
  

Устройства, преобразующие 
внутреннюю энергию в механическую

ΔU→Qтоплива→W мех
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В презентации  использованы:
Работа Федоровой Кристины 

«Двигатели внутреннего сгорания»



  

Классификация

Карбюраторные

Внутреннего 
сгорания

Двигатели Турбины

Паровые

Дизельные

Внешнего 
сгорания 

(реактивные)

Тепловые машины

Паровые

Газовые

Холодильники

Инжекторные

Роторные

?



  

Продукты сгорания, расширяясь, должны совершать работу.



  

Основные положения:

1.Процесс должен быть 
повторяющийся (замкнутый цикл)

Продукты сгорания, 
расширяясь, должны 
совершать работу.



  

Основные положения:
1.Процесс должен быть 
повторяющийся (замкнутый цикл)

– Впуск топлива

– Воспламенение

– Работа газа или пара

– Выброс продуктов сгорания

Продукты сгорания, 
расширяясь, должны 
совершать работу.



  

Основные положения:

1.Процесс должен быть 
повторяющийся (замкнутый цикл)

Продукты сгорания, 
расширяясь, должны 
совершать работу.

2.Необратимый 
процесс 



  

Основные положения:
1.Процесс должен быть 
повторяющийся (замкнутый цикл)

Продукты сгорания, 
расширяясь, должны 
совершать работу.

2.Необратимый 
процесс 

Из второго закона 
термодинамики: нельзя 
получить энергию только 
отнимая у какого-либо тела 
тепло. 

При этом нужно нагревать 
какое-то другое тело. 



  

Тепловая машина — устройство, 
преобразующее тепловую 
энергию в механическую работу 
(тепловой двигатель) или 
механическую работу в тепло 
(холодильник). Преобразование 
осуществляется за счет 
изменения внутренней энергии 
рабочего тела — на практике 
обычно пара или газа. 

Идеальная тепловая машина 
— машина в которой 
произведенная работа и 
разница между количеством 
подведенного и отведенного 
тепла равны. Работа 
идеальной машины 
описывается циклом Карно

Тепловая машина



  

Рабочее тело



  

Сын известного политического 
деятеля и математика Лазара 
Карно 
Дядя Мари-Франсуа Сади Карно, 
бывшего президентом Франции. 

Николя Леонар Сади Карно 

1812
 блестяще закончил лицей Карла Великого и поступил в 
Политехническую школу — лучшее на тот момент учебное 
заведение Франции.

 Он ее закончил шестым по успеваемости и был направлен в 
Инженерную школу после завершения которой в 1816 году 
был распределен в инженерный полк, где провел несколько 
лет. 



  

1819
выиграл конкурс на замещение вакансии в Главном 
штабе корпуса  в Париже. 
 Посещал лекции в Сорбонне, Коллеж де Франс, 
Консерватории Искусств и Ремёсел.

Там он познакомился с химиком Никола Клеманом, 
занимавшимся изучением газов.

Общение с ним вызвало интерес у Карно к изучению 
паровых машин.

1824 году вышла первая и единственная работа Сади 
Карно — «Размышления о движущей силе огня и о 
машинах, способных развивать эту силу»  



  

 Эта работа считается основополагающей в термодинамике. 
В ней был произведен анализ существующих в то время паровых 
машин, и были выведены условия, при которых КПД достигает 
максимального значения (в паровых машинах того времени КПД не 
превышал 2 %). 

Помимо этого там же были введены основные понятия 
термодинамики: идеальная тепловая машина , Цикл Карно, 
обратимость и необратимость термодинамических процессов.

Умер Карно в 1832 году от холеры. 
По правилам все его имущество, в том числе и бумаги, было 
сожжено. Его научное наследие было утрачено. 
Уцелела только одна записная книжка — в ней сформулировано 
Первое начало термодинамики.



  

Цикл Карно

Назван в честь 
французского физика 
Сади Карно, который 
впервые его исследовал 
в 1824 году.

● Цикл Карно — идеальный 
термодинамический цикл. 

● Тепловая машина Карно, 
работающая по этому циклу, 
обладает максимальным КПД 
из всех машин, у которых 
максимальная и минимальная 
температуры осуществляемого 
цикла совпадают 
соответственно с максимальной 
и минимальной температурами 
цикла Карно.



  

Одним из важных свойств цикла Карно является его 
обратимость: он может быть проведён как в прямом, так и в 
обратном направлении, 

при этом энтропия адиабатически изолированной (без 
теплообмена с окружающей средой) системы не меняется.



  

Q н
А газа

Q х

.

Цикл Карно состоит из 
четырёх частей:
2х изотерм и 2х адиабат

Пусть тепловая машина 
состоит из 
нагревателя с 
температурой T

H,
 

холодильника с 
температурой T

X
 

и рабочего тела.



  

  1. Изотермическое расширение  
В начале процесса рабочее тело имеет температуру T

H
,

Тело приводится в контакт с нагревателем, который изотермически  
Объём рабочего тела увеличивается.
   2. Адиабатическое ) расширение . 
Рабочее тело отсоединяется от нагревателя и продолжает расширяться 
без теплообмена с окружающей средой. 
Его температура уменьшается до температуры холодильника.
   3. Изотермическое сжатие
Рабочее тело, имеющее к тому времени температуру T

X,
 приводится в 

контакт с холодильником и начинает изотермически сжиматься, отдавая 
холодильнику количество теплоты Q

X.

   4. Адиабатическое  сжатие 
 Рабочее тело отсоединяется от холодильника и сжимается без 
теплообмена с окружающей средой. При этом его температура 
увеличивается до температуры нагревателя.



  

Коэффициент полезного действия тепловой машины Карно 
равен

идеальн



  

История возникновения и развития

150 лет до н.э. Герон Александрийский
● впервые применил работу пара в механизмах,
● создал первую паровую турбину реактивного 
действия. 
● исследовал  рычаг, ворот, клин, винт и блок.
● его изобретения применялись в театре и 
религиозных церемониях. 

Герон заложил основы автоматики.  
●Двери храма сами открывались, когда над жертвенником зажигался огонь. 
●Он придумал автомат для продажи «святой» воды. 
●Изобрёл ещё ряд приборов, автоматов и военных машин.
●Ему принадлежат формулы определения площади  геометрических фигур.



  

Прогресс человечества теснейшим образом 
связан с развитием энергетики.

Развитие 
капитализма 
потребовало 
замены ручного 
труда 
машинным.



  



  



  



  



  



  

Паровые двигатели
1698г.

Англия 
Севери

1707г. 
Франция

Папен

1763г.
Россия 
Ползунов

1764г.
Англия
Уатт

Паровоз

1764г.
США
Фултон
Пароход
В 1807 году построил корабль 
с гребным колесом 
«Клермонт», который 
совершал рейсы по реке 
Гудзон от Нью-Йорка до 
Олбани со скоростью 9 км/ч

1804 году Ричардом 
Тревитиком



  



  

Велосипед с паровой машиной 
Сильвестра Роупера

За седлом Роупер установил небольшой 
паровичок с котлом. 
Топливом для котла служил измельченный 
уголь, который надо было время от времени 
подбрасывать в топку. Паровая машина 
вращала заднее колесо велосипеда.

Этот моторный велосипед сохранился до 
наших дней. 



  

Паровой велосипед Л.Перро

Примерно в те же годы во Франции 
изобретатель Л.Перро также построил 
велосипед с паровой машиной. 

Она располагалась над задним колесом. 
От угля Перро отказался и в качестве горючего 
использовал спирт.



  

«Айншпур» Готлиба Даймлера
Машину, созданную Даймлером, уже можно с 
полным правом назвать мотоциклом.  

Мотор в ней, как и в современных мотоциклах, 
стоял в середине деревянной рамы под сиденьем. 

Заднее колесо вращалось мотором с помощью 
ременной передачи. Двигатель развивал мощность 
всего в половину лошадиной силы. Поэтому 
скорость «Айншпура» была крайне скромной - не 
более 12 километров в час.



  

Трицикл «Де Дион-Бутон»
Даже к концу позапpoшлoгo века бензиновые 
двигатели, по сравнению с нынешними, 
оставались еще достаточно тяжелыми и 
громоздкими. 

Но в 1894 году французским изобретателям 
Альберу де Диону и Жоржу Бутону удалось 
построить очень удачный, довольно легкий и 
компактный бензиновый мотор. 

Поставить его они решили не на двухколесном 
мотоцикле, а на трехколесном.



  

1799 году французский инженер Филипп Лебон открыл 
светильный газ. 

1801 году Лебон взял патент на конструкцию газового 
двигателя. Смесь  газа с воздухом взрывалась при 
воспламенении с выделением большого количества 
теплоты. Продукты горения, стремительно расширяясь, 
оказывали сильное давление на окружающую среду 

По существу, Лебон вынашивал мысль о двигателе 
внутреннего сгорания, однако в 1804 году он погиб, так 
и не успев воплотить в жизнь своё изобретение.

В последующие годы изобретатели из разных стран 
пытались создать работоспособный двигатель на 
светильном газе. 

Все эти попытки не привели к появлению на рынке двигателей, 
которые могли бы успешно конкурировать с паровой машиной.



  

Двигатели внутреннего сгорания

Карбюраторный
 1860г.

Франция
Ленуар
1876г.

Германия
Отто

Дизельный

1897г.
Германия

Дизель

Автомобили

Самолеты 

Дизельный

1897г.
Германия

Дизель



  

Изобретатели самолетов

Братья Райт  — американские изобретатели-авиаконструкторы. 
Их отец был епископом. Высшего образования братья не получили.
Flyer I  — первый летательный аппарат с человеком, который поднялся в воздух 
на тяге двигателя, пролетел вперёд, и совершил посадку на месте с высотой, 
равной высоте места взлёта. Для запуска требовал катапульту.

Уилбер РайтОрвилл Райт Flyer I, первый полет 13 декабря 1093 года



  

Изобретатели самолетов

Совершил первый в Европе публичный полёт на аэроплане собственного 
проекта «14-bis» (Париж, 23 октября 1906 года), без использования 
катапульты, погодных специальных условий (сильный встречный ветер) и 
рельсов для запуска.

Альберто Сантос-Дюмон



  

Паровая турбина

1889г.
Швеция
Лаваль

100 оборотов в секунду 

1884г.
Англия

Чарльз Парсонс
турбогенератор

Попытки создать 
Паровую турбину 
делались очень 
давно.
Известно описание 
турбины, 
сделанное Героном 
Александрийским 
(1 в. до н. э.). 



  

Виды: двигатель внутреннего сгорания

Смотри 
презентацию 

Кристины 
Федоровой



  

Виды: двигатель внутреннего сгорания

1-цилиндр
2-камера сгорания
3-поршень
4-входной клапан
5-выходной клапан
6-запальная свеча
7-шатун
8-кривошип
9-маховик

1такт- всасывание
2 такт- сжатие
3такт- рабочий ход
4такт- выхлоп



  



  



  

 начало ХХ века. 
Основа двигателя — треугольный ротор (поршень), 
вращающийся в камере особой 8-образной формы, 
исполняющий функции поршня, коленвала и 
газораспределителя. 
Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный 
цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения 
специального механизма газораспределения.
За один оборот двигатель выполняет три полных рабочих 
цикла, что эквивалентно работе шестицилиндрового 
поршневого двигателя.

Роторно-
поршневой
двигатель Ванкеля



  

● Карбюраторный
● Температура продуктов 

сгорания-1600-18000С
● Давление-10МПа
● Продукты сгорания имеют 

температуру 
● 500-6000С
● КПД=20-25% 

● Дизельный
● Температура воздуха перед 

воспламенением-10000С
● Давление-17МПа
● Продукты сгорания имеют 

температуру 
● 500-6000С
● КПД=20-25%



  

Паровая турбина



  

1-котел
2-паропровод
3-паровая турбина
4-генератор
5-конденсатор
6-насос
7-топка

35 Мпа
6500

С



  

Котел водотрубный

1-цилиндр
2-змеевик
3-топка
4-дымоход



  

Скорости пара 600-800 м/с

Пар, расширяясь при 
выходе из сопла, 
совершает работу и 
охлаждается до 110 ºС.



  

Паровая турбина служит для преобразования  энергии  водяного 
пара в механическую работу. 
Пар поступает через направляющие аппараты на криволинейные 
лопатки, закрепленные по окружности ротора, и, воздействуя на 
них, приводит ротор во вращение. 
Паровая турбина использует  кинетическую энергию пара.
Паровая турбина  оказалась очень удобным двигателем для 
привода

● ротативных механизмов (генераторы электрического тока, 
насосы, воздуходувки) ,

● судовых винтов; 
 Мощность  к 1974 достигла 1200 Мвт в агрегате [при давлении 
свежего пара до 35 атмосфер и температуре до 650 °С частота 
вращения  3000 об/мин. КПД =40%



  

Компания Siemens 

 полный спектр 
паровых турбин 
мощностью 

от 45 кВт до 1200 
МВт.

Технические характеристики
● Выходная мощность до 250 MBт
● Давление на входе (турбина с 

промежуточным перегревом) до 165 бар 
(1бар = 1 атм)

● Температура на входе (с промежуточным
● перегревом) до 585°C
● Частота вращения 3 000 – 3 600 об./мин;
● Регулируемый отбор пара для
● теплофикации до 55 бар и до 480°C
● Давление на выходе (турбина
● с противодавлением) до 16 бар
● Давление на выходе (конденсационная
● турбина) до 0,6 бар
● Давление на выходе (теплофикационная 

турбина) до 3 бар



  

Тепловая электростанция с 
пароперегревателем и 
регенеративным 
водоподогревом может достичь 
КПД 30 - 42 %. 

Парогазовые установки с 
комбинированным циклом, в 
которых энергия топлива 
вначале используется для 
привода газовой турбины, а 
затем для паровой турбины, 
могут достигать коэффициента 
полезного действия 50 - 60 %.



  

МОДЕЛЬ 
ГТУ 

Простой 
цикл 
выходная 
мощность 

1х1 
Комбинирова
нный цикл 
выходная 
мощность 

2х1 
Комбинирова
нный цикл 
выходная 
мощность 

КПД в 
комбини-
рованном 
цикле 

6F.03 (6FA) 82 МВт 124 МВт 250 МВт >55% 

Газовые турбины

ООО «Русские Газовые Турбины» (Город Рыбинск). 
Новое производственное предприятие, построенное
«с нуля» в Ярославской области.
Передовая технология газовых турбин F-класса от General Electric.



  

Новый рывок в развитии газовых турбин 
осуществила компания Siemens, 
представившая российскому рынку свою 
инновационную разработку – турбину HL-
класса, которая обеспечивает КПД ПГУ 63 % с 
перспективой до 65 % и содержит целый ряд 
улучшенных характеристик.
В рамках конференции «Новые продукты для 
российского рынка энергетики», состоявшейся 
20 сентября на территории предприятия 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) 
под Санкт-Петербургом, специалисты 
компании представили новую турбину, 
рассказали о ее технических характеристиках 
и перспективах применения



  

 Современные быстроходные и тихоходные 
паровые турбины для АЭС

ОАО «Силовые машины», Санкт-Петербург.
Филиал ОАО«Силовые машины» «Ленинградский 
Металлический завод» (ЛМЗ) имеет более чем 100 летний 
опыт  создания и эксплуатации паровых турбин. 
ЛМЗ изготавливает также гидравлические и газовые турбины. 
На заводе изготовлено более 2300 турбин суммарной 
мощностью более 300 млн. кВт. Из них более 1750 паровых 
турбин суммарной мощностью свыше 230 млн. кВт в 
диапазоне мощностей от 25 до 1200 МВт.



  



  



  



  



  



  

Виды: двигатель внешнего сгорания 
(реактивный)

1- камера сгорания
2-насосы
3-выходное сопло
4-баки с жидким горючим
5- баки с окислителем.



  

Двигатель внешнего сгорания (реактивный)

Масса: 9750 кг

Тяга: 7906 кН в вакууме

Давление в камере: 245 атм.

РД-171 (СССР — РФ)



  

Газотурбинный реактивный



  

Воздух через входное сопло 1 
попадает в компрессор 2, 
сидящий на одном валу с турбиной 3. 
Воздух поступает в камеру сгорания 
4. Туда же форсунками непрерывно 
впрыскивается жидкое топливо.
Продукты сгорания попадают на 
лопасти турбины 3.
Горячие газы вытекают через 
выходное сопло 5. 

Сжатие воздуха в 
компрессоре – до 7 атм.
Продукты сгорания 
имеют температуру 
1200 ºС и давление 25-
40 атм.
Температура на 
лопастях падает до 
500 ºС, 
давление до1.2атм.
Скорость вытекания 
газов 500м/с

ТУ-104
реактивные двигатели 
АМ-ЗМ.



  

Ил-96  оборудован четырьмя 
турбовентиляторными двигателями ПС-90А 

Масса: 2950 кг
Температура перед турбиной:1200 ºС
Давление: от 25 до 40 атм.

Тяга  
крейсерская: 35000Н
взлетная: 16000Н



  

Воздух через входное сопло 1 
попадает в компрессор 2, 
сидящий на одном валу с турбиной 3. 
Воздух поступает в камеру сгорания 
4. Туда же форсунками непрерывно 
впрыскивается жидкое топливо.
Продукты сгорания попадают на 
лопасти турбины 3.
Горячие газы вытекают через 
выходное сопло 5. 

ТУ-104
реактивные двигатели 
АМ-ЗМ.



  

Цикл Ленуара

Термодинамический цикл, описывающий рабочие процессы ряда 
двигателей внутреннего сгорания, имеющих разную конструкцию и 
область применения, в том числе:
    * исторически первый работающий двигатель внутреннего 
сгорания 
    * тепловые ракетные двигатели;
    * бесклапанные пульсирующие воздушно-реактивные двигатели;
    * газотурбинные двигатели внутреннего сгорания, работающие 
без доступа атмосферного воздуха, на ракетном топливе.



  

    Состоит из трёх 
термодинамических 
процессов:

* 1—2
 изохорный нагрев рабочего 
тела;

    * 2—3 изоэнтропийное
(адиабатное) расширение;
   
    * 3—1 
изобарное охлаждение.

Цикл Ленуара



  

Термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс 
двигателя внутреннего сгорания с воспламенением 
впрыскиваемого топлива от разогретого рабочего тела, цикл 
дизельного двигателя.
Идеальный цикл Дизеля состоит из четырёх процессов:

    * 1—2 адиабатное сжатие рабочего тела;
    * 2—3 изобарный подвод теплоты к рабочему телу;
    * 3—4 адиабатное расширение рабочего тела;

    * 4—1 изохорное охлаждение рабочего тела.

Цикл Дизеля



  

Термодинамический цикл, 
описывающий рабочие процессы 
газотурбинного, турбореактивного 
и прямоточного воздушно-
реактивного двигателей внутреннего 
сгорания, 
а также газотурбинных двигателей 
внешнего сгорания с замкнутым 
контуром газообразного 
(однофазного) рабочего тела.

Цикл Брайтона/Джоуля



  

Идеальный цикл Брайтона состоит 
из процессов

    * 1—2 Изоэнтропическое 
(адиабатное)сжатие.
    * 2—3 Изобарический подвод 
теплоты.
    * 3—4 Изоэнтропическое 
(адиабатное) расширение.
    * 4—1 Изобарический отвод 
теплоты.

Цикл Брайтона/Джоуля



  

В абсорбционных бытовых холодильниках в качестве 
хладагента применяют водно-аммиачный раствор. 

В  компрессионных бытовых холодильных приборах 
(БХП) применяют разные марки хладагентов. 

В термоэлектрических холодильниках хладагента нет: 
электрическая энергия преобразуется непосредственно в 
тепловую, когда электрический ток проходит через 
полупроводниковые элементы: внутренние участки 
элементов охлаждаются, а наружные нагреваются.

Холодильник



  

Холодильник Используется фреон С1F1Cl3
Температура кипения 29,8ºС.
1- вентиль, понижение давления 
(Ткип= f(p))
2- испаритель, поглощение 
энергии от стенок
3-холодильная камера
4-компрессор, перекачивает 
пары фреона в конденсатор
5-конденсатор, в нем пары 
превращаются в жидкость.
6-электродвигатель



  

Холодильник
В бытовых и коммерческих 
холодильниках в разные 
времена использовались  
хладагенты. 

●    R-717 (Аммиак);
●    Диоксид серы;
●    R-40 (Хлорметан);
●    R-12 
(Дифтордихлорметан 
(фреон));
●    R-134a (1,1,1,2-
Тетрафторэтан);

●    R-600a (Изобутан);
●    R-290 (Пропан).

Фреон R12 – один из наиболее 
эффективных хладагентов. 
У этого хладагента высокий 
потенциал разрушения озонового 
слоя. Поэтому его использование 
было регламентировано 
Монреальским протоколом  от 
1987 года.
Его разрешено использовать 
только как средство 
пожаротушения в подводных 
лодках и авиации.
R-134a
У него не такая хорошая  
холодопроизводительность.  Для 
его работы требуется не 
минеральное, а более дорогое, 
синтетическое масло.
Не горюч, не токсичен. Его 
потенциал разрушения озонового 
слоя ODP равен 0.



  

1 холодильная камера,
2 теплоизоляция,
3 компрессор,
4 сжатый нагревшийся газ,
5 теплообменник,
6 охлаждающий воздух или 
охлаждающая вода,
7 охлажденный газ,
8 детандер,
9 расширившийся и при 
этом глубоко охладившийся 
газ ,
10 охладитель холодильной 
камеры,
11 отходящий холодный газ 

Детандер. Машина для 
охлаждения газа путём его 
расширения с совершением  
работы.
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