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Монотермическая установка или преобразователь тепла окружающей среды, он же
безтопливный генератор (двигатель), представляет собой устройство, топливом для которого является тепловая энергия окружающей среды (тепло воздуха, воды и т.д.).
В своей работе такой двигатель потребляет воздух (или воду) с естественной
окружающей температурой, а на выходе воздух (или вода) имеют пониженную температуру. Вся «забранная» у воздуха (или) воды тепловая энергия переходит в данном случае
в механическую работу вала. Понятно, что такое «топливо» практически неисчерпаемо и
абсолютно экологически чисто.
В физике, по причинам, требующим отдельного рассмотрения, сложилась практика
не упоминать о таком двигателе. Точнее сказать – его обозвали почему-то «вечным двигателем второго рода», хотя это совершенно другой двигатель и к «вечнякам» никакого
отношения не имеет. И соответственно высмеивают любого, кто осмеливается обратить
на него внимание.
При изучении термодинамики возникает идея соединить тепловой насос и тепловой двигатель. Открываем учебник физики. Читаем теорему Карно (Вукалович М.П.
«Термодинамика» с.50).
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Точнее еѐ вывод. Перепечатаю ещѐ раз.
«Величина Q2 не может быть положительной, так как это означало бы, что
производится положительная полезная работа за счѐт охлаждения только одного –
именно нижнего – источника теплоты без всякой компенсации …».
Что нам мешает компенсировать охлаждение – именно нижнего – источника
теплоты подогревом окружающей средой? – Ничто не мешает. Автор учебника
«заблуждается» и говорит о каких-то нарушениях, но не соизволит указывать конкретное
место (и ни один автор любых других учебников не указывает место). Никаких мест с
нарушениями законов не найдено.
Таким образом, надо подобрать тепловой насос и тепловой двигатель с разными
КПД (естественно с равными соответствующими температурами) и соединить вместе.
Для дальнейшего рассмотрения циклов необходимы знания термодинамики, в
части работы с термодинамическими диаграммами (вычисление КПД цикла).
Для создания монотермического двигателя надо взять два рабочих тела с
противоположными термодинамическими свойствами и разным КПД в циклах. Берѐм в
качестве теплового насоса цикл на аммиаке (R717), а в качестве теплового двигателя –
октафторциклобутан (RC318). У RC318 есть замечательное свойство, реализованное в
органическом цикле Ренкина на пентане. При расширении (рабочем ходе) газ RC318
уходит от линии конденсации (правая сторона диаграммы), а аммиак, наоборот,
конденсируется. Температурный перепад возьмѐм от 0°С до +20°С. Строим две изотермы
две изоэнтропы (адиабаты) на диаграммах аммиака и RC318 и вычисляем КПД.
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Затраченная тепловая энергия 148Дж
Полезная механическая работа 28Дж

Работа расширения
Работа сжатия ≈0
(сжимается жидкость)

КПД двигателя 18,9%, а КПД теплового насоса 6,8%. Разница очевидна.
Или возьмѐм другой температурный перепад, от +20°С до +50°С, и произведѐм
аналогичные расчѐты.
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КПД двигателя 26,3%, а КПД теплового насоса 9,3%. Разница более чем очевидна.
Соединяем вместе и получаем согласно теореме Карно установку, топливом которой
является тепловая энергия окружающей среды. А поскольку результатом работы всех
потребителей, в конечном счѐте, является теплота – она же топливо. Всѐ. Цикл замкнулся.
Абсолютно бесплатная и вседоступная замена нефти и газа готова.
Примерная техническая реализация монотермической установки

Любые вопросы присылать на e-mail. alex25011970@mail.ru
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Приложение
Пример расчѐта КПД цикла на RC318 при изотермах +50С и +100С.

Июнь, 2013г.
Яйли Александр С. – инженер-конструктор (г. Калининград) alex25011970@mail.ru
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