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ЭНТАЛЬПИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрено понятие энтальпии, широко используемое в технической термодинамике, 

теплофизике и теоретической теплотехнике в качестве параметра состояния рабочего тела, 
находящегося в потоке. Использование теории векторной энергетики показывает его 
противоречивость, приводящую, в том числе, к нарушению закона сохранения энергии. 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ      
В современной теоретической физике всё чаще ставится под сомнение универсальный 

характер закона сохранения энергии. Говорят о его вероятностном характере в микромире, 
ссылаясь на принцип неопределённости Гейзенберга. В теоретической космологии его вообще 
отрицают, ссылаясь на экспериментально установленный закон ускоренного расширения 
Вселенной. Наиболее твёрдо и последовательно защищает незыблемость закона сохранения 
энергии термодинамика, для которой этот закон является первым постулатом. Наряду с законом 
деградации энергии (вторым постулатом термодинамики) это составляет фундамент 
термодинамики и теоретической теплотехники. Тем поразительнее применение на протяжении 
длительного периода времени в термодинамике и теплотехнике понятия энтальпии в качестве 
параметра состояния рабочего тела, приводящее к целому ряду противоречий, в том числе к 
нарушению закона сохранения энергии.  

В [11 и 12] мною уже обращалось внимание на противоречия, которые возникают при 
использовании энтальпии в качестве параметра состояния. Здесь будут рассмотрены и 
дополнительные аргументы, показывающие противоречивость понятия энтальпия, приносящего 
больше путаницы чем пользы. 

 
Противоречие 1.   Функция 3-х или одного переменного параметра? 
Энтальпия используется в качестве параметра состояния в теоретической термодинамике 

главным образом в теории термодинамических потенциалов, а в технической термодинамике при 
описании состояния рабочего тела находящегося в потоке и задаётся формулой pVui += ; (1). 
Где i [кдж/кг] - энтальпия, u - внутренняя энергия, p - давление, V - объём. 

     К термодинамическим системам относятся системы состоящие из большого (не 
счётного) числа частиц. Состояние термодинамических систем характеризуется параметрами 
состояния. “Термодинамическими системами обычно называют не всякие, а только те 
макроскопические системы, которые находятся в термодинамическом равновесии. Аналогично 
термодинамическими параметрами называются те параметры, которые характеризуют систему в 
её термодинамическом равновесии”. [3, стр.15]. “Состояние газа определяется двумя 
независимыми параметрами, которыми могут быть давление и температура, температура и объём 
или давление и объём. При этом функциями выбранных двух независимых параметров могут быть 
выражены и все другие параметры газа, зависящие от его состояния”. [26, стр. 11]. В связи с этим 
рассмотрим идеальный газ, который характеризуется уравнением газового состояния: RTpV = ;  
(2).  Где: p - давление, V - объём, R - газовая постоянная, T - температура. Запишем для 

идеального газа соотношение для параметра энтальпия: pVui += . Внутренняя энергия 

идеального газа является однозначной функцией температуры. pV заменим в соответствии с 
уравнением (2) на RT . 
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В результате получаем: pVui += = )()( TfRTTf =+ . Возникает вопрос, энтальпия 
функция трёх или одного параметра? Тем не менее авторы, принимая энтальпию в качестве 
термодинамического параметра состояния, пишут о её зависимости от двух независимых 
параметров. Так и автор [15, стр. 30] вторя автору [26] пишет: “Как параметр состояния газа 
энтальпия является функцией любых независимых переменных ( p ,V ,T ), определяющих его 

состояние, т.е.:  ),(1 Vpfi = ; ),(2 TVfi = ; ),(3 Tpfi = ”. (3) 

 
Противоречие 2.  Вечный двигатель.   
Практически во всех учебниках по технической термодинамике утверждается и делается 

попытка доказательства того, что в адиабатном процессе техническая работа больше работы 

расширения. Для идеального газа .. расштех k λλ ⋅= . (4). Где k - показатель адиабаты. Это 

утверждает в [1] и мой учитель Андрющенко А.И., выдающийся термодинамик второй половины 
XX века. Пишу это не для того, что бы навести тень на своего главного Учителя, а с тем, что бы 
показать как общепринятые суждения порой лишают нас критического взгляда. Посмотрим, что 
получится из того, если объединить это утверждение с утверждением, что энтальпия является 
термодинамическим параметром состояния. Для этого рассмотрим обратимый адиабатный 
процесс идеального газа, изображённый на рисунке -2. В результате протекания обратимого 

адиабатного процесса идеального газа производится работа расширения dVVрасш ∫Ρ=
2

1

. )(λ и 

рабочее тело, имея параметры состояния точки 1, переходит с состояние 2 с соответствующими 
параметрами.  При этом согласно принятых на сегодня воззрений на валу машины в результате 
протекания адиабатного процесса будет получена техническая работа  (4), которая в k раз больше 
работы расширения. Берём из технической работы её часть, равную работе расширения, и с её 
помощью производим обратимый процесс сжатия 2 - 1 в результате которого система 
возвращается в состояние 1 с теми же начальными параметрами. У нас осталась избыточная 

энергия .. )1( расшизб k λλ ⋅−= . Мы выводим её из цикла и используем на свои нужды. Теперь 

вновь производим цикл обратимых процессов расширения и сжатия и вновь получаем 
избыточную энергию. Что это будет если не вечный двигатель 1-го рода?    

 
Противоречие 3.   Противоречие с КПД.     
Будем исходить из того, что энтальпия является параметром состояния термодинамической 

системы и её величина не зависит от процессов и способов, которые привели систему в это 
состояние. 

Противоречие с принятым понятием энтальпии как параметра, характеризующего 
энергетическое состояние рабочего тела в потоке, вскрывается и при рассмотрении двух подходов 
к определению КПД цикла. Рассмотрим два ниже представленных газотурбинных цикла (Рис.1), 
работающих в одинаковых температурных и энтропийных границах. 

1) 1-2-3-4-1  - с подводом тепла  1q    при  constVV == 32 . Цикл Гемфри. 

2) 1-2'-3-4-1  - с подводом тепла  1q    при  const=Ρ=Ρ 3'2 . Цикл Брайтона. 

Циклы работают без регенерации. У обоих циклов техническая работа на валу турбины  

43. iiтех −=λ - одна и та же. (5). Один и тот же адиабатный процесс протекающий из состояния 

т.3 в состояние т.4.  У обоих циклов одинаково тепло отдаваемое окружающей среде: .142 iiq −=  

Тепло подведенное в цикл -2 больше тепла подведенного в цикл -1. 
1

1
2

1
−− > циклацикла qq . (6). Это 

видно из Т-S диаграммы, в которой подведенное и отведенное тепло в каком - либо процессе 
представляет собой площадку под кривой процесса. 

Согласно положений термодинамики: 



 3 

                            
1

21

1

21

1

ц

q Τ
Τ−Τ=−==

q

qq
t

λ
η    и    

12 −− > цикла

t
цикла

t ηη     (7)  

так как усреднённая температура подвода тепла в цикле -2 выше чем в цикле -1, а 
усреднённая температура отвода тепла из обеих циклов одинакова. 

 

                       
 

                                         Рис. 1                                                                Рис. 2 
 
Теперь рассмотрим КПД этих циклов исходя из другого подхода и получим обратную 

картину: 

;
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Во-первых, техническая работа на валу турбины в обоих циклах одинакова (5), а 

техническая работа сжатия  
1

.
2

.
−

−
−

− > цикла

сжатиятех

цикла

сжатиятех λλ   (9), что видно из  Т - S  диаграммы 

(процессы 1-2 и 1-2'). Отсюда 
21 −− > циклацикла λλ  (10). Учитывая (6) и (10) имеем КПД циклов 

)2()1( ηη > , что противоречит (7). 
 

ПРИЧИНЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ   
В этом разделе попытаемся выяснить причины возникающих противоречий. 
Возникает вполне естественный вопрос: если противоречия столь существенны, то почему 

практика теплоэнергетики не вскрыла их? Всё дело в том, что практика теплоэнергетики (сегодня 
особенно) использует практически только два термодинамических процесса - изобарный и 
адиабатный. Используются главным образом циклы Ренкина (для паросиловых установок) и 
Брайтона (для газотурбинных установок). А в этих процессах приращение энтальпии 
соответствует приращению тепла (количеству тепла для изобарного процесса) или в адиабатном 
процессе приращения энтальпии нет ( 0=dq для адиабатного процесса) и совершаемая при 
течении адиабатного процесса работа расширения равна убыли внутренней энергии. Это, для 
данных процессов, соответствует первому закону термодинамики и противоречия выходят за 
рамки циклов Ренкина и Брайтона. Противоречия находятся за рамками сегодняшней практики 
теплоэнергетики. 

 
Противоречие 1.   
“Физический смысл энтальпии состоит прежде всего в том, что при изобарных процессах 

изменение энтальпии равно поглощённому количеству теплоты: ...”.  [3, стр. 107]. 
То есть  qi ∆=∆  при constp = . (11) 
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Автор [23, стр. 65] так же пишет: “Энтальпию можно определить как функцию состояния, 
приращение которой при изобарическом процессе даёт тепло, полученное системой”. 

Покажем, что формула энтальпии pVui += это своеобразная форма записи 1-го закона 

термодинамики  ( Vpuq ∆⋅+∆=∆ )  для изобарного процесса при подводе тепла от 0º Кельвина 
до заданной температуры T . 

),(
)0,(

),(),(),(
)0,(

),(
)0,(

),(),(),( )0()0( Tp
p

TpTpTp
p

Tp
p

TpTpTp qVpuVpupVui ∆=−+−=∆+∆=+=   (12) 

так как внутренняя энергия газа u  и удельный объём газа V при 0 К  (нуль градусов по 
Кельвину) равны нулю. Отсюда с учётом (12) и получаем (11), что хорошо видно из Т-S 
диаграммы на рисунке - 3. 

 

 
 

Рис. 3 
 
В Т-S диаграмме площадка под кривой подвода тепла обозначает подведенное в процессе 

тепло к рабочему телу. Энтальпия в точке 2 согласно (12) равна подведенному теплу к рабочему 
телу, находящемуся при постоянном давлении от абсолютного нуля до температуры в точке 2. Это 
площадка 0 - 2 - S2 - 0. Энтальпия в точке 1 согласно (12) равна подведенному теплу к рабочему 
телу, находящемуся при постоянном давлении от абсолютного нуля до температуры в точке 1. Это 
площадка 0 - 1 - S1 - 0. Разность между этими площадками равна теплу подведенному к рабочему 
телу в изобарном процессе 1 - 2. Но эта же разность равна разности энтальпий между точками 2 и 
1, что соответствует (11). Однако если мы будем подводить тепло к рабочему телу не в изобарном 
процессе, а скажем в процессах 0-а-2 или 0-b-2, то подведенные теплоты будут разными, 
соответственно разными будут и энтальпии в точке 2. Получается, что энтальпия в точке 2 зависит 
от процесса подвода тепла, что не соответствует требованиям к термодинамическому параметру 
состояния. Условие (11) выполняется только для изобарного процесса, а зависимости (3) 
ошибочны. 

Прежде чем рассмотреть причины противоречий 2 и 3, остановимся на понятиях различных 
видов работ, используемых в технической термодинамике и понятии термодинамических сил. В 
представлении автора именно здесь кроются причины вышеуказанных противоречий.  

1). Работа расширения. 
По первому закону термодинамики ( dVpdUdq ⋅+= ) тепло подведенное к 

термодинамической системе (или рабочему телу) затрачивается на увеличение её внутренней 
хаотической энергии и на работу расширения системы, т.е. на работу против внешних сил 
воздействующих на систему. Работа расширения системы производится силами давления системы 
и не накапливается в системе, а передаётся во вне системы и может использоваться как полезная 
энергия. Эта доля тепловой энергии dq , подведенной к термодинамической системе не является 
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хаотической формой энергии. Причём силы давления - это обычные силы в физическом 
понимании. Удивительно слышать такие заявления многих авторов, пишущих о термодинамике: 
“Процессы переноса характеризуются соответствующими потоками. Например, градиент 
температуры вызывает поток тепла, градиент плотности - поток массы и т.д. В общем случае 
говорят, что потоки вызываются обобщёнными термодинамическими силами (градиенты 
температуры или концентрации - простейшие примеры термодинамических сил). Следует 
подчеркнуть, что обобщённые термодинамические силы не имеют ничего общего с силами в 
ньютоновском понимании этого термина”. [19, стр. 23]. А ведь термодинамика один из важных 
разделов теоретической физики. Мы здесь понимаем силу в термодинамике как градиент 

потенциальной энергии, пgradF Ε−= , в строгом соответствии с физикой. 

2). Работа проталкивания и техническая работа. 
Работа проталкивания гидродинамического потока рабочего тела через канал складывается 

из двух частей: работы проталкивания против сил трения при течении по каналу и работы 
проталкивания против сил противодавления (против сил гравитации при выхлопе в атмосферу) на 
выходе из канала. Приведём точку зрения профессора Андрющенко А.И. по материалу данного 
подраздела. В [1] Андрющенко А.И. пишет: “Работа расширения не может быть полностью 
использована для технических целей. Пример (пример иллюстрируется рисунком 4 из [1], прим. 
автора). Пусть в цилиндр газ подаётся постоянного давления ( p =const). 0p  - давление 

окружающей среды. При p =const ∫∫ −==
2

1

12 )( VVpdVppdV - работа расширения. 

))(( 120. VVppтех −−=λ  (*) - полезная работа. Работа расширения не полезная работа. 

Техническая работа всегда полезная работа и её можно получить на валу машины”. 
 

            
 
                             Рис. 4                                                             Рис. 5 

 

Распишем формулу (*). )()( 12012. VVpVVpтех −−−=λ . Мы видим, что техническая 

работа на валу машины равна работе расширения минус работу против сил противодавления на 
выхлопе (против давления окружающей среды). Именно эта потеря является главной потерей в 
тепловых двигателях и именно с этой потерей я связываю понятие компенсации за преобразование 
тепла в работу - краеугольное понятие технической термодинамики и теоретической 
теплотехники. Удивительно, но это очевидное положение вещей не воспринимается 
специалистами. Даже Анатолий Иванович не принял и не понял, хотя я ему показывал, что это 
косвенно написано в его же лекциях. 

Техническая работа в принципе не может быть больше работы расширения (хоть за цикл, 
хоть в процессе). В технической термодинамике техническую работу относят к процессу 
расширения в турбине, где происходит преобразование кинетической энергии потока рабочего 
тела в механическую энергию вращения ротора. А работа расширения совершается как в 
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адиабатном процессе в соплах так и при нагревании потока при constp = . Сошлёмся на Ландау 
Л.Д. “В процессе Джоуля - Томпсона газ стационарным образом переходит от одного давления  к 
другому, причём скорость его течения искусственно с помощью трения уничтожается. Однако 
результаты, полученные при рассмотрении этого процесса, легко обобщить и на случай любого 
стационарного теплоизолированного потока газа (или жидкости), текущего с отличной от нуля 
скоростью. Разница состоит лишь в том, что теперь уже нельзя пренебречь кинетической энергией 
текущего газа. Производимая над газом работа идёт на увеличение энергии газа, но теперь в эту 
энергию входит не только его внутренняя энергия, но и кинетическая энергия его движения как 
целого. Иными словами, для стационарного потока газа или жидкости выполняется соотношение 

constpVu
mW =++

2

2

”.  [14, стр. 201]. Отметим, что кинетическая энергия движения 

килограмма рабочего тела как целого не является термодинамическим параметром.  
Обобщим это и на случай подогреваемого стационарного потока при constp =  и 

постоянном сечении. Рассматриваемая ситуация представлена на рисунке 5, где изображён 
подогреваемый поток газа между сечениями 1-1 и 2-2.    

 

 
Рис. 5 

 
Как было сказано выше“Физический смысл энтальпии состоит прежде всего в том, что при 

изобарных процессах изменение энтальпии равно поглощённому количеству теплоты: ...”.  [3, стр. 
107]. То есть для наших условий выполняется зависимость:  

)( 121212 VVpuuiiq −+−=−=∆ ; (13) 
Подведенное к потоку тепло между сечениями 1-1 и 2-2 пошло на увеличение внутренней 

(хаотической) энергии газа и на работу расширения )( 12 VVp − . Спрашивается куда пошла работа 
расширения, в какую энергию превратилась? Так как поток сплошной и непрерывный (это условие 
потока), сечение его постоянно, давление постоянно, то обязана при росте удельного объёма при 
нагревании возрасти скорость потока. Работа расширения в результате подводе тепла к газовому 
потоку при constp = пошла на увеличение его скорости. Часть тепла подведенная к потоку, равная 
работе расширения, превратилась в энергию векторных потоков кинетической энергии, которые 
целиком превращаются в техническую работу на валу машины. Это ключ к пониманию указанных 
выше противоречий и этот ключ даёт нам векторная энергетика. Мы видим, что работа 
расширения в тепловых машинах (например в газотурбинном цикле Брайтона) совершается не 
только в адиабатном, но и в изобарном процессе. Техническая же работа в цикле равна работе 
расширения минус работу проталкивания против сил трения при течении в канале и против сил на 
выходе из канала и никогда не может превышать работу расширения за цикл.  

Особенно зримые недоразумения возникают при рассмотрении технической работы при 
изохорном процессе, протекающем в потоке рабочего тела.   

Принято считать, что =.техλ - )( 21

2

1

Ρ−Ρ=Ρ⋅∫ VdV . Многие авторы выводят эту 

зависимость для технической работы, прибегая к формальным выкладкам, при этом никак не 
увязывая результат с фундаментальными положениями физики. Распространяют эту зависимость 
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даже на изохорный процесс. Но в изохорном процессе макроскопическая работа не может 
совершаться по самому определению, т.к. для совершения работы необходимо перемещение под 
действием силы, чего нет без расширения. Конечно, при подводе тепла совершается 
микроскопическая работа при каждом молекулярном взаимодействии, но макроскопической 
работы нет, есть накопление  неравновесности для совершения будущей работы. Интеграл    -

Ρ⋅∫ dV
2

1

 для отдельного процесса вообще не имеет физического смысла. Его появление в 

термодинамике связано, видимо, с математическим свойством интеграла для кругового процесса 
(цикла). 

∫ =⋅Ρ dV - ∫ =Ρ⋅ dV площади цикла в V−Ρ  диаграмме. 

Затем на каком-то этапе это свойство кругового интеграла (интеграла по циклу) 
распространили на отдельный процесс. 

И еще необходимо отметить, что работа расширения и работа проталкивания есть работа в 
физическом смысле, т.е. являются эквивалентом преобразования видов энергии, а техническая 
работа в физическом смысле есть механическая (кинетическая) энергия на валу машины и равна 
разности работы расширения и работы проталкивания. 

Из (13) видим, что энтальпия выступает в качестве энергетического параметра только в 
изобарном процессе. А это не отвечает требованию предъявляемому к параметру состояния, т.е. 
функции состояния системы, полный дифференциал которой не зависит от пути процесса. Для 
изобарного процесса вполне достаточно первого закона термодинамики. Причём первый закон 
справедлив для всех мыслимых процессов в термодинамических системах. 

Рассмотрим ещё один пример, показывающий несостоятельность энтальпии как параметра 
состояния.  Многими авторами дается понятие энтальпии как суммы внутренней  энергии  газа  в  
цилиндре (U ) плюс работу ( VΡ ) по вытеснению газа из сосуда. Ситуация изображена на рисунке 
5. В сечении 1-1 энергия системы равна hGU ⋅+ , это внутренняя энергия газа плюс 
потенциальная энергия груза. Далее, если открыть сечение 2-2, то под действием груза газ будет  
вытесняться  из  сосуда  и  грузом  будет  совершаться  работа  VhG ⋅Ρ=⋅ , равная изменению 
потенциальной энергии груза. Но уменьшение потенциальной энергии при совершении работы 
равно увеличению кинетической энергии, и баланс энергии в сечении 2-2 будет 

2
2WUVU +=Ρ+ . Вот если к сосуду изображенному на Рис. 5, при закрытом отверстии в 

сечении 2-2 подводить тепло, то здесь          
;)()( 121212 iiVVUUVUq −=−Ρ+−=∆⋅Ρ+∆=∆  

Давление в сосуде постоянно, так как определяется весом груза. 
Но в этом случае энергия принадлежит не только газу, но и грузу. Понятие энтальпии как 

параметра, характеризующего энергетическое состояние рабочего тела, применимо без оговорок 
только к атмосфере, которая находится под постоянным давлением, вызванным силами 
гравитации. В атмосфере воздух является одновременно и рабочим телом и грузом. Но и здесь 

достаточно первого закона. Теплоемкость при постоянном давлении 
m
pc  получена при подводе 

тепла к цилиндру с поршнем, нагруженным грузом: VUcm
p ∆⋅Ρ+∆=  при разогреве на один 

градус Цельсия. Теплоемкость Rcc m
v

m
p += (закон Майера) возникает при подводе тепла к 

рабочему телу, совершающему работу против внешних сил, если именно эти внешние силы 
поддерживают рабочее тело под заданным давлением. Когда мы говорим о теплоемкости при 
постоянном объеме и постоянном давлении, то имеем в виду, что тепло в первом случае 
затрачивается на разогрев рабочего тела без совершения работы против внешних сил (при 

0;0, =⋅=== dsFdAdsconstV ), а во втором случае тепло затрачивается на разогрев рабочего 
тела и совершение работы против внешних сил.  

     Теперь исходя из изложенного понимания термодинамических сил и видов работ 
остановимся на противоречиях 2 и 3. 
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Противоречие 2.  

Выражение (4) .. расштех k λλ ⋅= , выводится для адиабатного процесса и не учитывает всего 

баланса энергии за цикл. (См., например, [15, стр. 104]) Выше мы показали, что векторные потоки 
энергии возникают и в изобарном процессе. Принимая энтальпию за энергетический параметр 
состояния авторы включают в техническую работу адиабатного процесса и работу расширения 
изобарного процесса, отсюда и полученная зависимость. В адиабатном процессе работа 
расширения совершается только за счёт убыли внутренней энергии системы, как вытекает из 
первого закона. Отсюда техническая работа собственно адиабатного процесса будет ниже работы 
расширения адиабатного процесса. т.к. часть работы расширения пойдёт на работу проталкивания. 

 
Противоречие 3.    
Данное противоречие вызвано тем, что формула (7) учитывает все потки энергии в явном 

виде и поэтому верна. В формуле (8) для расчёта технической работы используется параметр 
энтальпия, чем и вносится недоразумение. В точке 3, энергетическое состояние рабочего тела 
потока в цикле Брайтона и в цикле Гемфри, различно. В цикле Брайтона энергия рабочего тела  
выше на величину кинетической энергии общего переноса, полученной в изобарном процессе. 
Принимая же энтальпию в качестве параметра состояния, принимается, что их энергии в точке 3 
равны. Это и приводит к противоречию. 

Главная ошибка с понятием энтальпия идёт видимо из гидравлики. В гидравлике 

рассматривается несжимаемая жидкость. Её удельный объём постоянен. const
кг

V =
3м . Отсюда 

работа проталкивания на выходе из канала равна нулю. Есть только затраты работы против сил 
диссипации (трения) при движении потока. Именно перенос теории несжимаемой жидкости 
(сравнить Т.1 стр. 461 и Т.2 стр. 65 [23]) на динамику сжимаемых жидкостей (газов) и привело к 
понятию энтальпии и связанным с этим заблуждениям и противоречиям. Величина VΡ впервые 
появляется при выводе уравнения Бернулли. Там использование этой величины не приводит к 
противоречиям, так как жидкость несжимаемая. Нет работы расширения и следовательно работы 
проталкивания на выходе из канала. Когда оперируют величиной VΡ в среде сжимаемой жидкости 
(газ), то теряются такие важные моменты как, с одной стороны, переход части работы расширения 
в векторные потоки энергии, с другой затраты части работы расширения на работу проталкивания 
против сил противодавления на выходе их канала. Все тепловые двигатели работают в условиях 
земной атмосферы и испытывают создаваемое ей противодавление на выхлопе. Это и становится 
причиной компенсации за преобразование тепла в работу.  

Необходимо так же отметить, что процесс constp =  в реальном потоке не возможен. Для 
перемещения среды необходим перепад давления, из-за наличия трения. Термодинамику потоков 
рабочего тела необходимо рассматривать в неразрывной связи с гидродинамикой. 

Теория векторной энергетики позволяет провести чёткое разграничение полной энергии 
любой динамической системы на подсистему векторных потоков энергии и подсистему 
диссипированного состояния энергии. Это даёт возможность по новому взглянуть на картину 
энергопревращений в рамках закона сохранения энергии и исключить те недоразумения и 
искажения реальности, что отмечены выше.  

Формула энтальпии не несёт в себе ничего нового в сравнении с записью 1-го закона 
термодинамики и лишь вносит путаницу, потому что понятие параметра процесса подменяется 
понятием параметра состояния. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учётом вышеизложенного необходимо: 
1) или отказаться от понятия энтальпии как термодинамического параметра состояния 

системы (рабочего тела в потоке); 
2) или, учитывая длительную практику использования этого понятия в технической 

термодинамике потоков рабочего тела и в теории термодинамических потенциалов, имеющей 
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важные приложения в химии, чётко оговорить, что это не обычный, а специфический параметр 
рабочего тела, находящегося в потоке. 

     Специфичность этого параметра состоит в том, что он включает в себя не только 
термодинамические параметры (u, p, V), необходимые для энергетической характеристики 
системы хаотически движущихся частиц, но и динамические параметры, характеризующие 
энергию потока как энергию общего переноса (скорость потока W). 
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