пакете 

MATLAB. Для корректной работы программы на компьютере должен быть 

установлен пакет MATLAB версии R2017b и старше. 

В главном окне приложения отображается цикл ГТУ с регенерацией в 

координатах Ts. 

Интерфейс приложения представлен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Интерфейс приложения «Цикл ГТУ с регенерацией теплоты». 

 

Для построения циклов ГТУ с регенерациейс различными параметрами 

рабочего тела необходимо ввести начальные данные (значения давления и 

температурыокружающего воздуха, температуру газа перед турбиной, давление 

после выхода из компрессора, а также внутренние относительные КПД 

турбины и компрессора)и нажать кнопку «Вычислить». 

Смоделированный цикл будет представлен в координатах Ts.  

Результатом работы приложения являются: 

 степень регенерации цикла ГТУ с регенерацией теплоты; 

 значения внутреннего КПД данного цикла и термического КПД 

предельного цикла ГТУ с регенерацией; 

 диаграмма цикла ГТУ с регенерацией в координатах Ts. 
 

2.4.2.Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом приложения для моделирования циклов 

ГТУ с регенерацией теплоты. 

2. Используя данные из таблицы 2.7, определите степень регенерации, 

термический КПД и внутренний КПД циклов ГТУ с регенерацией (при 

значениях внутренних относительных КПД турбины и компрессора

). 
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Таблица 2.7 – Таблица для выполнения задания 2. 

№      ,% ,% 

1 

1 5 20 

600 
   

2 700 
   

3 800 
   

4 … 
   

10 1000 
   

 

3. Постройте графики зависимостей , , . 

4. Используя данные из таблицы 2.8,для каждого из указанных значений 

температуры окружающего воздуха определите температуру , ниже которой 

регенерация невозможна. 

 
Таблица 2.8 – Таблица для выполнения задания 4. 

№      ,% ,% 

1 

1 

6 15 
    

2 7 25 
    

3 8 35 
    

4 9 45 
    

5 10 55 
    

 

5. Определите степень регенерации, термический КПД и внутренний 

КПД циклов ГТУ с регенерацией при найденных значениях температуры  в 

задании 4. 
 

2.5.Лабораторная работа «Анализ цикла газотурбинной установки с 

многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела» 

 

2.5.1.Методика эксперимента 

 

Моделирование цикла ГТУ с регенерацией теплоты производится в 

приложении «GTC_Multistage», реализованном в программном пакете 

MATLAB. Для корректной работы программы на компьютере должен быть 

установлен пакет MATLAB версии R2017b и старше. 

В главном окне приложения отображается цикл ГТУ с различным 

количеством (равным 2 или 3) ступеней компрессора и турбины в координатах 

Ts. 

Интерфейс приложения с 3 ступенями компрессора и турбины представлен 

на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Интерфейс приложения «Цикл ГТУ с многоступенчатым сжатием и 

расширением рабочего тела». 

 

Для построения циклов ГТУ с различным количеством ступеней 

компрессора и турбины и их различными параметрами необходимо выбрать 

количество ступеней (2 или 3), ввести начальные данные (значения степеней 

сжатия во всех ступенях, температуру газа до камеры сгорания, температуру 

газа после камеры сгорания) и нажать кнопку «Вычислить». 

Смоделированный цикл будет представлен в координатах Ts.  

Результатом работы приложения являются: 

 значения внутреннего КПД цикла ГТУ с различным количеством 

ступеней компрессора и турбины; 

 диаграммы данных циклов в координатах Ts. 

 

2.5.2.Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом приложения для моделирования циклов 

ГТУ с многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела. 

2. Изменяя температуру  в интервале от 600°C до 1500°C, определите 

КПД двухступенчатого цикла ГТУ для четырех значений степени повышения 

давления , приведенных в таблице 2.9.  
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Таблица 2.9 – Таблица для выполнения задания 2. 

№       

    

1 

20 

600     

2 700     

3 800     

4 900     

5 1000     

6 1100     

7 1200     

8 1300     

9 1400     

10 1500     

 

3. Используя полученные результаты, постройте на одном графике 

зависимости  при разных . Опишите характер данных зависимостей. 

4. Изменяя температуру  в интервале от 600°C до 1500°C, определите 

КПД трехступенчатого цикла ГТУ для четырех значений степени повышения 

давления , приведенных в таблице 2.10. 

 
Таблица 2.10 – Таблица для выполнения задания 4. 

№   

    

    

1 

20 

600     

2 700     

3 800     

4 900     

5 1000     

6 1100     

7 1200     

8 1300     

9 1400     

10 1500     

 

5. Используя полученные результаты, постройте на одном графике 

зависимости  при разных . Опишите характер данных зависимостей. 

6. Проведите сравнение двухступенчатого и трехступенчатого циклов 

ГТУ, используя результаты, полученные при выполнении заданий 2 – 5. 
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7. Исследуйте влияние перераспределения давлений в ступенях 

компрессора и турбины на КПД трехступенчатой ГТУ, используя входные 

параметры, представленные в таблице 2.11. 

 
Таблица 2.11 – Таблица для выполнения задания 7. 

№    
Компрессор Турбина 

 
      

1 20 1000 
8 2 2 2 2 2 2 

 
5,88 1,4 1,4 3 1,4 1,4 3 

 

2 20 1000 
15,625 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
8,96 1,6 1,6 3,5 1,6 1,6 3,5 

 

3 20 1000 
27 3 3 3 3 3 3  

16 2 2 4 2 2 4  

 

2.6.Лабораторная работа «Анализ цикла Ренкина с промежуточным 

перегревом пара» 
 

2.6.1.Методика эксперимента 
 

Моделирование циклов производится в приложении «Rankine_NPP», 

реализованном в программном пакете MATLAB. Для корректной работы 

программы на компьютере должен быть установлен пакет MATLAB версии 

R2017b и старше. 

Главное окно приложения разделено на две вкладки – «Перегрев пара» и 

«Промежуточный перегрев пара». 

Интерфейс вкладки «Перегрев пара» представлен на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Интерфейс вкладки «Перегрев пара». 
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Для построения циклов Ренкина с перегревом пара необходимо ввести 

начальные данные (значения температуры и давления пара на выходе из 

нагревателя (парогенератора), внутренний относительный КПД турбины, 

давление пара на выходе из конденсатора, внутренний относительный КПД 

насоса) и нажать кнопку «Расчѐт». 

Для просмотра параметров в точках цикла необходимо использовать 

панель «Параметры в точке», на которой из выпадающего списка можно 

выбрать номер исследуемой точки. В случае совпадения параметров в 

идеальном и реальном циклах на панели отобразятся параметры только лишь в 

первом столбце, если же параметры не совпадают – в двух столбцах (первый – 

идеального цикла, второй – реального). 

Результатом работы приложения являются: 

 значения термического и действительного КПД циклов Ренкина с 

перегревом пара; 

 значения термодинамических параметров пара в различных точках 

идеального и реального циклов Ренкина с перегревом пара; 

 Ts-диаграммы циклов – идеального (синий) и реального (красный). 

Интерфейс вкладки «Промежуточный перегрев пара» представлен на 

рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Интерфейс вкладки «Промежуточный перегрев пара». 

 

Процедура построения циклов, а также просмотра параметров в точках 

цикла аналогична соответствующей процедуре на вкладке «Перегрев пара»: 

необходимо ввести начальные данные и нажать кнопку «Расчѐт». 

Результатом работы приложения являются: 

 значения термического и действительного КПД циклов Ренкина с 

промежуточным перегревом пара; 
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 значения термодинамических параметров пара в различных точках 

идеального и реального циклов Ренкина с промежуточным перегревом пара; 

 Ts-диаграммы циклов – идеального (синий) и реального (красный). 

 

2.6.2.Порядок выполнения работы 
 

Цикл Ренкина с перегревом пара 

 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом вкладки «Перегрев пара» приложения. 

2. Постройте цикл Ренкина с перегревом пара, используя предложенные 

параметры. Определите термический и действительный КПД установки. 

3. С помощью приложения определите значения термодинамических 

характеристик в каждой точке идеального и реального циклов Ренкина. 

4. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения заданий 

2, 3. 

5. Постройте ряд циклов Ренкина с перегревом пара, варьируя параметры 

энергетической установки.  

6. Проанализируйте влияние параметров каждого из элементов тепловой 

схемы энергетической установки на ее термический и действительный КПД, а 

также на термодинамические характеристики в каждой точке идеального и 

реального циклов Ренкина. 

7. Используя параметры реальных ТЭС, рассчитайте характеристики 

цикла Ренкина для данных энергетических установок.  

8. Проанализируйте термический и действительный КПД их циклов, а 

также термодинамические характеристики в каждой точке идеального и 

реального циклов Ренкина, и сравните с предыдущими значениями. 
 

Цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара 

 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом вкладки «Промежуточный перегрев пара» 

приложения. 

2. Постройте цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара, используя 

предложенные параметры. Определите термический и действительный КПД 

установки. 

3. С помощью приложения определите значения термодинамических 

характеристик в каждой точке идеального и реального циклов Ренкина. 

4. Проанализируйте результаты, полученные в ходе выполнения заданий 

2, 3. 

5. Постройте ряд циклов Ренкина с перегревом пара, варьируя параметры 

энергетической установки.  

6. Проанализируйте влияние параметров каждого из элементов тепловой 

схемы энергетической установки на ее термический и действительный КПД, а 
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также на термодинамические характеристики в каждой точке идеального и 

реального циклов Ренкина. 

7. Используя параметры, полученные от преподавателя, постройте цикл, 

используемый на реальной АЭС
1
, рассчитайте характеристики цикла Ренкина 

для ядерной энергетической установки.  

8. Проанализировать термический и действительный КПД данного 

циклов, а также термодинамические характеристики в каждой точке идеального 

и реального циклов Ренкина, и сравните с предыдущими значениями. 

 

2.7.Лабораторная работа «Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от 

необратимости» 

 

2.7.1.Методика эксперимента 
 

Моделирование реального цикла Ренкина (цикла с потерями, 

обусловленными необратимостью реальных процессов) с перегревом пара, а 

также расчет с помощью эксергетическогометода термодинамического анализа 

основных необратимых потерь в ПТУ, работающей по данному циклу, 

производится в приложении «Rankine_Exergy», реализованном в программном 

пакете MATLAB. Для корректной работы программы на компьютере должен 

быть установлен пакет MATLAB версии R2017b и старше. 

В главном окне приложения отображается реальный цикл Ренкина с 

перегревом пара, а такжеприводятся эксергетические характеристики каждого 

элемента ПТУ, работающей по данному циклу. 

Интерфейс приложения(с Ts-диаграммой реального цикла Ренкина с 

перегревом пара) представлен на рисунке 2.8. 

 

                                                      
1
 В качестве примера можно использовать рабочие параметры ЯЭУ одного из энергоблоков 

Ровненской АЭС (Украина), имеющей 4 энергоблока с двухконтурными ЯЭУ. Ядерные 

энергетические установки 1-го и 2-го энергоблоков имеют РУ «В-213» с ВВЭР-440, а ЯЭУ 3-

го и 4-го энергоблоков оснащены РУ «В-320» с ВВЭР-1000. Здесь рассматривается ЯЭУ 

блоков электрической мощностью в 1000 МВт: 

 значения температуры, давления и степени сухости пара на выходе из 

парогенератора: ; 

 значение давления пара на выходе из цилиндров высокого давления: ; 

 внутренний относительный КПД цилиндров высокого давления: ; 

 значение температуры пара на выходе из пароперегревателя: ; 

 значение давления пара на выходе из цилиндров низкого давления: ; 

 внутренний относительный КПД цилиндров низкого давления: ; 

 внутренний относительный КПД питательного насоса: . 
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Рисунок 2.8 – Интерфейс приложения «Анализ цикла Ренкина эксергетическим методом». 

 

Для построенияреального цикла Ренкина (цикла с потерями, 

обусловленными необратимостью реальных процессов) с перегревом пара, а 

также расчета с помощью эксергетическогометода основных необратимых 

потерь в ПТУ, работающей по данному циклу, необходимо ввести начальные 

данные для котлоагрегата, паропровода, турбогенератора, конденсатора и 

насоса и нажать кнопку «Вычислить». 

Смоделированный цикл будет представлен в координатах pV. Выходные 

данные для указанных элементов ПТУ будут представлены в соответствующем 

разделе приложения. 

Результатом работы приложения являются: 

 ряд эксергетических характеристик (значений эксергии на входе и на 

выходе, эксергетических КПД) различных элементов (котлоагрегата, 

паропровода, турбогенератора, конденсатора и насоса) ПТУ, работающей по 

реальному циклу Ренкина (циклу с потерями, обусловленными необратимостью 

реальных процессов) с перегревом пара; 

 ряд энергетических характеристик (расход топлива в котле, величина 

теплового потока от топлива, значение электрической работы) данной 

установки; 

 значение эксергетического КПД ПТУ, работающей по реальному циклу 

Ренкина с перегревом пара; 

 диаграмма данного цикла в координатах pV. 

 

2.7.2.Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомьтесь с интерфейсом приложения для анализа эксергетическим 

методом ПТУ, работающей по реальному циклу Ренкина с перегревом пара. 
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2. Не изменяя установленные по умолчанию входные параметры, 

проведите моделирование реального цикла Ренкина с перегревом пара и 

определите эксергетический КПД паротурбинной установки. 

3. Найдите элементы ПТУ с самой высокой потерей работоспособности. 

Объясните причины этих потерь. 

4. Изменяя значения температуры пара согласно данным, приведенным в 

таблице 2.12, определите ее влияние на потери эксергии и эксергетические 

КПД котлоагрегата, паропровода, турбогенератора, конденсатора и насоса, а 

также полный эксергетический КПД установки (прочие входные параметры 

оставьте неизменными). 
 

Таблица 2.12 – Таблица для выполнения задания 4. 

№  ,%  ,%  ,%  ,% 

1 350 
 

 
 

 
 

 
 

2 400 
 

 
 

 
 

 
 

3 450 
 

 
 

 
 

 
 

4 500 
 

 
 

 
 

 
 

5 550 
 

 
 

 
 

 
 

6 600 
 

 
 

 
 

 
 

7 650 
 

 
 

 
 

 
 

8 700 
 

 
 

 
 

 
 

9 750 
 

 
 

 
 

 
 

10 800 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. Повторите пункт 4, изменяя вместо температуры пара выходное 

давление пара из котлоагрегата  согласно таблице 2.13, выбрав температуру 

пара . 
  

Таблица 2.13 – Таблица для выполнения задания 5. 

№  ,%  ,%  ,%  ,% 

1 5 
 

 
 

 
 

 
 

2 7 
 

 
 

 
 

 
 

3 8 
 

 
 

 
 

 
 

4 10 
 

 
 

 
 

 
 

5 12 
 

 
 

 
 

 
 

6 14 
 

 
 

 
 

 
 

7 16 
 

 
 

 
 

 
 

8 18 
 

 
 

 
 

 
 

9 20 
 

 
 

 
 

 
 

10 22 
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6. Изменяя электрическую мощность турбогенератора Nв характерном 

интервале 40–80 МВт, определите ее влияние на эксергетические и 

энергетические параметры элементов ПТУ. 

7. Изменяя паропроизводительность D турбогенератора в характерном 

интервале 150 –300 ,определите ее влияние на эксергетические и 

энергетические параметры элементов ПТУ. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1.Лабораторная работа «Термодинамический анализ цикла Карно» 
 

1. Сформулируйте первое начало термодинамики. 

2. Сформулируйте второе начало термодинамики. 

3. Какие устройства называют тепловыми машинами? Каковы их 

основные компоненты? 

4. Изобразите цикл Карно в координатах pV и Ts. 

5. Как графически определить работу, совершаемую в ходе цикла Карно в 

данных термодинамических координатах? В чем отличия данного метода в pV- 

и Ts- диаграммах? 

6. Что такое термический КПД тепловой машины?  

7. Приведите формулировку теоремы Карно. 

8. Почему имея самый высокий КПД среди всех термодинамических 

циклов, цикл Карно не используется повсеместно? 

9. Почему для моделирования цикла Карно в задании 2 вам предложены 

именно такие интервалы температур нагревателя и холодильника? 

10. Для цикла Карно известны: температура подвода тепла , 

температура отвода тепла , удельная работа за цикл . 

Рассчитайте подводимую теплоту  и изменение энтропии в цикле . 
 

3.2.Лабораторная работа «Сравнительный термодинамический 

анализциклов Отто и Дизеля» 
 

1. Назовите три основных вида циклов поршневых ДВС. Изобразите их 

диаграммы в координатах pV. 

2. Назовите четыре такта, которые в течение одного цикла совершает 

поршень четырехтактного двигателя. В каком такте совершается работа? 

3. Поставьте в соответствие каждому из участков цикла Отто 

термодинамический процесс, происходящий в цилиндре ДВС. 

4. Поставьте в соответствие каждому из участков цикла Дизеля 

термодинамический процесс, происходящий в цилиндре ДВС. 

5. От каких характеристик процесса зависит термический КПД цикла 

Отто? 

6. От каких характеристик процесса зависит термический КПД цикла 

Дизеля? 

7. В работающей по какому термодинамическому циклу (Отто или 

Дизеля) энергетической установке, возможно достижение больших степеней 

сжатия? Больших значений термического КПД? 
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3.3.Лабораторная работа «Анализ цикла простой газотурбинной 

установки» 
 

1. Перечислите основные компоненты простой ГТУ. 

2. Какие достоинства присущи газотурбинным установкам? 

3. Что такое степень повышения давления в компрессоре? Как зависит 

термический КПД простой ГТУ от степени повышения давления? 

4. Укажите основные пути повышения КПД простых ГТУ. 

5. Изобразите обратимый цикл простой ГТУ в координатах Ts. 

6. Определите термический КПД обратимого цикла ГТУ с подводом 

теплоты при , а также работу за цикл, если известно, что степень 

повышения давления воздуха в компрессоре составила , а подведѐнное в 

ходе цикла удельное количество теплоты – . 

7. Рассчитайте внутренний КПД необратимого цикла ГТУ, если известны: 

удельная работа турбины , удельная работа компрессора 

, подведенная теплота в цикле , а также 

внутренние относительные КПД турбины и компрессора . 
 

3.4.Лабораторная работа «Анализ цикла газотурбинной установки с 

регенерацией» 
 

1. Какой процесс называется регенерацией теплоты в ГТУ?  

2. Опишите принципиальную схему ГТУ с регенерацией. В чем ее 

отличие от схемы простой ГТУ? 

3. Изобразите цикл ГТУ с регенерацией теплоты в координатах Ts.В чем 

его отличие от цикла простой ГТУ? 

4. Что называют степенью регенерации? 

5. Какое значение степени регенерации соответствует случаю предельной 

регенерации? Случаю простой ГТУ? 

6. Каково влияние регенерации на КПД ГТУ? 

7. Как определяются термический и внутренний КПД ГТУ с регенерацией 

теплоты? 

8. В каких случаях осуществима регенерация в ГТУ? 

9. Назовите основные преимущества и недостатки регенеративных систем 

ГТУ. 
 

3.5.Лабораторная работа «Анализ цикла газотурбинной установки с 

многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела» 
 

1. В чем отличие схемы ГТУ с многоступенчатым сжатием и 

расширением рабочего тела от принципиальной схемы простой ГТУ? 

2. Какие компрессоры и турбины называют многоступенчатыми? 

3. Изобразите принципиальную схему двухступенчатой ГТУ. 
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4. Изобразите цикл ГТУ с двухступенчатым сжатием и расширением 

рабочего тела в координатах Ts. 

5. Изобразите цикл ГТУ с трехступенчатым сжатием и расширением 

рабочего тела в координатах Ts. 

6. От чего зависит значение внутреннего КПД многоступенчатой ГТУ? 

7. Что необходимо для достижения максимальной величины работы ГТУ 

с многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела? 

8. В чем заключается принцип перераспределения давления по ступеням 

компрессора и турбины ГТУ с многоступенчатым сжатием и расширением 

рабочего тела с целью увеличения внутреннего КПД ее цикла? 
 

3.6.Лабораторная работа «Анализ цикла Ренкина с промежуточным 

перегревом пара» 
 

1. Изобразите цикл Ренкина. 

2. Поставьте в соответствие каждому из участков цикла Ренкина элемент 

тепловой схемы энергетической установки, работающей по данному циклу. 

3. Изобразите цикл Ренкина с перегревом пара. В чем его преимущества 

по сравнению с циклом без перегрева пара? 

4. Поставьте в соответствие каждому из участков цикла Ренкина с 

перегревом пара элемент тепловой схемы энергетической установки, 

работающей по данному циклу. 

5. Изобразите цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара. В каких 

типах энергетических установок он применяется? 

6. Поставьте в соответствие каждому из участков цикла Ренкина с 

промежуточным перегревом пара элемент тепловой схемы энергетической 

установки, работающей по данному циклу. 

7. Как термический КПД цикла Ренкина 

а) без перегрева пара, 

б) с перегревом пара,  

в) с промежуточным перегревом пара 

определяется через термодинамические характеристики энергетической 

установки?  

8. Сопоставьте данные характеристики с конкретными точками цикла 

Ренкина  

а) без перегрева пара, 

б) с перегревом пара,  

в) с промежуточным перегревом пара. 

9. Какие параметры энергетической установки влияют на термический 

КПД цикла Ренкина? 

10. Каким образом происходит учет потерь от необратимости в цикле 

Ренкина с точки зрения его термического КПД? 

11. Как отличаются идеальный и реальный циклы Ренкина с перегревом 

пара? С промежуточным перегревом пара? 
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12. Изобразите данную пару циклов. 

13. Опишите влияние степени сухости пара на режимы работы 

энергетических установок. 
 

3.7.Лабораторная работа «Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от 

необратимости» 

 

1. Дайте определение понятию «эксергия». 

2. Проведите сравнительное сопоставление особенностей энергии и 

эксергии. 

3. В чем отличие с точки зрения эксергии взаимодействия системы с 

окружающей средой в ходе обратимого (идеального) и необратимого 

(реального) процессов? 

4. Запишите общие уравнения энергетического и эксергетического 

балансов системы.  

5. Как рассчитывается эксергия вещества? Потока вещества? Потока 

энергии? 

6. Как определяется эксергетический КПД? 

7. В чем заключается эксергетический метод расчета потерь 

работоспособности? 

8. Как определяется полный эксергетический КПД установки, 

работающей по реальному циклу Ренкина? 

9. В каком элементе паротурбинной установки, работающей по реальному 

циклу Ренкина, наблюдаются наибольшие потери эксергии? С чем это связано? 

 

  



69 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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