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ОВЩАЯ  ХАРАКТКРНСТНКА  РАБОТЫ 
Ак|Л'альнос1г  [фоблсмы,  Одной  из  основных  ггредпосылок  научии

1ех11ическ<)Г0 прогресса  во многих от])аслях  нроммн1ленностн  является  обеспечение 
научноисследовательских,  проектных  организаций  и  промышленных  предприятий 
достоверной  информацией  о  теплофиэнческнх  свойствах  рабочих  ветести.  Экспе
риментальный  путь  ее  получения  зачас1ую  сопряжен  с  проведением  длительных  и 
лорогосп)я1пнх  исследований.  Поэтому  в  последние  годы  все  больнше  вгн1мание 
уделяется  созда1Н1Ю расчетных  методов  определения  теплофизических  свойств раз
;тчных  веществ. Применительно к газам и жидкостям указанная проблема  сводится 
к разработке соо1петствую1иих  уравгшннн состояния. В настх1яи(ее время в бо;и.пин1
стве случаев для построения уравнетш  состояния того или иного вещества  необхо
димо располагать знач1гтельной по объему и разнообразной  по содер;канню входной 
экспериментальной  информацией.  В связи с этим достаточно часто воз1Н1кает ситуа
ция, когда имеющиеся  в Л1ггературе данные оказываются  недостато'шыми  или пол
ностью  отсутствуют,  если  речь идет  о  1ЮБЫХ мало  изученных  веществах  и  смесях. 
Поэгому  все актуальнее  ста!ювится  задача  разработки  таких  методов расчета,  кото
рые  позволяли  бы  определять  весь комплекс  свойств  газов  и жидкостей  в широкой 
области  параметров  состояния  по  минимальному  обтлму  входной  эксперименталь
ной И11(]юрмацин о веществе. 

Цель  работы  состояла  в  создании  метода  построения  цщрокодиапазонного 
уравнения  состояния  газа  и  жидкости  с  использопатюм  ограниченного  об1Лма 
входной экспериментальной  информации о веществе. Работа выполнялась в соответ
ствии с координационным  планом  Научного Совета АН СССР по комплексной  про
блеме "Теплофизика". 

Научная  1ювизна.  Разработан  метод  построения  уравнения  состояния  газа  и 
жидкости, структура которого меняется в зависимости от объема и состава  входной 
экспериментальной  ин|]х)рмации.  Отличительная  особенность  метода  состоит  во 
введении  в строящееся  >рав11еиие ряда  кривых термодинамической  поверхности  ве
щества,  выбираемых  в качестае опорных  В рамках  разработащюго  метода  гюст1х>е
ны уравнения состояния с двумя и тремя опорными линиями термической  поверхно
сти, а также >равпение состояния, опираюпюеся на комплекс кривых термической и 
Сц  поверх1юсти neinecTBa. 

Разработано  уравнение,  утшерсальным  образом  определяющее  давлеппе  на 
кр1ггической изотерме для индивидуальных веществ в области плопюстей  р < 2р^. 

Получены  1говые экспериме1ггальные  да1П1ые об нзохориой  теплоемкости  хла
доиа 23. 

Автор затшпцает: 
  метод построения уравнения состояния газов и жидкостей; 
  уравнения состояния, полученные в рамках различных моли(|)икаиий  предта

гаемого метод;, 
  экспериме(ггальные данные об изохорной теплоемкости хладоиа 23. 



Практическая  цешюсть  работы  и  внедрение  Составленный  пакет  Н1юграмм 
может  быть  использован  при  построении  уравнений  состояния  и  проведении  с  их 
ломо1нью соответствующих  расчетов.  Предусмогрены  различные  варианты  уравне
ний в зависимости от объема и состава экспериментальной информации о веществе. 

Экспериментальные данные об изохорной теплоемкости хладона 23 Moiyr слу
жить  частью  опорного  массива  при  уточнении  суп(естйующнх  и разработке  новых 
таблиц  термоди)1амических  свойств  хладона  23.  Результаты  работы  внедрены  во 
ВНИИХОЛОДМАШ  при оптимизации  конструкций  теплообмснных  аппаратов  низ
котемпературного газоразделения. 

Апроба1Н1я  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  Всесоюзной 
на>'чнотсхннческой  конференции  "Повышение  эффективности  процессов  и  обору
дования холодильной и криогенной техники" (Ленинград, 1981 г.) и на lVой Всесо
юзной  научнотехнической  конференции  "Метрологическое  обеспечение  теплофи
зическнх  измерений  при  низких  температурах"  (Хабаровск,  1985 г.),  на  заседаниях 
Pa6<J4CH  ФУ ним  "Свойсгва  хладагетгов  и теплоносителей."  Научного  Совета  РАИ 
"Тешю(})изнка и теплоэнергетика" (Ленинград  1987 г., СанктПетербург  1998 г.) 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 16 статьях 
Струкгура  и  об1.ем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  чсплрех  глав, 

зак;почения, списка литературы (160 наименований) и приложения. Работа изложена 
на 123 стратщах  машинописного текста, содержит  10 рисунков и 19 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Послед1Н1е десятилетия  отмечены  знач1гтельными  успехами, достагнугыми  в 

области аналитического изнческнх свойств  газов и жидкостей. В нашей стране наи
более  значительные  работы  этого направления  выполнены под руководством  Алту
пина В.В., Амирханова Х.И., Анисимова М.А., Вассермана А.А., Геллера В.З., Клец
кого  А В.,  Матнзена  Э В.,  Рабиновича  В А.,  Сычева  ВВ.,  Филиппова  Л II.  Для 
большинства  хорошо  изученных  веществ  построены  аналитические  уравнения  со
стояния  газа и жидкости (работы Алтуннна  В.В., Клейкого А.В., Спиридонова  Г.А., 
Сычева  ВВ.,  Рабиновича  В.А.  и др.).  Эти  уравнения  в  пределах  р^улярной  части 
термодинамической  поверхности  позволяют  рассчитывать  весь  комплекс  равновес
ных  свойств  с  точностью,  близкой  к экспериме1ггальной,  1Ю  перестают  работать  в 
широкой ок) ^сттюсти критической точки. Врамках  масштабной  теории  разработано 
несколько эффекп)виых  методов расчета термодинамнческюс  свойств индивидуаль
ных  всщесгв  в  околокритической  области  (работы  Амирханова  Х.И.,  Анисимова 
М.Л.,  Матнзена  Э.В., Филиппова Л.П.  и др.)  Среди  зарубежных  исследований  зна
чительное  место занимают работы ЛевельтСенджерс  Дж., Сенджсрса  Дж., ЛейКу 
М. и  др.  С  помощью  масштабных  уравнений  состояния  удается  передавагь  равно
весные  свойства  веществ  в  широкой  окрестности  критической  точки,  недоступной 
для  аналитаческнх  уравнений  состояния.  Наряду с  вышеуказанными  подходами  су
ществует  группа  методов,  которые  условно  могут  бьггъ  названы  инженерными. 
Уравнения, разрабатываемые  в рамках такого подхода, отличаются простотой струк
туры  и используют  минимальный  об1)ем вход1Юй экспериментальной  информации  о 



веществе  (работы  Геллера  П.З,  Крупского  И П ,  Недоступа  В И.,  Перелыитейна 
И И ,  Филиппова  Л.П , Питцера К., Рнделя  Л , Страуба Дж  и лр).  Тчность этих ме
П)Лов  уступает  точности  и  аналитических,  и  масппабных  у1)авненнГ|  Однако  в 
большом  числе технических  приложений эта  точность оказывается  приемлемой  для 
1гровелеиия расчетов тепло<|)ншческих свойсш гаюв и жидкостей. 

Данная  работа  носняшена  ратработке  одного  ит  вотможных  подходов  к  по
строению единого для  газа и жидкости  уравие1Н)я состояния  yKaiainioro  выше  Kjrac
са.  Отличительной  особенностью  предлагаемого  метола  является  введение  в строя
1пееся  уравнение  линий  термодинамической  поверхности  вегцсства,  выбираемых  в 
качестве onopinjx  Натначеиие, структура  и конечный  пил такого уравнения  тявисят 
от  набора  привлекаемых  базовых  кривых  и,  следовательно,  от  объема  доступных 
опорных  данных.  Использование  универсачьных  линий  термической  поверхности 
позволяет строящемуся уравпемию  состояния  сохранить  свою работоспособпосп.  в 
случае  минимума  лксперимептальиои  информации  о веществе.  В качестве  опорных 
целесообразно  выбирать такие универсальные  кривые, как линия  фазового равнове
сия  жидкостьпар,  кривая идеального  газа  и криппеская  изотерма,  поскольку  в ли
тературе достаточно тиироко представлены  методы  их тф(|)ективиого описания. Осо
бенно  важно, что для указанных  кривых  разработаны  п способы  их  восстановления 
но минимуму  TKCHcpHMCHrajH.HoH  нн(|юрмании  о  веществе  (работы  Крупского  М Г1, 
Филиппова Д.П., Страуба Дж. и др.). 

П  основании  преятагаемого  метода  построения  уравнения  состояния  газа  и 
жидкости  лежкг  известное  термодинамическое  соотнотнение,  связываюп(ее  терми
ческие параметры вещества (плотность  р , абсолютную температуру  Т,  давление  р) 

IT его виутреииюю энергию  ы: 

p^{du/dp)j. = r'[d{pr)/dT]^.  (1) 

При иптетрировании ба.зового соотношения  (1) в структуру строягпегося урав
нения состояния вводится первая опорная  кривая  7J,ni(p)' 

Г 

ИР.Т)  = ^ n i ( p ) ^  тр^  ^{dt./8p).jT^\dT,  (2) 
^onl(p) 

где  //onl(p)  ~ "постоянная" 1пггегри[юпа11ия. связанная  с выбором опорной  кривой 

и равная  ^onlCp) =  Ponl (p) /^n l (p) 
В работе представлено несколько вариатггов построения уравттепия состояния с 

использованием  соотношения  (2).  Выражение  для  внутренней  энергии  содержтгг,  в 
об»1ем случае, три составляюмщх, несупшх рдгтичную функшюнлльиуто нагрузку: 

и{р. Т) = it^,{r) + гф,  Т) + ;/„р(р. Т),  '  (3) 

где  lij^ri^)  "  I  чутренняя  энергия  идеального  газа,  г/р(р, Т)    отвечает  за  правиль

ность  передачи  регулярной  частт} термодннамическоГт  поверхности,  а  г/„р(р, Г)  



учитывает ее нерегулярность в окрестности критической точки, 
Париа»т 1. Термическое уриписние состояния с двумя опорными кривыми. 

При  ограниченности  экспериментальной  информации  о  веществе  выражение 

для  и{р, 7") (3) содержит только две первые составляющие, причем  вторая представ

лена  в  виде  Up(p,T}  = Ui{p){f>.  Функция  W((p)  определяется  с  помощью  второй 

onopffOH  кривой  Т^^2\Р)<  * Ф  принимается  в данном  варианте  постоянной  величи

ной (ф = const), что соогветствует аппроксимации  изохор в  р,  Гкоординагах  пря

мыми линиями. Построеппое таким образом ypaeneirne состояния структурно вклю

чает две опорные кривые и имеет вид: 

^onl(p) 

lojoiplzL^  (4) 
^onl(p)'"on2(p) 

Уравнение (4) обладает простой структурой, требует при построении  ограниченный 
массив экспсрииснтипьиой  и11(]юрмацин и строго удовлетворяет двум опорным кри
вым.  В качсстпе  ппсдениых  в уравнение  (4)  базовых  линиГг  может  нспольюваться 
любая пара из трех указанных  выше универсальных кривых. Однако луш1ими свой
ствами  ураппснис  (4)  обладает  в  случае  привлечения  линии  фазового  равновесия 
жидкостьпар  7^(р),  P,s{T]i) "  кривой  идеального  газа  7^р(р).  Тогда,  например, в 
области  малых плозносгей  при  р >  О уравнение (4) переходит  в уравнение состоя
ния идеального таза, а в критической области строго удовлетворяет критическим ус
ловиям, Но, с другой  стороны, такое у1)ависние нсудовлствор1гтсльно  передает дан
ные по второму  вириальному  коэ1|>|{|ИЦиенту  В{Т),  несмотря  на выгюлнение равен
ства  Д ( 7 Е )  = О, где  7^   темперазура  Бойля. Кроме ix)ro, onncaime  им  критической 
изотермы  отличается  от  соответствующего  у)1авнеиия  масштабпой  теории.  Выяв
лсншле недостатки  ypaBneiuiH  состояния  (4) объясншотся  прежде всего ущющенно
стью  принятой  для  него  структуры  выражения  ii{p,T).  Как  и  следовало  ожидать, 
они сказываются  на результатах  количествепиото  анализа  у|)авнения  (4) не  в мень
шей  степени,  чем  точность  огтсштя  его  базовых  кривых.  По уравнешио  (4) были 
рассчитаны  термические  данные  аргона.  Результаты  cpaanetuw  полученных  расчет
ных данных с опорными (значения сред1!ей кпадратической погрешности) представ
лены т а б л .  1. 

Вариатгг 2. Термическое уравнение состояния с тремя опорными кривимн. 
При увеличении  эксперимснт,игьпой  информации  о  веществе  появляется  воз

можность  повысить  точность  воспроизведения  термической  гюперхпости  вещества, 
путем Представления  рстуляриой  составляющей  внутренней  энергии  м(р, 7')  (3)  в 

виде  двух  слагаемых:  t/L(p, 7^ =  М|(р)/7^'fMjCp)/''^"'>  "  введения  в  структуру 

уравнения состояния т()егьен опорной кривой. Функтии! «Др)  и  W2(p)  оггределяют



ся через уравнения  опорных  кривых  7J,n2(p)>  ^ п з ( р ) '  ^ построенное  таким  обра

зом уравнение состояния структурно включает три опорные кривые и имеет вид: 

.'onlVP)  /оп2(Р)  "опз(р) 
PiPJ) =  (5) 

/V.W
(«+1). ,n+l  «

L?;ni(p). 

|m+l1 

K(^)
1 

(И1 + 1) ,m+l  1
L7;ni{p). 

Очевидно,  что  построеггное  уравнение  состожгия  строго  удовлетворяет  всем 
трем опорным  кривым.  11аряду с лиинеЛ фазового равновесия  и кривой  идеального 
газа  в качестве  третьей  опорной  линии  выбирается  критическая  изотерма  р^иСр)
Привлечение  критической  изотермы  должно  способствовать  улучшению  описания 
уравпеннем  состояния  как  критической  области,  так  и области  малых  плотностей. 
Трудности, связанные с получением  экспериме1ггальпой  информации о  РкиСр)» ^'°* 
гут  быть  преодолены  расчетным  путей.  Выбранные  опорные  кривые  качествс(пго 
представлены  на  рис.  I.  Видно,  'гго л т т я  равновесия  и  критическая  изотерма  со
прикасаются в критической точке, а кривая  идеального газа пересекает критическую 
изотерму  при  Т =Т^.  При  проведении  расчетов  по  уравнению  состояния  (5)  эти 

точки являются особеп1и,1Мн и требуют специального рассмотрения. 

В, 

О 

2 

Q 

10̂   M V  I  ^ 
r 

Vl 
1 

1 
r 

Vl 
1  ^ ^ 

Vl 
1 z± T = r/7b 

0.0  0.5  1.0 
PHC. 1  P"c. 2 

Анализ уравнения  (5) с  тремя  указанными  опорными  1фипыми  в области  ма
лых плотностей  при  р —> О показал, что в предельном  случае уравнение (5) перехо
Д1ГГ в уравнение  состояния  идеального  газа. Описание  данных  по второму вириаль
ному коэффициенту »юсит кймсствешю более верный характер по сравнению с урав
нением  (4) (рис. 2). При  р—» р^  наряду с выполнением  KptmniccKitx условий урав
нение (5) строго перелает  кртпческую  изотерму как одну из опорных линий. Коли

1.5 



чественный ана/тэ  уравнения (5) пока)Ш1 улучшение описания области малых  HJIOI

ностей и непосредственной  окрестности  критической  точки  по сраниеиию с yjiaeiie

нием (4) (табл.  I)  Использовавшаяся для  Ру.„{р}  :)авнсимос1ь восстанавливала  кри

тическую изотерму с точностью, близкой к экспериментальной. 

Таблица  I 

Интервал 

О) 

Урав
не
ние 

в И1ггервале  Т 

Интервал 

О) 

Урав
не
ние 

0,5  <т<.1,0  1,0<х51,5  1,5<т52,0  2 ,0<т52 ,5 

0 < ы < 0 , 2  (4)  1,50  2,39  1,25  0,28 0 < ы < 0 , 2 

(5)  0,23  0,53  0,49  0,15 

0.2<  0)50,4  (4)  2,34  3,47  1,47  0,40 0.2<  0)50,4 

(5)  0,39  1,53  1,15  0,41 

0,4 < со  Ј0,6  И)  2,77  4,30  1,30  0,54 0,4 < со  Ј0,6 

(5)  0,60  3,52  1,84  •  1,03 

0,6 < 0) :S0,8  (4)  2,84  3,56  0,79  0,71 0,6 < 0) :S0,8 

(5)  0.55  4,17  1,45  1,46 

0,8<<1><1,0  (4)  2,12  0,35  0,63 0,8<<1><1,0 

'5)  3,07  1,57  2,02 

t ,0<c)ЈI ,2  (4)  —  2,48  0,09  0,57 t ,0<c)ЈI ,2 

(5)  —  3,01  0,25  0,41 

l , 2 < w Ј l , 4  (4)  1,84  1,89  0,11  0,68 l , 2 < w Ј l , 4 

(5)  0,55  1.29  0,14  0,12 

1,4 < о  < 1,6  (4)  0,71  0,83  0,33  1,03 1,4 < о  < 1,6 

<5)  0,24  0,42  0,10  0,35 

1 , 6 < Ш < ) , 8  (4)  0,23  0,24  0,67  1,67 1 , 6 < Ш < ) , 8 

(5)  0,08  0,10  0,20  0,69 

1.8<ю52,0  (4)  0,15  0,18  1,26  2,37 1.8<ю52,0 

<5)  0,15  0,06  0,20  0,50 

0<  ш 52,0  (4)  1,53 0<  ш 52,0 

(5)  1,31 

Вариант 3. Обобщенное термическое  vpaBHgiHie состояния с двумя  опорными 

кривыми. 

В  целом ряде случаев достаточно точное  воспроизведение  базовых линий ста

нов1пх;я  затруднительным, особенно  для мало  Uiy^icmibix  веществ. В  связи  с  чтим 

следует отметить, что построенное  у)1авнение состоянии (4) не содержит  нн одною 

собственного  подгоночного  парамсфа, а его структурные  элементы  могуг  бьпь он

рслслсны с помощью  методов теории  термодинамического  подобия.  Выбор  в качс



ciBC опорных  кривых линии фазового равновесия и кривой идеального газа донуска
ег  и облегчает  такую  возможность,  Уравнение  состояния  (4), с1рукгурио  содержа
щее линию равновесия  жидкос1ъпар и кривую идеального  газа в качестве  опорных 
кривых, может быть приведено к следующему обобщенному виду: 

JllA^  (6) я((1),т) =  f 
к̂  ]^игИ'Г..И' 

Здесь  С), т ,  Л   приведенные  плотность,  температура, давлегп1е;  z^   критческнй 
коз(|х||И11нент сжимаемоспт  Каждый  из cipyKiypiiux  элементов уравнения  (6) опре
î eляĉ x̂ я с  помощью  соо1ве1С1вую(цсГ4  обобщенной  завнсимосш  как функ1(ня  кри
тических  параметров  ветесгна  и его парамефа  подобия  //.  Очевидно,  что в пом 
случае точность  воспроизведения  опорных  линий существенно отличается  от экспе
pMMeHiajH.Hott  Рабо1оспособипс1ъ урапиення  с(хпояния  (6) гцюнерялась на массивах 
термических данных  нескольких  веществ, запимаюицгх различное положение в ряду 
термодинамического  подобия  Результаты  сравнения  расчетных  данных с опорными 

(значения  бр'^'^"""', %) представлены  в табл. 2. Пажно отменит,,  «по объем  экспе
риментальной  информации о веществе, достаточний  для работы  уравнения  (6), мо
жет быть причиан  минимальным,  поскольку  содержит  только  критические  парамез
ры веп(сС1па, молярную массу и параметр термодинамического  подобия. 

Парцант 4, Обобщенное термическое  vpaBiieinie  состояния  с тремя  опорными 
KpiiBy_Mjr 

Представляет nirrepec  изучение возможности  обобщения уравнения  состояштя 

(5). Для лого  надо было рсннггь  задачу ущ!всрсально1 о описания  критической  изо

термы  в облает  р > р^ . В рамках подхода, предложенного  Страубом и разработан

ного  в  области  p S p ^ .  А<и(р)~/'кП~|'^'^р|  * ' " ' ' P [ ( S  1 A K ) ( ' ' + ^ P ) J } >  где  8 

к})итнческ1н1 индекс.  Ар = (р ~ Рк)/Рк  •  5̂то соотношение обеспечивает  вынолнеине 

прелелыю! о перехода при р > О к с высоко» точностью передает эксперименталь

ные  данные  в обласш  0 < p S p ^ , включая  ощкстоаь  к)1итнческон  тт)чки, но не 

работает  при р »  р ̂  Чтобы усфаиить  этот недостаток, потрсбова/юсь моди<})Ици

[ювать уравнение CTj)ay6a в области  р > р^  следутошим образом: 

Постоянная  .•i^^^^  может быть универсальным  образом связана с параметрами  кривой 

идеального  laia  7J. и Ро Известно, что критическая  изотерма  и линия  идеальною 

laia  1гересекшо1ся в точке, 1де р = pi  =̂  (1 ~  ^ / ^ Б ) Р О '  РКИ{Р\)~  Риг\Ри  • f̂ 'Ci'Wa 

KOHciania  .'l^.^^  он()еделяегся как 

4„  = \\^pЩ\  т   О Ар,^]5 + 1/Z,j/др,.  (8) 
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где  Apj  =(Pj  "~PJC)/PK  >  ^  "  универсальная  газовая  постоянная,  ц    молярная 
масса.  Полученные  соотношения  позволяют  утшверсальным  образом  воспроизво
дить криппескую изотерму индивилуальных веществ в области  О  < р <  2р^. 

Уравнение  состояния  (5), структурно  содержащее  кр1п»ческую  изотерму, ли
нию pasHOneciu жидкостьпар и кривую идеального газа в качестве первой, второй и 
третьей  опорных  кривых  соответственно,  приводится  к  слсдуюи(ему  обобщенному 
виду: 

1  тД<а)  к̂ 
(9) 

где 
0  =  ^п(^)^т(Тиг)/у(Ти1)^».(т)  ^ 

0 , 

/•;w=[i^''^']/[("+'K''l  /„w^iix'i/jcm+iK'^']. 
Количественный анализ уравнения (9) проводился на базе тех же массивов термиче
ских  данных,  которые  использовались  ранее  при  анализе  o6o6uieiHioro  уравнения 
(6).  Полу»4сг(11ые результаты  предстааясны  в табл,  2.  Видно, что точность  описания 
термической  поверхности  возросла,  особетю  в  области  малых  гшотиостей.  Важно 
отмет»пъ,  что  для  использования  уравнения  (9)  достаточен  тот  же  минимальный 
обьем экспериментальной информатн! о веществе, чго и в случае урапнення (6). 

Таблица 2 
Ве

щест
во 

1 

Параметры  Опорный массив  gpCp.KB 

по урав
нению 

Ве
щест

во 

1  'к  VK  Рк  А  Число 

точек 

Интервал  (6)  (9) 

Ве
щест

во 

1 

к  МПа  кг/м' 

Число 

точек  Ю  т  %  % 

Аг  150,66  4,859  535,1  4,00  636  0 
< 

(0 

<, 

2,0 

0 ,5<т<2,5  1,47  1,14 

N2  126,2  3,391  313,0  3,50  167 
0 
< 

(0 

<, 

2,0 

0,5<'С<2,0  1,05  0,70 

СзН,  305,4  4,884  203,0  2,89  220 

0 
< 

(0 

<, 

2,0 

0,5<Т<2,0  1,24  0,74 

СОз  304,2  7,387  468.0  1,96  328 

0 
< 

(0 

<, 

2,0 

0,5<т<2,5.  1,97  1,22 

R23  298,98  4.793  525,5  1,77  288 

0 
< 

(0 

<, 

2,0  0,5<Т<1,5  3,82  1,42 

Вариант  5.  Уравнение  состояния  с  тремя  опорными  кривыми,  учитывающее 
особенности изочорной теплоемкости. 

На основе предлагаемого подхода может быть построено уравнение состояния, 
верно передающее  не только термические,  но и  калорические  данные, в частности, 
изохорпуто теплоемкость  с„. Для этого выражение  и(р, Г)  (3) обязано содержать не 
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только ре1уляриую составляющую:  «/,,((>, 7^ ~ щ(р)/Т"  + щ{р)/Т'",  ио и нерегу

лярную  составляющую  t4^^p(p,T), которая  предсгавлена  в  следующем  виде: 

"нр(р. ̂ ) = "i(p^l   ^i(p)/^']  " •  В"Д Фуикини  «з(р) =  /^(Р/РкР  ('   р /РоГ ' 
выбран таким образом, чтобы она, вопервых, обеспе'швала пределыгые перехоли » 
урав[Јеннн состояния и в выражении для  Сц к соотпетствупотмм  идеальиогазовым 
соотношениям мрн р>  О, и, воягорых, быстро убивала по мере уданения от кри

,  р^  а к  у (у 1 ) 
таческой точки.  Параметр  Aj ~  ,  —  • 

Рк  2аЬ^ 
1  Рк 

'"3 

определяется 
\а  /  \  Ро> 

расчетным путем с учетим зависимостей, описывающих  Сц в рамках линейной мо
дели масштабной теории.  Используемые здесь константы  а,  к  линейной модели 
могуг быть универсальным  образом  связаны  с  критическим  коэффициентом  сжи
маемости, а параметр Ь  рассчитан через узншерсальпые крптнчеси1е индексы  Р н 
у , Ф>г1кцня  7,',(р)  гю своему физическому смыслу соответствует линии син1уляр
иост  изохориой теплоемкости  или "псевдоспииодали". Выбору структуры уравие
1И1Я  этой кривой посвящен, например, ряд работ Соренссиа С,  Абдуллгагова ЯМ., 
Пл.нуиова R.C. и их соапгорон. Н соответсгвин с ними можно сказать, чю ([пункция 
Т̂ Др) должна имезъ структуру, подобную зависимости  7.'i(p)

Уравнение состояния, струэпурно содержащее три опорные кривые н ушты
вающее особенности поведения изохориой теплоемкости, имеет вид: 

р(р.г)
.7;ni(pj 

^ • Р Ч ( 7 ; П . ) Ю  0 .  0 2 )  * 
ЯопгСр) 

^ОЧЗСР) 
+р^/^.(7;„2)  в,+ 

ToroiP) 
&2Р^Р'п(Т}\Т,  (10) 

' Де  F„{x) =  "МР)5. (Р)^0  : ^? З (РК(Р )  Ф)' га  г,Ы 
п1а 

Ра)[7;(р)]^ 
а комплексы 0 | ,  02  полностью совпадают с входяин1мн п уравнение (5). 

Выражеппе для с„  представляется след)'1опн1м образом: 

Предваригельиый колнчесзвеииый анализ уравнения состояния (10) и соотно
шения для  с'„  (II)  пыявил следующие обсюятельсзъа. Как и предполагалось, урав
нение (10) воспронзподит термические данпь1е не хуже, чем преди1€С1В011ави1ее ему 

( I I ) 
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ураннение (5)  Что касается описания данных о  С„, то здесь зависимость  изохориой 
теплоемкости  от  р  и  Г  передастся  лишь  качественно  верно.  Вдоль каждой  из рас
смотренных  изохор  теплоемкости  наблюдались  значительные  систематические  от
клонения расчетных  значений  c„  от экспериментальных. Тем не менее, полученный 
()езультат  можно  считать  удовлетворительным,  поскольку  соотошение  (11),  как и 
уравнение (10), не содержит ни одною собственного  подгоночного парамсфа  и ра
ботает 1фи нагн^чии минимального объема  экснернмеигалыюй  информаиии  о  вете
стве. Оно может  использоваться  при проведении оценочных  расчетов изохориой те
плоемкости, например, в кр1гтической области. 

Очевидно,  что значительные  отклонения  8c„  связаны  с упрощенностью  тем
пературных  фуик11ин  в регулярной  части  выражения  для  изохориой  теплоемкости 
(11).  Тогда  один  из сгюсобов устранения  этого  недостатка  может  состоять  в моди
фикации идеальногазовои составляющей  Су(р, 7 )  и предсгавлеиии ее в виде: 

"^^'  '  f i U  Т  тЧ  7"^'  7  ^ '  r ^ [ l  r J p ) , T f 

1де  А^,В^  собсгоенные  1юдгоночные  параметры, 311ачения  которых  определяются 
на базе  массива экспериме1гтальных  данных о  с,,.  Эти  же коэффициешы  появляют
ся  в  идеальногазовои  составляющей  внутренней  энергии,  а  ее  выражение  в целом 
принимает вид: 

. ( Р . 7 ) =  ' ^ . Л Л Ы   « ' ) .  " * )  .  " j i " ) .  и,М.Г)  ( " . 

Изменения  структуры,  коснувшиеся  только  ндеальногазовых  составляющих 

выражений для  Сц(р, Г)  и  и(р, Т),  позволяют полиостью сохратпъ  вид ранее полу

ченного  урав11е1П1я  состояния  /?(р, 7")  (10),  включающего  три  опорные  к()ивые  и 

учитывающего  особенности  поведения  изохорпой  теплоемкоспт  При  восстановле
нии  тсрм1Р»еской  поверхности  вещества 01Ю не  нуждается  ни  в одном  из  собствен
ных подгоночных параметров. Что касается описания  калорических свойств вещест
ва, в частиости  его изохориой теплоемкости, то необходимо располагать  некоторым 
массивом опорных экспериметгальных  да11)1ых о  с„, на базе которого определяются 
зпаче1тя индивидуальных коэффицие1гтов  А^,В^.. 

Указан((ые  параметры  находились  с  помощью  специальной  профаммы 

SIMPLX прежде всего на массиве эксперимешиаьных  с„дат1ых аргона. В качестве 

минимизируемой  функции  рассчитывалась  величина  среднего  квадратического  от' 

клоиения  бСц^ '^^  на рассматриваемом  массиве огюриых данных  Для  определения 

расчетного  значения  с„  использовалось  соотношение  (12).  Опгимальный  обьем 
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опорного массива содержал данные на четырех  с^нзохорах,  расположенных по две 

слева  н справа  от  р = р^ .  При  последующей  подстановке  найденных  коэф<)|нииен

тов у^^ 2,836,  Й^=4,320 в уравнение для изохорной теапоемкостн (12) можно рас

считать весь массив  с„данных аргона в диапазоне плотностей  0,4 < о) < 2,0 и тем

ператур  0.5 < Т < 2,0  со  средним  квадратическнм  отклонением  бСц^'^^^З,? % 

При этом расчет  термических  данных  характеризуется  средней  квадратнческой  по

грен1ностью  по  плопюсти  бр'^^'''^ =2,3 %  в  ипфоком  диапазоне  плотностей 

0<(о  < 2,0 н температур  0,5 < т  < 2,5. 
Вторым  основным  веществом,  на  котором  проверялась  работоспослбиостъ 

уравнения  (10), (12), был  выбран  хладон  23. Для  него имеются  надежные  экспери

ме)1тальиые данные о  Сц лишь на трех изохорах (данные Лысенкова В.Ф.). Поэтому 

было выполнено нсследова1Н1е изохорной теплоемкости хладона 23 еще па двух изо

хорах  р=418,8  кг/м' и р  509,3 кг/м'. Па базе данных чегырех изохор теплоемкости 

были  иандеггы  собственные  параметры  ндеалыюгазовой  составляющей  изохорной 

леплоемкости  Л^=9,361  и  Bj.=5,656,  с помощью  которых  на  всем  массиве  с„

данных хладона 23 удалось полунпъ среднюю квадрзшческую погрешность расчета 

8cf^'^  =3,0 %. При этом термические  дагшые хладона 23 передавались  со средней 

квадраз ическон погрешностью по плопюсти  8р^^ '^^ =2,0 %. 

Па  заключителыюм  этапе рабогы  анализ  уравнения  состоя1Н1я  (10), (12)  был 
проведен для такого малоизученного вещества, как альтернативный  хладон  125. По
пек индивидуальных  парамет^отв, проведенный  на базе данных чеплрсх  кваишзохор 
с„теплоемкости,  привел  к  следующим  значениям  коэ([к{)нциентов:  ^'^^=32,29, 
Я^.=24,48. С использованием  зтах  парамезров весь массив  с,̂ данггых  был  воспро' 

изведен зравпенне.м  (12) со средней  квадратнческой  погрешностью  бс^^'"^  =10 %, 

а  термические да}1иые описаны  со средней  квадратнческой  попкншостью  по плот

жкти  6р''Р'' ' ' '3,3%. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ПЫВОДЫ 
I.  Разработан метод nocipoemiH еди1Юго для газа и жидкости  неана;п1Тпчсско

го уравнения состояния,  способного  передавазъ  термодинамические  спойства  инди
видуальных  seuiecTB  в  широкой  области  парамезров  состояния  О < р < 2р^.  Каю
вым  соопюшенпем  метода служ1гг известное  термодинамическое  равенство,  связы
вающее  термические  параметры  вепюства  н  его  внутреннюю  энерппо.  Сгруктура 
выражения  внутренней  энергии  в  общем  случае  содержит  несколько  слагаемых, 
HMeioiiuix  различную  функпионалыгую  нагрузку.  Первое  является  ндеальногазовой 
сосзавляющей  внутренней  энергии,  второе  отвечает  за  правильную  передачу  peiy



и 
лярной части термодинамической  поверхности вещества, а третье учитывает нерегу
лярный  характер  поведения  изохорной  теплоемкости  в асимпто1>1ческой  окрестио
стн  критической  точки.  Особенность  предлагаемого  метода  состоит  во  введении  в 
структуру  строящегося  уравнения  состояния  нескольких  опорных  линий,  выбирае
мых на термодинамической поверхности веп(ества. 

2. В  рамках  предложенного  метода  построены  5 >рав11ений  состояния,  отли
чающихся  структурой  выражения  внутренней  энергии^  количеством  введенных 
опорных  линий  и об1>емом лребуемой  эксг1ериме1ггальной  ин({>ормацин  о BentecTBC. 
Первые четыре уравнения состояния обеспечивают расчет термических параметров с 
приемлемой  для  1И1жснерных  расчетов  погрешностью,  не  превышающей  3  %  по 
плотности  Пятое  уравнение  позволяет  ряссчтмвать  не  только  термические  пара
метры  вещества,  но н его  изохорную тешюемкость  с noipeuinocrbro,  не превышаю
щей  510%.  0|ю  содерж1гг два  индивидуальных  подгоночных  параметра  в идеалъ
погазовой  составляющей  внутренней  энергии, поиск  которых  производится  на  базе 
массива данных  с^изохор. 

3.  Выбранные  в  качестве  опорных  универсальные  кривые  (линия  фазового 
рав1ювесия  жидкостьпар,  кривая  идеального  ra:ja,  критическая  изотерма)  могут 
быгъ описаны  как с помощью индивидуальных для каждого веи1естпа  зависимоегсй, 
так  и  с  помощью  методов  теории  термодинамического  подобия.  Во  втором  случае 
объем трсбуел!ой экспсриме1Ггальной ннформащп) о веществе (необходимый  для ра
боты  термических  зравнсиий  состояния)  сводится  к знанию  критических  парамег
ров,  моляр1ЮН массы  и параметра  термодинамического  подобия  вещества  и  может 
быть 111)изнан минимальным. 

4.  Разработано  обобнюнное  уравнение  кр»т1ческой  изотермы  в  облаеги 
р >  pj^. Необходимость в этом уравпощи  возникла в связи с исгюльзованнем Kpirni
ческой  изотермы  в качестве  опорной  линии.  Совмеспю  с  уравнением  Страуба  для 
области  р 5  Рк  оно  позволяет  передавать  зависимость  приведен1юго  давления  or 
приведеп1юй плотности  Лки(®)  ^ широком диапазоне плотностей  О < р < 2Рк. 

5. Получены экспериме1ггальпые данные изохорной теплоемкости хладона 23 в 
одтгофаз1ЮЙ  области  параметров  состояния  на  двух  изохорах  р =418,8  кг/м'  и 
р =509,3 кг/м' в диапазоне температур от 299 до 320 К. 
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