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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. 

В  настоящее  время расчет термодинамических  свойств веществ  и разра
ботка  термодинамических  таблиц  осуществляется  в  основном  на  базе  единых 
аналит1иеск1гх  уравпеннн  состояния  газа  и  жидкости.  Существенный  недоста
ток данного  подхода  заключается  в невозможности  с  помощью уравнений  со
стояния аналитического вида качественно верно передать поведение вещества в 
широкой окрестности кртической точки, что в конечном  итоге  приводагг к не
допустимо большим погрешностям при расчете термодинам1гческнх свойств. 

Известные  неанагнгтческие  уравнения  состояния  газа  и  яощкостн  при 
описании равновесных свойств в регулярной части термодинамической поверх
ности заметно уступают в точности  единым анагиггаческим уравиешмм  состоя

. ния. 
В связи с этим  является  актуальной  задача построения единого  неаналн

тического  уравнения  состояния,  качестветю  н  количественно  верно  передаю
щего  поведение  термодинам1Р1есю1х  свойств  веществ  в  широкой  окреспюсти 
кр1тгической точки,  не уступающего по точности  единым  аналитическим  урав
нениям состояния  в регулярной области параметров состояния и позволятощего 
рассч1ггывать точные таблицы термодииамичесик  свойств веществ  в однофаз
ной  области,  на  линии  фазового  равновесия  и  в  области  метастабильных  со
стояний. .  •  • 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 

Разработка  метода  построения  единого  неаналитического  уравпе1щя  со
стояния,  качестве1ню  и  количественно  верно  передающего  поведенпе  газа  и 
жидкости,  как  в широкой  окреспюсти  кршическон  точки, так  и в  регулярной 
часта термоднпамтеской, а также в области метастаб1шьных состояний. Апро
бация  этого уравнения состояния  на  примере  одного из наиболее  изученных в 
термодинам1гческом плане веществ  аргоне. Составление на основе полученно
го  единого  неаиатпгического  уравне1П1я  состояния  аргона  точных  термодина
мических  таблиц  аргона в диапазоне  параметров  состояния  по температуре  от 
T„,pj„\\  линии  затвердевания  до  1000  К  и  по  давленшо  от  0,01  МПа  до  500 

МПа, а также подробных тергаодинамических таблиц аргона для широкой окре
стности  критической  точки  и  области  метастабильных  состояний.  Разработка 
единых  неапал1гтческих  уравнений  состояния  для  перспективных  экологиче
ски безопасных холодильных агентов R23, R134a и R218. Составление на осно
ве  полученных  единых  неапалитичесю1Х  уравнений  состояния  R23,  R134a  н 
R218 точных термодинамических таблиц на линии  насыщения, однофазной об
ласти и широко!» окрестноста кр1гтическон точки. 



НАУЧНАЯ  НОВИЗНА. 

Разработана методика построешш в физпчесюи переменных  сингулярных 
составляющих  термодинамических  потищиалов  (свободной  энергии  Гельм
гольца и химического потенщ1ала), которые в соответствщ! с требованиями МТ 
воспроизводят  особенности  поведения  TepM0flHHaNHi4ecKHx  свойств  в  широкой 
окрестности  читгческой  точки. На ее основе разработана  струстура  масштаб
ных функций, обеспечивающих качестве1нш верную передачу как асимптотиче
ских, так и неасикнтготнческих  и асимметричных  составляющих  термодинами
ческих функций в околокр1ггнческой области. 

Предложен  метод  построения  масштабного  уравпеаня  в  физичесыгх  пе
peMeinibix, использующий обобщенную  масштабную переменную, что гюзволи
;ю качественно  и количественно  верно описать поведение  вещества  в пнфокон 
окрестности  критнческой точки,  включая ыетастабильпую  часть  термодааамп
ческой поверхности. 

Получены  термоднпалтческне  равенства,  устанавливающие  положинш 
ЛИН1Ш псевдокрнтнческих точек на термодинамической  новерхаости. 

Получены новые экспериментальные  данные об изохорнон  теплоемкости 
хладопа 218 в широкой мфестности критической точкп. 

Пол>'чены  новые экспериментальные  да1Н1ие о кажущейся  теплоте паро
образования хладона 218 , в том числе и в окрестности крптаческой точки. 

Разработаны  иовые  способы  измерения  «кажущейся»  теплоты  парообра
зования,  комплексного  определення  нзохорпой  и  изобарной  теплоемкостей, 
плотности насыщенного пара. 

Разработана  методика  построения  едшюго  неаншн1тического  у))авнения 
состояния, удовлетворяющего  тре6оБа1П1ям МТ и равенству  химических потеп
lUianoB в каждой  точке линии  фазового равновесия.  Проведен  количествепаий 
анализ различных модификащиТ дан1Юго уравнения  состояния на примере опн
caiam термоднна.\н1ческ11Х свойств R218. 

Разработан  метод  построения  едшюго  неаналнтнческого  уравнения  со
стояния, удовлетноряюа1его  всем требованиям,  обычно  предъявляемым  к еди
ным  аналитическим  уравнениям  состояния,  и,  кроме  того,  обеспечивающего 
описание термодинамической  поверхности  в широкой окрестиостп  критической 
точки  в  соотвегстапи  с требованиями  современной  теории  критических  явле
нии. 

Предложенный  метод апробирован  на примере nocTpoeinw  единого урав
нения состояния аргона  и хладагентов R23, R218 и R134a.  Показано, что полу
ченные  зравнеиия  состояния  позволяют  количественно  верно  рассчитать  тер
мические и кагюрические данные, как в широкой Шфеспюстн кр1ггпческой точ
ки,  так  и  в  регулярной  части  термод1ша\Н1ческон  поверхности.  Причем  при 
описшпш  регулярной  часта  термодинамической  поверхности  предложе1Н1Ые 
уравнещш  состояния  не уступают  единым  аналитическим  уравнениям  состоя
ния ни по размеру рабочей области, ни по точности. 
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Разработаны  новые  подробные  таблицы  термодшгамическнх  свойств  ар
гона,  R23, Rl34a  и R218 для  широкой  области  параметров  состояния  в одно
фазной области и на линии фазового равновесия, в том числе и в широкой окре
стности критической точки.. 

Для аргона разработаны подробные таблищ.1 термодинамических  свойств 
для области метастабильных состояний. 

АВТОР ЗАПППЦАЕТ: 

методику  конструирования  сингулярных  составляющих  термодш!ал1нче
скнх  потенциалов,  верно  передшощтс  степенные  зависнмостп,  предсказывае
мые совреме1П(ой теорией кршпческнх явлений; 

 масштабные уравнения состояния в физических переменных; 
  метод построения  единого  неаналшгаческого  уравнения  состояния, раз

работанный  на  основе  "обобщенной" масштабной  переменной  н  обеспечиваю
щий выполнение требования  равенства химических потенциалов  в каждой точ
ке линии фазового равновесия системы жидкость  пар; 

  метод  построения  единого  неаналтического  уравнения  состояния, 
удовлетворшощего всем требованиям, обычно предъявляемых  к единым анали
TinecKHM ^фавненням  состояния,  и  передающего  термодинам1П1ескую  поверх
ность  в  соответствии  с  требованиями  современной  теории  кртпческих  явле
ний; 

 единое неаналтгшческое ypaBneinie состояния аргона; 
 единое иеапалтическое >равиеппе состояния R23; 
 единое неанал1т1ческое уравнение состояния R218; 
 единое неаналттпеское уравнение состояния R134a; 

 экспериме1ггальные данные об изохорнон теплоемкости и «кажущейся» тепло
те парообразования хладагента R218; 

  таблицы  термодппамичесми  свойств  аргона,  рассч1ггаиные  на  лннин 
насыщения  в диапазоне температур  от 80,806 К  и до  150,65 К  и  в  однофазной 
области (включая  широкую  окрест1Юсть  кртпческой  точки) в диапазоне  пара
метров  состояния  по температуре  от  80  К  до  1000  К  и  по давлению  от  0,01 
МПа до 500 МПа; 

 таблицы термодинамических свойств аргона, рассч1гганные для метаста
бильной области, в том числе па спинодалп; 

 таблицы термодинамических свойств хладаге1гга R218, рассч1гганные на 
линии насыщения  в диапазоне температур от  170 К и до 344 К. и в од1юфазной 
области  (включая  широкую  окрестность  критической точки)  в диапазоне  пара
метров  С0СТ0Я1П1Я по температуре  от  170  К до 470  К  и  по давлению  от  0,001 
МПа до 70 МПа; 

 таблицы  термодинамических  свойств  хладагента  R23, рассчитанные  на 
линии насыщения  в диапазоне температур  от  180 К и до 298 К и в однофазной 



области (включая  широкую окрестность  критической точки)  в диапазоне  пара
метров состояния по температуре от 140К до 570К и по давлешио от 0,001 МПа 
до 25 МПа; 

  таблицы  термод1шам1меских  свойств  хладагента  R134a,  рассчитшнше 
на линии насыщения в диапазоне температур от  170 К  и до 374 К и в однофаз
ной  области  (включая  широкую  окрестность  критической  точки)  в  диапазоне 
параметров состошшя по температуре от 170 К до 460 К и по давлению от 0,001 
МПа до 80 МПа. 

ПРАКТТРгеСКА.Я  ItEHHOCTb РАБОТЫ. 

Разработшшые  методы  расчета  термодинамических свойств  рабочих  ве
ществ в однофазной  области, на линии фазового равновесия  и в области  мета
стабнлыц.1х состояний  оформлены  в виде пакета прикладных программ  на язы
ке  Форграа  и  могут  быть  пспо;и,зованы  для  разработки  единых  неанапитиче
ских уравнещнТ состоя1Шя. 

Па  основе  полученных  единых  неаналипршских  уравнений  состояния 
разработаны  подробные  термодинамические  таблицы  аргона  п  хладагентов 
1123, R134a и R218 как в регулярной части термодинамической поверхности, так 
и  в  miipoKon  окрестности  критической  точки.  Таблицы  термодинамических 
свойств  R134a  па лншш  насыщения  и таблицы  R218  на лшши  насыщения  и в 
однофазной области аттестоващ.! ГСССД СССР и получ1ши статус таблиц РСД. 
Таблицы тсрмодннамнческих  свойств R23иcпoльзoвaны  при  составлении  сира
вочиика  «Холодильная  техника.  Конднциопироващш  воздуха.  Свойства  ве
гцеств» (под ред. СП. Богданова, 1999 г.) 

Полученные  опытные  данные  об  пзохорной  теплоемкости  и тешюте  па
рообразования  R218  могут  быть  использованы  при  составлении  и  анагппе  но
вых терлюдиналщчсскпх та6лпцТ<218. 

АПРОГ.АПИЯ РАБОТЫ. 
Основные результаты  работы докладывались  и обсуждались  на Всесоюз

ной  HayinraTexHHuecKOH  коифереищш  "Повышение  эффективности  процессов 
и  оборудования  холодильной  и криогенной  техники"  (Ленинград,  1981  г.); па 
Всесоюзной  иау'иютехнической  конференции  "Метрологическое  обеспечение 
наущых  исследований  и  учебного  нроцесса  в  вузах"  (Ленинград,  1984г.);  на 
ХУ  наупютехнической  конференции  молодых  специалистов  И'ГГ  АН  УССР 
(Киев,  1984 г.); на  наупюм  семинаре  "Фазовые  равновеспя  в критической  об
ласти" (Москва, МПНХиГП,  1985 г.); на научном семинаре Отдела термодииа
миче;скнх исследованш! ПНХ  СО АН. СССР (Новосибирск,  1986  г.),  на Всесо
юзном совещшпн! "Метастаб1шьные мищкости  в связи  с явлениями  кипения и 
кристаллизации"  (Свердловск,  1985  г.);  на  Х1ХУ,  ХУШ,  ХХУ111  иаучно
техш1ческ1к  конференциях  ЛТИХП  (Ленинград,  19811985,  1988  г.г.);  на Все
союзной научнопрактической  конференции  "Пути  интенсификацп!! произвол



ства  с  применением  искусственного  холода  в  отраслях  агропромышленного 
комплекса, торговле  и на транспорте" (Одесса,  1989 г.); на  Y Всесоюзной  на
уч1ютехинческой  конференции  "Метрологическое  обеспечение  теплофиз1Р1е
ских измерений  при низких температурах" (Хабаровск,  1988 г.); на  II Всесоюз
ном  совещании  "Метастабильные  фазовые  состояния    теплофизические 
свойства  и  кинетика  релаксации"  (Свердловск,  1989  г.);  на  Теплофизнческой 
конференции СНГ (Махачкала,  1992 г.); па ХХУШ научпоте>гн1Г'1еской конфе
ренцпп СПбГЛХПТ  (СанктПетербург,  1998 г.); на Международной  конферен
ции  "Ресурсосберегающие  тех1Юлоп1н  в  пищевой  промышленности"  (Санкт
Петербург,  1998  г.);  на  Международной  научнотехнической  конференции 
"Холодильная  техника  России.  Состояние  и перспективы  накатгуне  XXI  века" 
(СанктПетербург,  1998  Г:);  па  совместном  заседапни  Рабочей  группы 
"Свойства  хладаге1ггов  п  теплоносителей"  и  секции  "Теореппескпе  основы 
холодильной н крпогешюй техники" Международной  академии холода  (Санкт
Петербург,  1998,  1999 Г.Г.); на Всероснпской наупютехнической  конференции 
"Прогрессивные  технолоптн  и  оборудование  пищевых  прошводств"  (Санкт
Петербург,  1999 г.). 

ПУЕШПСАЩШ'. 

Основные результаты диссертации  опубликованы  в  63 печатных  работах 
и 4 авторских сввдетельствах на нзобретенне. 

СТРУКТУРА И 01ТЬЕК< РАБОПЛ. 

Диссертация состоит из введения, семи глав, выводов, списка Л1ггературы 
(464 на:ше1юваний) и приложения. Содержание работы изложено  на 285 стра
ницах машинописного текста, содержит 144 рисунка п 31 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Как  нззеспю,  едатыми  уравнениями  состоянти  принято  называть  одно
струтсгурные формы, которые с заданной  малой пофешностью  описывают экс
периментальные термические и калорические данные в газовой и жидкой фазах, 
а также на лн1!ип фазового равновесия в тггервале температур от тройтгой точ
ки  Гто.т.  ДО  критической  Т^,  и которые  в соответствии с требованиями  совре
менных знаний отображают харастерные закономерности  поведения  вещества в 
указанной области состояний. 

К числу характерных  закономерностей традиционно опюсят следующие: 
  предельный  переход  при  р>0  и  р^О  к уравнению  состояния  идеаль

ного газа 
p(p^Q.T)  = RpT,  (1) 

 равеистпо химических потенциалов на обеих ветвях линии насыщения 

И^ = И"  .  (2) 



8

• правило ПланкаГиббса 

fdp, 
dT 

 критические условия 
T = Ti 

ар_ 

эт 
v = v . T = T i 

{dp 

dp 

v=\.T=T^  {dp' 
= 0, 

(3) 

(4) 

Здесь p   плотность; v  удельный объем; Т   абсолютная температура;  R 

 газовая постоянная;  р  давление;  ц^  и  ц~   значения химического потенциа

ла  (I на Ж1ЩК0СТ1ЮЙ II паровоц ветви лпнин фазового равновесия  соответствен

но;  \'^  и  Т^   критический удельный объем и критическая температура соответ

ственно. 
Кроые того,  согласно  современной  теории  крнтачесыгх  явлений  единое 

уравнение состояния должно удовлетворять степенным законам МТ: 

^p.TJii(p,.TJ  = R^^p\Apf^ +R^Ap\Apf^*^^K  (5) 

+ ( / i / p + й jAp|)x |Дрр1+(Р1Т')^Р  +.... 

Су(р^.Т): 

(6) 

(7) Гх''+Г,г'^^^+ГхУ^''+Г+...  . 
0  1  3  3 

Здесь т = 7 ' / 2 ;  I ; / 1 р  =  р / р ,  1 . 
За последние два десятилетня предпринято лаюжество попыток nocTjJoirrL 

пеапалупическое уравнение состояния  газа и жидкости, не уступающее  по точ
ности и ])абочей области аиалтпческнм  уравнениям состоя1шя, 1Ш в отличие от 
последних,  передающее  термкчесшге  п  калорическпе  данные  в  окреспюстп 
критической точки в соответствии с 'фебоваппями  МТ, В частности, оно долж
ны удовлетворять  соотношениям  (5)    (7).  Среди  этих  попыток  следует  особо 
выделил, работы Абдулагатова  И.М., Алнбекова  Б.Г., Льшепкова В.Ф., Плату
нова Е.С. и других. 

Однако, до настоящего времени для составления таблиц термодина[,н1че
CICI1X свойств  перспективных,  нашедших  широкое  применение  и  хорошо  изу
че1Н1ых BCUiecTB используются единые аналитические уравнения состояния. 

11а примере  описания  большого  количества  хорошо  изученных  веществ, 
имеющих  разлившую молекулярную  структуру,  в работах  Алтунина  D.B., Гел
лера' В.З.,  Вассермана  А.А.,  Казавчшюкого  Я.З.,  Клецкого  А.В.,  Рабиновича 
В.А., Спиридонова Г.А., Сычева D.D. н других было показано, что единые урав
нения  состояния аналитического вида, удовлетворяющие  равенствам  (1)  (4), с 
задтшой  малой погрешностью передают термические  и калорические  свойства 
в регулярной части термодинамической поверхности. 



Однако,  при  приближении  к  критической  точке  погрешность  oniicaiuw 
равновесных  свойсгв  едиными  аиалит1П1есю1ми  уравнениями  состояния  непре
рывно  возрастает  и составляет  десятки  процентов.  Это  показано,  например, в 
работах Рабиновича D.A. с соавторами на примере расчета  изохориой теплоем
кости аргона  и в работах Лысенкова  В.Ф. п Платунова  Е.С.  при  оппсании тер
модинамических свойств хладопа 23. 

Как  известно,  причина  неправильной  передачи  экспериментальных  дан
1ПЛХ уравне1И1ями состоя1тя  аналитического  вида обусловлена тем, »гго они да
же качественно неверно передают поведение термодинамической  поверхности в 
широкой окрестности критической точки. Так, критический индекс а  изохориой 
теплоемкости  С, для  апалтггпчесюгх уравнений  состояния  всегда  равен  нулю и 
пзохорпая  теплоелнсость, рассч1гга1(ная  на основе  аналитических  jpaBiieinnl  со
стояния, в кр1т1ческой точке принимает конечное значение. Согласно же МТ и 
современным  экспериментальным  да1Н1ым  критический  индекс  а=1.121 
±0.012.  Следовательно,  согласно  (б),  пзохорпая  теплоемкость  в  асимптотиче
ской окрестности кр1ггической точки неофаппченно возрастает и в кр1ггпческой 
точке Cv=+ooi 

Таким образом, единое неанал1ггпческое уравнение состояния жидкости и 
газа может быть построено только в неаналит1гческом  виде. Рассмотрим  теперь 
более  подробно,  почему  шине  упомянутые  подходы  к построению  неанагнгги
ческпх  уравне1Н1й  состояния  не  позволяют  до  ]1астоя1цего  времени  заменить 
аналит1Г1ескпе уравнения  состояния при  описании TepMOflnnaNHPiccKibx  свойств 
жидкости и газа в регуляр1ЮЙ части термодинамической поверхности. 

Широкодпапазониые  неаналитическне  уравнения  состояния,  предложен
ные в работах Абдулагатова И.М. с соавторами  не  передают  поведение термо
динамических функций в широкой окреспюсти  критической точки в соответст
вии с требова1Н1ям11 МТ, а с]Н1гулярная составляющая изохориой теплоемкости, 
используемая в этих уравнениях, не обеспечивает т]5ебуемой точности при опи
сании  окрестности  кршической  точки.  Кроме  этого,  в рамках  подхода,  разви
ваемого Абдулагатовым  И.М. не обеспечено выполненпе требова1Н1я равенства 
химических потенциалов (2). 

Метод опнсшпш равновесных  свойств веществ,  разработанный  Лысенко
вым  В.Ф.,  основой  которого  служ1гг  известное  терлюдннамическое  равенство, 
связывающее  внутреннюю  энергию  и  термические  параметры,  позволил  по
стро1ггь  неанал1ггическое  уравнение  состояния,  в  основном  удовлетворяющее 
требоват1ям (1)(7). Однако, рабочая область получешюго уравне1Н1я состояния 
составляет, как  это показано на примере R23, по шютности  0:^р/р^.^2,0  и по 
температуре  0.95Г/Г^^1,3.  Таким  образом, рассматриваемое  уравнение от1ю
сится  к классу 1чирокоднапазонных  уравнений состояния  и при описании  регу
лярной  области  существенно  проифывает  единым  аналитическим  уравнениям 
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состояния. Следует также обратить вш1манне  на то, что структура уравнения 
состояния, предложенного Лысенковым В.Ф., имеет различный вид для жидко
сти и газа. 

Peuieinie задачи построения единого пеацалитического уравнения состоя
ния связано с выбором термодинамической функции, которая является исход
ной и служит в качестве  базовой для  расчета остальных термодинамических 
фунщий. В случае аналитического уравнения выбор такой термодинамической 
функции не является принципналышм. Для неаналнтического уравнения это не 
raic. Наиболее полно позволяют описать термодошамнческую поверхность тер
модинамические  потенциалы. Поэтому при построении  единого неаналнтиче
ского ypaoueium ъ рТ  переменных целесообразно  использовать химический 
потенциал, а в переменных р  Т   свободную энерппо Гельмгольца  F(p,TJ. 

Использовшгае  в качестве  базового  при  описапш! равновесных свойств 
химического потенциал является привлекательным, так как позволяет достаточ
но просто удовлетворить равенству (2). Но при этом, как оказалось, возникают 
знащггельпые трудности при описании области малых плопюстен п давлений. 

Построение единого пеацалитического уравнини  состояния газа и жнд
KOCTII на основе свободаюй энергии Гельмгольца моааю осуществеть, используя 
два принципиально разных подхода. Отличаются они тем, каким образом вы
полняется равенство химических потенциалов (2)  в каясдой точке лпшш фазо
вого равновесия или на дискретном множестве точек. Вместе с тем, имеются и 
общие проблемы, связатше с выбором структуры сшнулярной составляющей 
F(p,T)  свободаюй энергии Гельмгольца. Однако, эта проблема именно в слу
чае свободной энерпш может быть решена в общем виде путем анализа раз
ЛИЧ1ШХ creneiuibix функщшналов. 

Суть метода заключается в следующем. Представим свободную эиерпио 
как сумму регулярной Fp(p,T)  и нерегулярной F„(p,T)  составляющих: 

F(p,T)  = Fp(p.T)+F„(p,T).  (8) 

Нерегулярная составляющая F„(p,T)  состоит из трех слагаемых: 

F„ (Р.Т)  = F„c (Р. Т)  + F„„ Г Р Т J + F„, (р, Т).  (9) 
Из анализа термодш1амических равенств, выражающих давлешш, изохор

ную теплоемкость и изотермическую сжимаемость через свободную энергию н 
Степешше законы МТ, следует, что в асимптотической окрестности критиче
ской точки частные производные функщш  F(p,T)  должны удовлетворять сле
дующим степенным законам: 

(d^F„,/ap^)T  Т^Т^  .\А(^^'\(д'Е^/дТ')^  Ф=о,.~|г|  ",  (10) 
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(d^F„a/8p^)T  Др=0,  ~|tp. 

где  X = т/|Др]  ^ масштабная переме1П1ая; хХд  • уравненпе кривой сосуще 

ствовання в асим1П'ОТ11ческой окрестности критической точкп. 
Для неаспмптопР!еских составляющих  F„„(p,T)  свободной  энергии ана

лопрпгым образом полу^пш следующие завнсимости: 

AplApp'+'̂ /P/sV,,,,/агЪр|г=г. ~ N ' 

(d^F„„/dp^)T  т=т. ~и ГУ+АУР 
(П) 

(д^Р„„/бТ^)р Др=0,  «+^  (д%,./др')г  Др=0, 
х=х„ 

Принципиальное отличие формул (10) и (11) заключается не только в том, 
'гго они воспроизводят различные составляющие свободной энергип, но п в том, 
•гго в формулах  (11) вместо  "классической"  масиггабпой  переменной  х ис
пользуется  "обобщенная"  масштабная  переменная,  хх/х  .  Переменная 

t s  связана  с  уравнением  1фивон  сосуществования  T=Ts  сооттгошением 
"Tj =^0"^^  . где Tj =  T j / Г  1 . 

.  Метод  конструирования  степенных  функционалов  свободной  энергии, 
удовлетворяющих  соотношениям  (11), (12) рассмотрен  для  "классической" 
масштабной  переменной  х  и распространён' на  случай  "обобщенной"  мас
штабной переменной  х = т / ?  . Метод основан на совмест1юм анализе частных 

производных разл1рпп>1х классов CTenemibix функционалов и масштабных соот
ноше1П1Й (10), (И). При этом  учтъшалось,  что кршические  индексы  связаны 
между собой равенствами Грпфф1ггса: р(51)=у, а+р(5+1)=2. Среди  степенных 
функционалов  бьшо найдено несколько  структурных  форм Гка(р,Т) и  Fm(p,1), 

удовлетворяющ1гх  всем соотношениям  (10), (11). Как показали дальнейшие ис
следования  среди  найденпьпс степенных  зависимостей  наиболее  полно  особен
ности  термодинамической  поверхности  в  широкой  окрестности  кртической 
Т0ЧЮ1 передает следу10Еи1Й функционал: 

F.a.JpJ)  = Yu^^(A,„x^  + Л О | Д Р Г / '  +11^2".''^'".^''' + '4Ы|ДРГ'/ '  (12) 

Здесь  AQ„, А„„, /},„, /1„1 > 0; , ^, 8,, v , , Т1,, 5,,  2̂   вещественные  показате
ли степени, значения которых определяются из системы уравнении: 
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Ф,5, = 2 ~ а ,  e ,4 i= l+8 ,  <Pi =1  или  2, 

(13) 

Tli=Vi/P.  424'i=P( 'SU  v}/, =1  iwu  2  . 

В случае неаснмпгогаческих слагаемых свободной энергии условия связи 

Ф1. е,,  Y,,  ti,,  ^1,  ^2  '' критаческимн индексами принимают вид: 

9 1 ^ ) = 2  а  + Д,  е,5,  =1 + 5 + Д/Э,  Ф| =•!  иич  2, 
(14) 

i l i=4 ' i /p .  42Ч'1=Р('21ЛА.  Ч'|=1  или  •  2  . 

Необходимо обратить BiniMainie на то обстоятельство, что при выводе ус
ловий связи (14) для иеасимптотеиеских  членов (11) в выражении  (12) происхо
дит замена |Др|'* па ?g. 

Из полученных  результатов  следует, что  при  описании  широкой  окрест
носта  кр1ггической  точки  в  (13)  и  для  X=F„  и  X=F„„ следует  использовать 
"обобщенную" масштабную неременную. 

Предложешплй  метод построе1шя сингулярных  составляющих  свободной 
энергии позволяет выявить в исследуемом  классе степенных  функционалов все 
существующие  в нем  структурные  формы, которые  воспроизводят  все  степен
ные зависимости (11), (12), а, следовательно, и степенные законы  МТ. Структу
ра свобод1ЮЙ эиерпш Гельмгольца  в области сильно развтгых флуктуации, со
гласно МТ, 1шеет вид: 

Р,  •  .  Р.  • 

Преобразуя  (12)  к  виду  (15) получим  выражешм  для  масштабных  функ
ций а„(х) и ai(x) в общем виде: 

т*1  ««1 

a,(•x)  = Y,Л„,(r^  + х : о / '  + 2 ^ » . / ^ * '  + ^ ы / '  + Q .  (17} 

С  целью  установить  значешш  гаше&шх  и  нелинейных  параметров  мас
штабных функций (16), (17) использована методика, основанная па  совместном 
анализе масштабных  функций  в физических  переменных  н в  параме1рической 
форме.  В результате  показшю, что  масиггабная  функция  свободной  энергии  и 
рассчитанные  iia ее базе  масштабные  функции изохор1ЮН теплоемкости, хими
ческого потищиала  и  изотермического  коэфф|щиента  сжимаемости  по  своим 
характеристикам  по  крайней  мере  не  уступает соответствующим  масштабным 
фушщиям, полученным в рамках параметрического представления МТ. 
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Показано,  что  по  точности  описания  разнородных  равповес11ых  свойств 
веществ уравнение состояния, рассчнтшнюе на основе свободной энергии (15) с 
масштабными  функциями  (16), (17), не уступает уравпе1П1ям  состояния  в пара
метрической  форме,  которые  предложили  для  огпкания  широкой  окрестности 
критической точки Берестов А.Т. и Balfour F.M. с соавторами. 

Для  прав1шьного  качественного  к  количественного  описания  термодипа
MiPiecKon поверхности  в строящемся.уравнении  состояния  (8) необходимо так
же  учесть  н  члены  F,, ,  отвечаюише  за  асимметрию  реалмгой  системы  жид
костьпар  в  окрестности  кр1ггаческон  точки.  Задача  учета  аспмметри'пшх  по
правок  обычно  решается  с помощью  преобразовантиТ  Покровского  В.Л.,  кото
рые  примен1ггелы10  к масштабным  уравнетмм  состояп1и  в  физ1Г1еск11х пере
менных рассмотрены  в работах автора и работах Лысенкова  В.Ф.. Однако дан
пьн1 подход реа;и1зовап до настоящего времет! только для масштабных уравне
1Н1Й состояния. 

Поэтому с целью учесть асимметрию реальной жидкости  при  построении 
единою  неа11алит1иеского  уравпепил  состояния  предложено  следующее  выра
жение свобод1шн энергии для широкой окрестности кршической точки: 

Рк 
(18) 

Рк 

Струетура масштабных (JiyuKwiu а2(х)  , аз(х) и а4(к) уравнения  (18) уста
навливалась  на  ос1юве  методики,  разработа1П10й  для  определения  структуры 
acHMHTOTiriecKirx  и  неаспмптотнческпх  членов  нерегуляр1юй  составляющей 
свободной  эперпт.  Масштабное  уравненпе  состояния  (18)  в  соответствии  с 
требованием  (dp/dv)j  =0  передает  границу устойчивости  однородного  состоя
ния вещества  и поэтому  о)ю  может быть  использовано  для  анализа  поведения 
вещества  не только  в  однофазной  области  и  па лишш  сосуществования  жид
костьпар, но и в области метастаб1шьиых состояний. 

Анализ масштабных уравнений позволил впервые строго показать, »гго на 
термодинамической  поверхности ЛИ1П1Я  псевдокрнтическнх  точек  определяется 
равенствами: 

[дТ/ds  )̂ =о  о  [ду/др )  =0  .  (19) 

Полученный результат прпводтгг к выводу, что гипотеза о псевдоспинод;!
ли,  как  ЛИНИИ особых  точек  изохорной  теплоемкости  и  изотермической  сжи
маемости, противоречит современной теории критических явлений. 

Установлено, «гго спинодаль  в асимптотической  близости  к  KpinnMccKdii 
точке описывается зависимостью: 
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'1 = 'Ф.Лв1Ф1 
.V» 

(20) 

причем постоянная фф является ушшерсальнои с точностью до универсальности 
к{)нтических  индексов.  С помощью  известных  термодинамических  равенств  н 
преобразований  Покровского,  в которых  функции  симметричной  системы  рас
считаны на основе уравнеши (15)  (17), установлена форма спинодальной кри
вой в широкой окрестности критической точки. Установлена также  конфигура
ция адиабат1иеской  спинодали для систем с сильно развипымн флуктуацнямн и 
выявлены особешюсти  поведения вещества  на характерных линиях  термодина
мической  поверхности  вблизи  линш!  псевдокритических  точек,  сшнюдали  и 
адиабатической  сшшодали.  Получешпле  зависимости  цозволяют  уточнить 
структуру неаналетического единого уравнения состояния. 

Масштабное  уравнение  (18)  удовлетворяет  требованию  равенства  хнми
чесю1х поте1щиалов в каждой точке линии фазового равиовеии жидкостьпар в 
диапазоне температур сп' Тур г. До кр1ггической Т». 

Наиболее. простая  структура  неаиалитического  уравнения  .состояния, 
удовлетворяющего всем требовашшм (1 )(7) имеет вид: 

•^F(f>,T)=i:,(T,.T)^ 
"1 

Е1% 
\ 

/=0  Рк 

Рк 

Rrin(p/pJ 
( 

•4)" 
\ " о 

(21) 

ЙУ'.Рк 
г  \По "3  hit)  ;  i 

ш 

Количественный  анализ  неаналнтического  уравнения  состояния,  рассчи
танного на основе выражения свободной энергии Гельмгольца (21), проводился 
на базе надежных экспериментальных данных о pvT  и Су хладаге1гга R218. 

При реализации  дамюго' подхода  большое значение  имеет точность  опн
СШП1Я экс леримыггальных данных на линии насыщения н, следовательно, струк
тура "обобщенной" масштабной переменной, которая определяется видом Ts(p). 

Па жидкой ветви линии насыщения  струетура Т,(р) выбрана в соответст
вии с рекомендациями МТ: 

c,\Apf''^f^c,(Apr'"). 
(22) 

При описании паровой ветви JUHIHH насыщения использовано уравнение 



(23) 

(24) 
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1  _  r'(t) 

p~T(dp„(t)/dt)  ' 
* 

где зависимость «кажущейся» теплоты г  от температуры имеет вид: 

Линия  упругости  р„,  выражение для которой  входит  в (23), имеет  струк
турную форму, предложенную автором: 

p = p^exp(ag/n^)(\.+  a^T + a2\i\^"^ +aj\i\^'^*''  + 2^ai%""  ).(25) 
(=4 

Выражения (22)(25) качественно верно, т.е. в соответствии  с требования
ми МТ, передают  поведение р , г , и ря в окрест1юсти  критической  точки. При 
этом следует  обраттъ  впимапие  иа то, что при поиске  коэфф1Щ11е1«тов уравне
ши  (21) паровой  ветви линии насыщения  наряду с р"Т,  данными  желательно 
использовать и эксперныентальные дшшые о «кажущейся» теплоте  парообразо
вания г*. 

Поскольку  для хладона  218 массив  данных  о  плотности  р И а  паровой 
ветви ЛИ1ШИ насыщения  ограничен, автором  впервые  были  получены  экспери
ментальные значения г' в широком диапазоне температур, включая  окрестность 
крпппеской  точки. Измерение  теплоты  парообразования  хладона  218 проводи
лось'на установке УНТО с выводной  капиллярной трубкой по нспар1ггельному 
методу  в НПО  «Дальстандарт»  (г.Хабаровск). С целью  автоматизировать  про
цесс нзмере1тя  «кажущейся»  теплоты парообразования  разработан  новый спо, 
соб определения г' по испарительному методу. 

Как  показано  в работах  Платунова  Е.С.,  Лысенкова  В.Ф.,  Абдулагатова 
И.М.  и др., при построении  неанал1га1ческих  широкодиапазонных  уравнений 
состояния, передающих термодинамическую поверхность в соответствии с МТ, 
желательно иметь экспериментальные  значения Су в широкой  окреспюсти  кри
т1иескон точки. Для хладона 218 эти данные о О» впервые получены  автором иа 
прецизионной  низкотемпературной  установке  УНТО  (госреестр  704779),  реа
лизующей  метод  непосредственного  нагрева  в адиабатическом  режиме  с дис
кретным вводом тепла. 

Процедура  поиска  коэффициентов  неаналитнческого  уравнения  состоя
ния, построенного иа основе выражения (21) включает в себя два этапа. На пер
вом устанавливаются  коэффицие1ггы уравнений  (22)(25) и тем  самым  задается 
линия  фазового  равновесия  R218. На втором  этапе  определяются  коэффициен
ты свободной энергии Гельмгольца(21) путем минимизации  функционала 

ф = ф^^ф^+ф^^  (26) 
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Средиие  1свадратнческие отклонения  равновесных  свойств,  рассчиганиих 
по  единому  неаналнтическому  уравнению  состояния  (21),  от  эксперименталь
ных данных  в диапазоне  параметров  состояния  по температуре  190К    430К и 
даилешио  0,01МПа    50МПа  составили:  плотности  в  однофазной  области  
8р=0,2%; давления  5р=0,21%; изохорной теплоемкости  5^  =1,4%. 

Таюш  образом  показано, что  рабочая  область  уравнения  состояния  (21) 
по плотности  (О   2,8(в)  значительно  шире  рабочей  области уравнения  состоя
ния Лысенкова  (О   2,0(а). Однако, включение  в исходный  массив эксперимен
тальных  pvТданных  Барышева  В.П.,  относящихся  к  диапазону  темиерагур 
130 К   190 К, приводит к увеличепшо погрешности  описания плотной  жидко
сти. Причем эта погрешность  оказывается  значительно больше, чем при ош1са
нни этого же массива onbmUiix дши1ых едиными аналитическими  уравнениями 
состояния. 

Альтернативный  подход к построешио единого неаналнтнческого уравне
ння состояния  заключается  в построенш! уравнения, удовлетворяющего требо
вашшм равенства химического потенциала  (2) на дискрепюм  множестве точек, 
то есть также, как и в случае единых аналитических уравнений состояния. 

В результате проведенного анализа выражение для свободно!! энергии 
Гельмгольца было преобразовано к виду: 

F(p.T)  = Fo(T)^RTJ(c,)'^f]u,jfy(t)\bt''''"ai(x)  + 
1=0  J~l 

где  й) = р / р ^ .  приведенная плопюсть;  t = T/T^    приведенная температура. 
Уравнение (27) воспроизводет степен1ше законы МТ и учитывает асим

метрию реальной жидкости. Частным случаем (27) является выражение; 

1=0 7=1 

•ьЛ7'/пр1ЛГс)2]  2 ]  CyT/z'Ap/ 

/=1  j=Q 

которое следует из (27), если в нем заменить "обобщенную" масштабную пере

менную 5с на Классическую " масштабную переменную  хх  /|Ар| 

YpaBHefHie состояшш, полученное из (27) на основе термодинамического 

равенства  р  =р  fdF/dpJj  имеет следующий вид: 
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Z(p,T) = l + (a2] X  С,ут/ГДр/У'Ш + Ар; + 
1=0  /=0 

.  .  (29) 

+  (co/t)Y,T''ijftj(0]bf"'''"8iM 

^ 1  •  = 0, f ̂ 1  .  A\x\'  (m=U4)  (30) 

где g/x)  = f(a)sign(Ap)h/x)  + f  ((o)x,a,(x),  Z =  pv/(RT). 

Сглаживающие  фушшпп  /fa>)  n  fijCt)  в  (27)  опнсываются  зависимо

стями  я ю  j = h    со"' Г'   1 ] " ,  /^ Г ' ; = 1  / ' " " . 
Для  того, чгобы термическое уравнение  состюяння  (29) передавало  пове

дение  термодинамических  функций  в  соответствпн  с требоваггаямп  современ
ной теории критических явлений коэффициенты  его регулярной  составляющей 
выбирались таким образом, чтобы выполнялись следующие равенства: 

Теперь рассмотрим вопрос о методике  поиска  коэффициентов  уравнений 
состояния  (27), (28). В данной работе коэффициенты  С/, н Щ уравнении состоя
ния  (27), (28) находятся из условия минимума  фушсционала  (26), в который  ( в 
случае аргона) добавлены  слагаемые:  0fi,  которое  «отвечает»  за равенство  хи
мических потенциалов (2) на паровой н жидкостной ветвях линии насыщения, и 
Фд,  «отвечающее» за второй внрнальный коэффициент. Таким образом, как и в 
случае единых  анашгпиеских уравнений  состоя1Н1я, в рамках данного  подхода 
требование  (2)  выполняется  на  днскрст1ЮМ  множестве  точек  линии  фазового 
равнопесня жидкостьпар. Точность  выполнения  требования равенства  химиче
ских  потенциалов  контролировалась  путем  расчета  фупгшвностн  (летучести) 
/ *  для каждой точки /^^//Г, из опорного массива опытных данных. 

Кол1иестве1шый  анализ  неанашггаческнх  уравненпй  состояния  (27), (28) 
проводился  на  базе  представительного  массива  экспернме1ггальных  данных  о 
термодннамичесюгх  свойствах  аргона.  Средние  квадратические  отклонения 
равновесных  свойств, paccHirraiHiBix  по  единому  неаналнтическому  уравнению 
состояния  (28),  от  экспернме1ггальных  данных  А1Шсимова  М.А.  и др., Добро
вольского О.А. и др., Рабиновича В.А. и др., ВаЬа М. и др., Blancett A.L. и др , 
Crawford  R.K. и др., Gladun С, Van Itterbeek А и др., Lecocq А., Michels А. и др , 
Verbeke  О.В.  и  др.  и  т.д.  составили:  плотности  в  однофазной  области    5р~ 

0,21%  ; давления  в однофазной  области    5_=0,39%;  изохорной теплоемкости  

8^  =2,7%; изобарной  теплоемкости    5̂ ,  =0,9°;,.  С>тклонет1я  рассчитанных  но 
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уравнешшз состояния (28) равновесных свойств аргона от экспериментальных и 

табличных дшншх представлены на рис.  18. 

О 

0.2 
0.4 

^^"^^'^ 
I  «1  иг  ДЗ  04  Х5  I 

80  100  120  140  Т,К 

Puc.l.  Огклонения  значений  давления  на  линии  упругости,  рассчитан1шх  по 
уравнению (28), от экспернмешалыа.1х и табличных дшшых.  1 дашше  Veibcke 
О.В. и др.; 2   данные Van Itterbeek А. и др.;  3   дшшые Bowman D.N. и др.; 4  
опытные дштыв Michels А. и др.; 5   таблицы Stewart R.B. и др.. 

dp\  % о  ХХКХКЮ4ХЗ гхххх  <><ккхк>о«<:  \^^А ̂ 
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PHC.2. Огклоыешш 311ачений плотности  р  на лишш  фазового равновесия арго
на,  рассч1ггаш1ые  по  едапюму  уравнеипю  COCTOHIUHI  (28)  дашюй  работы,  от 
опытных  н  табл1иных  данных  (область  р > р^).  1,  2    Michels  А.  н  др.,  3  
Stewart R.B. н др., 4   Аиисимов М.А. и др., 5   Шавандрии A.M. н др., 6   Уег
Ьеке О.В. и др.. 7   Goldman К. и др.. 
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Рис.3, Отклонения значений плотности  р~  на линии фазового равновесия арго
на,  pacc4irraiuiue  по  единому  уравнению  состояшм  (28)  данной  работы,  от 
опытных  и  табличных  данных  (область  p<pj j ) .  1   Stewart  R.B.  и  др.,  2  
Michels А. и др.;3   Анисимов М.А. и др., 4   Шавандрин A.M. и др.. 
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Рис.4. OiKiioHeHii» значений  плотности  р, рассчитанных  по единому уравнению 
состояння  аргона  (28), от экспериментальных  данных  Michels А.  и др. на изо
термах: 5   173.15 К; б   163,15 К; 7   153,15 К; 8   151,65 К; 9   150,65 К. 

Рис.5. Нзохорная теплоемкость аргона. Непрерывные линии   расчет по  едина 
му уравнешпо  состояния  (28).  1   14 экспериментальные  да1»1ые М.А.  Аннси
мова и др. на шохорах:  309,6 кг/м';  374,3 кг/м'; 457,6 кг/м'; 473,6  кг/и';  497,3 
кг/м'; 534,4 кг/м'; 541,9 кг/м';  565,5 кг/м'; 604,4 кг/м', 632,2 кг/м'; 647,7  кг/м'; 
805.7 кг/м'; 927.9 кг/м'; 1027,3 кг/м'. 

Рис.6. Отклонение значений изобарной теплоемкости, рассчитаинкх по уравне
ниям состояния  (28) и Stewart R.B. н др., от опытных данных М. ВаЬа и др. на 
изобарах: 1 . 2  5  Mlla; 3, 4   9,9 КШа; 5,6   20,7 МПа (1,  2; 3   расчет по урав
нению  состояния  (28); 4,  5, 6   расчет  по  уравнению  состояния  Stewart  R.D. и 

др)
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1'ис  7. Огклоненне значений фупггнвпости/^  от  f '  па линии фазового равно 
весия  аргона;  1 , 2   таблицы  Рабиновича  В.А.  и др. и  Stewart  R.B. и др., соог
ветствеиио; 3  таблицы термодинамичесигх свойств аргона данной работы. 

0 
20 

( 

0 
20 

( 

J » 1  0 2  ДЗ  Х < | _ 

> 0 
20 

( 

—^йф5.^  ^*4оч>—••1 > 0 
20 

( 

^*4оч>—••1 > 0 
20 

( )  200  400  600  800  Т, К 

Рис 8.  Отклонения  второго  вирпалыюго  коэфф11Ш1е1па  аргона,  рассчитанного 
по уравпеншо  состояния Рабиновича  В.А. и др., от:  1   рассчитанного  по еди
ному  уравненшо  состояния  (28)  данной  работы,  2    обобн1епному  уравнению 
Рабиновича В.А. и др.; 3 , 4   данных Van Ilterbeek А. и др.. 

При  этом  следует  подчеркнуть,  что  при  расчете  бСу у г̂геп  весь  массив 
экспериментальных да1П1ых о Су А}Н1Симова и др. в однофазной области. 

Па  базе  уравнения  состояния  (28)  разработаны  единые  пеанатггаческие 
уравнеппя п рассчитаны термодинамические таблицы R 218, R23 и R134a. 

При  разработке  единого  уравнения  состояния  R218  в  опорный  массив 
экснеримерггальных  данных  включены  все  pVT    данные  Барышева  В.П.  (от 
133 К и выше). Средние квадратические  отклонения рассчтаиных  по  единому 
неаналнтическому  уравненшо  состояния  (28)  равновесных  свойств  и  экспери
ментальных  данных  Барышева  В.П., Беляевой  О.В. п др.,  Пономарёвой  О.П.  н 
др., Рыкова В.А., Рябушевон Т.Н..  н др.. Brown G., Pase Е.  н др., Growder G. н 
др.  и т.д.  составили:  плотности    8р=  0,34%; давления    5„=0,9%;  изохорной 

теплоемкости  8^  =0,7%;  плотностн  на  паровой  ветви  лингщ  насыщения  

5  =0,74%;  плотности  па  жидкостной  ветви  линии  насыщения    6  »=0,14%, 
р  '  р 

«кажущейся»  теплоты  парообразования    8^. =0,41  %; теплоемкости  насыщен

ной жидкости    5j  =1,1%; скорости звука   6^=2,2%.  Среднее  квадратическое 
отклонение  от  опытных  данных  В.П.  Барышева  в  области  плотной  жидкости 
составляет  по  плотности  0,054%.  В  области  газа  погрешность  8р  несколько 
выше, но не  превосходит  значения  5р ,  рассчитанные  по  аналитическим  урав
нениям состояния  Барышева  В.П. и Рябушевой Т.Н.. Огклонения  рассчитанных 
по уравнению состоя1И1я (28) равновесных свойств R218 от  экспериментальных 
данных  представлены  на рис.913. Как  следует из рис.12  единое  уравнение  со
сюяния (28) не только  качественно, но и количественно  верно перелает  поведе
11111. шохорном теплоемкости  в окрестности кригичсском точки. 



21

Рнс.9.  Огклонения  значений  давления иасыщетюго  riapap„  хладона  218, рас

считанных  по  уравнению  состояния  данной  работы,  от  экспериментальных  н 

табличных данных  р„  . 1 Brown  I.A; 2   Pase EL.  ii др.; 3   Mousa A. и др И  

Барышев В.П.; 5   Fang F п др.; 6   Владимиров Б.П. и др.; 7   Рябушева Т И . 
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Рис.10. Отклонення  значении плотности насыщенного  пара  р~н  жидкости  р ' 

R218, рассчитанных по уравнению состояния данной работы, от опытных и таб

личных данных.  1 (р^), 4 (p~)Drowji  I.A.; 2,3  (р'*") и 5,7 (р~)Рябушева  Т.И , 

6 (р~)   Барышев В.П.. 
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Рис.11.  Отклонения  значений  «кажущейся»  теплоты  парообразования  хладона 
218,  рассчитанных  по  единому  уравнению  состояния  данной  работы,  от:  1  
опытных данных Рыкова В.А.; 2, 3   табличных данных Барышева В.П. и Рябу
шевой Т.И., соотве  ствеино. 
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Рис.12. Отклонення  значений  Су хладона  218, рассчитанных  по  единому урав

неншо состояния данной работы  (1̂ 5) и Барышева В.П. (6, 7), от опытных дан
ных Рыкова  В.А. и 1'ябу1йевой  Т.И..  Изохоры:  1   806 кг/м';  2   503  кг/м';  3  
685 кг/м'; 4, 6   995 кг/м'; 5, 7   377 кг/м'. 
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Рис.13. Отклоне1шя  опытных значений  С^. R218  от:  1   рассчита1Н1ых по  еди
ному уравиешпо состояния данной работы; 2   таблиц Рябушевой Т.И.; 6   таб
лиц Барышева  В.П..  3, 5   зависимость  от температуры  соотвэтслвенно  произ
водной  г  =dr/dr  и  ЛС^  =С^С^,  рассчитанных  по  единому  уравнению 

(28). 4   зависимость от температуры опытных значений  ЛС^  Рябушевой Т.И. 
\ 

Для хладона  23 1шеется обширная  экспериментальная  цнформащы, при
чем  для  него  с  высокой точностью  определены  значения  плотности  на  кривой 
сосуществования, в том числе и в широкой окрестности критической точки. 

Коэффицие1Ггы  единого уравнения  R23 (28), получены  в ходе  минимиза
ции  функционала  (26),  в который  были  включены  члены  Фц  , Фв,  Ф%  ("отве
чает"  за  передачу  с\)  п  Фс  ("отвечает"  за  передачу третьего  внриального  ко
эффициеша).  Средние  квадратнческне  отклонеппя  рассч1ггалных  по  единому 
неанал1гп1ческому  уравнению  состояния  (28)  равновесных  свойств хладаге1гга 
R23  от  эксперимешгальиых  данных  Груздева  В.А. н др., Лысенкова  В.В. и Го
двинской Н.В., Рассказова Д.С. и др., Соловьева  Г.В. И др., Тимошенко Н.И. и 
др. и т.д. составили: плотности в однофазной области   8 .=  0,17% ; давления в 

однофазной  области    5^=0,28%;  изохорной  теплоемкости    S,.  =1,9%; плот

ности на паровой ветви линии насыщения   5   = 0,52%; плотности на жидкост

ной ветви линии насыщения   8  , =0,5% ; «кажущейся» теплоты  парообразова

ния   8  • =0,3%  ; изобарной теплоемкости   8 .̂  =1,1% ; изотермическому дрос

сельэффекту    65  =  2,1%.  Точность  описания  единым  уравнением  состояния 

(28) термических  и калорических  свойств R23 в широкой окрестности  критиче
ской точки выше, чем неаналитическим уравнением состояния Лысенкова В.Ф. 
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Опспонення  рассчитанных  по  уравненшо  состояния  (28)  равновесных 
свойсгв R23 от экспериментальных данных представлены на рнс.1421. 

Рис.14,  Отклонения  значений  давления  насыщенного  пара  р„  R23,  рассчи 
тайных по уравненшо (28) данной работы, от опытных и табличных да1Н1ых. I 
Алтунин D.D., 2, 3   Рассказов Д.С. и др., 4   Ион J.; 5   Morsy Т.. 
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Рис.15.  Отклонения  значений плотности  насыще1Н1ого пара  р  и жидкости  р ' 
R23,  рассчитанных  по  единому  зфавнению  состояния  (28)  данной  работы,  or 
опытных ir таблггчпых данных.  1,5  Шавшгдрин A.M.; 2,6 Алтунин В.В., 3, 7 
Тимошенко Н.И. и др., 8   Нои Y.; 4 , 9   Рассказов Д.С. и др.. 

298  300  302  304  306  308  310  312  314  316  3)8  Т,  К 

Рис.16. Огклоне1Н1я значений  Су хладона 23, рассчитанных по единому уравие
1Ш10 состояния данной  работы,  от опытных данных  Лысепкова  В.Ф. и Годвин
ской  Н.В..  Изохоры.  I   439,9  кг/м';  2    383,4  кг/м';  3    604  кг/м';  4    509,3 
кг/м'; 5 418,8 кг/м'. 
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Рис  17, Огкпонения значепнй  с„  R23, рассчитанных  по единому уравнению со 

стояния  данной  работы,  от  опытных  данных  Груздева  D.A.  н  Шумекой  А II 
Изотермы: 1   300,5 К; 2 323,15 К; 3   345,15 К;; 4   374,35 К; 5   400,55 К. 
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Рис.  18.  Отклонения значений  С̂  хладопа 23, рассчитанных по единому уравне
1И1Ю  состояния данной работы, от экспериментальных и табличных данных.  1 
Соловьёв Г.В. я др.; 2   Нои Y.; 3   Алтушга B.D.. 
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Рис.  19.  Зависимость  от  температуры  значений  ЛС].  = С .̂ С^ , ;  1   экспери
ментальных  данных  Соловьёва  Г.В.  и  др.;  2    рассчитанных  по  единому 
уравнению состоя1И1я данной работы. Зависимость от температуры  производной 

г    dr /  dT:  3    рассчитанной  по  единому  уравне1ппо  данной  работы;  4  
рассчитанной на основе экспериментальных данных Соловьёва Г.В. и др.. 
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Рис.20.  Отклонение  значений  теплоты  парообразования  R23, рассчитанных  на 
основе  единого  уравнения  состояния  данной  работы,  от опытных  и табличных 
данных.  1 Соловьев  Г.В. и др.,(1978 г.);2Мог,чу  Т.Е., (1966 г.); 3   (Ллтунии 
В »  . (1 ')8П  г ); 4   Лысенков В.Ф., (1992 г.) 
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Рис.21.  Отклонения  значеинп  второго  н  третьего  впрпалыгаго  козффицненга 
R23, рассчитанных по единому уравнению состояния  (28), от да1нщх;  1,4  Уо
kozeki А. и др.; 2,5   Рассказова Д.С. п др.; 3, 6   Тимошенко Н.И. н др.. 

Сравненне  значении  плотности,  энтротн!,  энтальшш,  химические  па 
тенциала, скорости звука,  изотермической  сжнмаемоста  и  изобарной  теплоем
кости  с табличными данными Алтушша.  ВВ.  показало  удовлетворительное  со
гласие во всем диапазоне температур и давлений, за нсключеЈН1ем широкой ок
рестности кр1тгческой точгш и области температур ниже 260 К. 

Хладон  134а  это один из перспектнвиых азоиобезопасных зсладонов. Для 
него  имеется  надеяа1ая  экспериментальная  информация  как на л1П1ии nacuuie
ши, так и в однофазной области, в том числе и в окрестности критической точ
ки. Поэтому для него также разработано единое неаналит1Р1еское уравнение со
стояния в виде (28). 

Средние квадратические  отклонен1И равновесных  свойств R134a, рассчи
танных  по  единому  неаналитическому уравнению  состояния  (28),  от  экспери
ментальных данных Беляевой О.В. и др„ Baelir H.D. и TillnerRotli R., Baai R.C., 
Kabata  Y.  И др., Kubota  Н.  и др.,  Padua  А.  и  др., TillnerRoth  R.  и  Baehr  H.D. 
(1992,  1993, 1994 г.г.) и т.д. составили: плотности в однофазной области    5„~ 
0,19% ; давления в однофазной области   бр=0,31%; плотности на паровой вет
ви  линии  насыщения    5  =1,2%  (от  данных  Kabata  Y.  и  др.);  плотности  на 

жидкостной ветвп /  .«ши насыщения  5  . =0,21%; скорости звука  6„=0,3%  В 
Р 

области  зкидкости  погрешность  описания  плотности  находится  на  уровне 
0,01%+0,1%.  В  области  газа  отклонение  5р  несколько  выше  и  находится  на 
уровне 0,1+0,2. В околокр1гшческоп области величина 6р  несколько возрастает 
и  находится  па  уровне  0,2+0,6%.  Только  в  трех  точках  отклоне1(не 
6р превышает  2%  (причем  максимальное  значение  5р'"''*=2,6%)  и  все  они 
принадлежат асимптотической окрестносга критической точки. 

Следует  отметать  хорошее  согласие  между  таблицами. термод1П1амиче
ских свойств данной работы и TillnerRoth R. и др. Расхождения  наблюдаются 
только в окрестности критической точки и на линии фазового равновесия. 
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Единое  уравнение  состояния  (28)  удовлетворительно  передает  скорость 
звука.  На  рис.25  видно,  'гто  подавляющее  большинство  отклонений  значений 
скорости  звука, рассчитанных по единому уравнению состояния  R134a  данной 
работы,  от  экспериментальных  данных  Беляевой  О.Б.  и др.  лежит  в  пределах 
±0,5%.  Только  в  одной  точке  величина  5»v  превышает  1%.  А  на  изотермах 
7'=30б,4К  и  7'=315,19К  вел!инна  5w  находится  на уровне 0,1+0,2%.  Следует 
заметтъ, что экспериментальные значения скорости звука, в отлнчпе от работы 
TillnerRoui R. и др., не включались  в опорный массив данных, по которому оп
ределялись коэффициенты  единого уравнения  состояния R134a  (28) дайной ра
боты.  Отклонения  рассчитанных  по  уравнению  состояния  (28)  равновесных 
свойств  R134a  от  экспериментальных  и  расчетных  да>и1ых  представлены  па 
рис.2225. 
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Рис.22.  Отклонен1И  значений  плотности  насыщенного  пара  р  н  насыщенной 

жидкости  р  R134a,  рассчитанных  по  единому  уравнешпо  состояния данноГ! 
работы, от экспериментальных  и таблшишк данных:  1   Kabata  Y. н др.; 2, 5  
TillnerRoth R., Baehr H.D.; 6   Bazu R.C., Wilson D.P.. 
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Рис.23.  Отклонения  значений  плотности,  рассчитанных,  по  единому 
уравиеншо  состояния  R134a данной работы, от экспериментальных  дан
ных TillnerRoth R., Baehr H.D. на изотермах: 1    378,15 К; 2   383,15 К; 
3   393,15 К; 4 403,15 К; 5   413,15 К. 
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Рис.24.  Опчлонепия  значений  второго  и  третьего  вириального  коэффнщ1еига 
хладагента R134a, рассчитанных по единому уравнению состояния  (28), от дан
ных; 1   Yokozekj А. п др.; 2   R. TillnerRotn, II.D. Baelir. 

Рпс.25.  Опшонення  значений  скорости  звука, рассчитанных  по единому  урав
нению  состояния  R134a дашюй  работы,  от экспериментальных  данных  Беляе
вой О.Б. и др. на изотермах: 1    295,67 К; 2   306,4 К; 3   315,1 QIC; 4   327.61 К; 
5   336,22 К; 6   350,56 К. 

Наблюдается хорошее согласие между значениями  второго и т])етьего ви
риального  коэффициеш^а,  рассчитанными  по  единому  уравнению  состояния 
дайной работы и на основе потенциала Шгокмаера (А. Yokozeki н др., 1998). 

Ед1П1ое пеаналпгаческое  уравнение  (28) не только  качеетвеино, но и ко
лнчествешго  верно  передает  мегастабильную  область. Это касается  не  только 
терм1гческон поверхности н калорических свойств, по н скорости звука (рис.26). 
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Рис.26. Отклонения значений скорости зв^тш IP, рассчитанных по едн1Гому ура
внению состояния аргона (28), от экспериментальных данных (Байдаков В.Г. и 
др.) на изотермах: 1    115К; 2   120К; 3   125К; 4   130К; 5   135К; б   140 к. 

На  каждой  из  изотерм  (рис.26)  две  опытные  точки,  соответегвуюище 
большим  значениям  давления,  расположены  в однофазной  области,  остальные 
опытные точки принадлежат метастабильной области. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. На основе совместного  анализа  степенных  функционалов  и  степенных 

законов МТ разработана методика построения в физических переме1Н1ЫХ сингу
лярных  составляющих  свободной  энергии  Гельмгольца, удовлетворяющих тре
бованиям современной теории критических явлении. Впервые определены клас
сы степенных завнспмостен в физических переменных, в рамках которых удает
ся выполнить  соотношения  МТ  н одновременно  описать  область  метастабиль
ных  состояний.  Обоснован  переход  от  "классическо!'!"  масштабной  перемен
нон  X  к  "обобщенной"  масштаб1юй  переменной  х .  Показано, »гго в  каждом 
1шассе степенных зависимостей  существуют две группы решениГ!. К первой от
носятся  степенные  зависимости,  которые приводят к возниюювишю  па термо
динамической  поверхностп только  одной  особой точки    кртической.  Вторую 
группу составляют степенные зависимости, которые приводят к возннкнове1Н1Ю 
на  термодинамической  поверхпостп  геометрического  места  особых точек  нзо
хорноп  тегшоемкосгп  Су.  Установлено,  что  предложенная  методика  является 
эффективной п при учете асиммет17Ш1 реальной системы жидкостьгаз. 

2. Разработан  метод  построения масштабного уравнения  состояния  в фи
зических переменных рТ  , которое в соответствии  с требованиями  (dp/8v)t=0 

и (9T/9s)p=0  воспроизводит  границу  устойчивости  однородного  состояния  ве
щества. На его ос1юве разработаны  масштабные уравнения, учитывающие осо
бешюстн поведения  вещества  в асимптотической  и пеасимптотической  окрест
ности  критической точки, а также  асимметрию  системы  жндкостьгаз.  Показа
1ю, что даншие уравнешм не уступают по точности и рабочей области соответ
ствующим известным параметр1Г1еским уравнениям состояния Скофилда, Бере
стова,  Сейпджерса,  Киселева.  Введено понятие  «обобщенной»  масштабной  пе
ременной  X , что позволило существенно расширить рабочую область масштаб
ного  уравнения  в физических  переменных,  особенно  при  оппсанни  линии  на
сыщения,  а  также  построеть  единое  неаналитическое  уравиоше  состояния, 
строго удовлетворяющее требованию равенства химических потенциалов (2). 

3.  На  основе  анализа  масштабного  уравнения  состояния  и  соотношений 
МТ впервые установлен характер изменения теплофнзпческих  свойств  системы 
жидкостьгаз  в  метастабилыюн  области. Показано,  что  Су  ,  Г| и  X, пршшмают 
конечные зггачения в каждой точке сппнодалыюй  кривой  за исключением  кри
тической, а характер поведения Cv, Ср и Kj  вблизи  спинодалп  в рамках МТ но
cirr  точно  такой  же характер,  как  и  в  случае  ВандерВаальсовского  флюида, 
Установлено, что гипотеза «псевдосппнодальной»  кривой, в основе которой ле
жит  предположение  о  существовании  общей  липни  сингулярности  Су и  Kj  , 
противоречит критершо  Коши  существования  предела функции.  Доказано, что 
линия  псевдокрнтических  точек  описывается  системой  равенств  (5у/Эр)т=0  и 
(5T/5s)y=0  и расположена  в области лабильных состояшн"!. Впервые  показано, 
что  в  системах  с  сильно  развитыми  флуктуаииями  адиабатическая  спииодапь 



29

имеет  качествеипо  иной  внд,  чем  в  системах  типа  ВаидерВаальсовского 
флюида и уточнено ее положение на термодш1алп1ческон  поверхяости. 

4.  Разработана  система  взаимосогласовшшых  уравнений  (22)(25)  линии 
упругости  Рн и  линии  насыщения  Tj,  которая  использована  при  определеини 
параметров  «обобщенной»  масштабной  перемернюй  х.  На  примере  аргона, 
R218,. R23 и R134a показано, 'гго система (22)(25) позволяет описать р', p",p,i и 
г' с погрешностью  не превосходящей  погрешности экспериме1гга. 

5.  Проведено  экспериментальное  нсследова1И1е  "кажущейся"  теплоты 
парообразования  R218 в ннтервгше температур  1^7,05344,53 К и нзохорной те
плоемкости R218 в широкой окрестаости критической точки. 

6.  На  основе  полученного  масп1табиого  уравнения  состояния  в  физиче
ских переменных  рТ  и  «обобщенно!"!»  масштабной  переме!И10!1  х  разработан 
метод  построе!ШЯ  единого  неанмитического  уравнения  состояи!1я,  удовлетво
ряющего требованиям  МТ н равенству химических потен"цналов в каяодой точке 
Л1ПШИ фазового  равновесия.  Проведен  количественный  анализ  различных  мо
дификащп! дашюго зравиения состояния на примере описания  термодинамиче
СЮ1Х свойств R218. Рабочая область предложенного уравнения  состоя1П1Я суще
ственно шире рабочей  област!! ед1Н10го пеанал!ГП1ческого  уравнения  состояния 
Лысенкова,  однако  в регулярной  области  оно  уступает  единым  аналитическим 
уравнениям состоя|П1Я. 

7. Разработан  метод пост130ен1!я ед1Н10го неаналитического  уравнения со
стояния,  удовлетворяющего  всем  требованиям,  обычно  предъявляемым  к  еди
ним  аналитическим  )11аБнениям  состояния,'  и,  кроме  того,  обеспечивающего 
oiiiicairiie термод1!иамнческо11 поверхности в широкой окресп!ости  критической 
точки в соответстщн! с Т1)ебован11яии современной Teopini кр!1тнческнх явлений 
с учетом ас|!мме1рии системы жндкосп.газ. 

8. На основе даи1юго метода разработано  единое уравнение  состоя1П1я ар
гона.  Показано,  что  оно  с  заданной  Manofi  погренпюстъю  передает  ошлтиые 
зпаче1гня  изохорной  и изобарной  теплоемкости  H/>,V,Гдаиные  в  однофазной 
области  в  диапазоне  napaMcqioo  состоя1Н1я  SO К<7'<1230  К  и  0,0001  МПа 
<  р  <1000  МПа,  :\ также  второй  вириальный  коэффициент.  Q рамгсах  предло
xefnioro  подхода  . посгроеншо  единого уравнения  состоян1!я обеспечено  CTIIO
roe выполнение  правила  Пла1нсаГ)1ббса.  TaiaiM  образом,  анализ  единого  урав
1гения состояния аргона  (28) 1Юзволяет сделать вывод о том, >гго данное уравне
iHie люасет быть рекомендовано  для расчета точных табл1И1 термодинамических 
свойств  api'OHa на лшпгп' фазового  равновесия  и в  однофазной  области  (как п 
области разряжешюго газа, гак и в области плотной жидкости). 

9. На  основе  едшюго уравнения  состояния  (28) рассч!1таны таблицы  тер
модннал«!ческих свойств аргона в шггервале температур 80 + 1000 К и давлений 
0,01  5 500 МПа.  Таблицы  включают плотность,  энтальпию,  Э1гфоп!по, изохор
нузо  и  изобарную  теплоемкость,  скорость  звука,  как  в  состоянии  насыщения, 
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так и в однофазной области термоданшмнческой  поверхности. Составлены так
же таблиць{ термодинамических  свойств аргона па линии  фазового  равновесия 
от  T„pj„  до  Т^.  Поскольку  единое  уравнение  состояния  (28)  верно  передает 

равновесные свойства  аргона в околокритическон  области, по нему рассч1гганы 
подробные таблицы териодниамических  свойств Аг в диапазоне параметров со
стояния, включающем широкую окрестность  кр1Ггической точки. Также состав
лены подробные таблицы термодн11ам1Г1еских свойств Аг ддш асимптотической 
окрестности кр1гп1ческой точки. 

10.  Показано,  что  построенное  единое  уравнение  состояния  аргона  не 
только качественно  верно передает  фаницу  устойчивости  однородного  состоя
шш вещества, но и  колпчестве1ию точно  передает  опытные  значеши  скорости 

"звука и  термические да1шые в метастаблльиой  области. Поэтому  па его основе 
рассчитаны  подробные  таблицы  термодинамических  свойств  аргона  в  области 
метастабильных состояний, в том числе в окрест1юсти критической точки. 

П.  Метод построения едпннного пеаналитического  уравнения состояния, 
удовлетворяющего  всем требованиям  обычно предъявляемым  к единым  аиалн
таческпм  уравнегимм  состояпия,  использован  для  разработки  единых  )фавие
ниа состояния  хладагентов  R23, 218 и  134а. Показано,  'гго полученные уравне
ния состояния  позволяют  колнчествешю  верно рассчитать тсрлшческне п кало
рические  данные  как в широкой окрестности  критической  точки, так и в регу
лярной части тсрмод1И1алн1чсской поверхности.  Причем  при описании  регуляр
ной части  термодпналн1ческой  поверхности  опп  не уступшот  единым  анашггн
ческим уравнениям состояния пи по размеру рабочей области, ни по точности. 

12.  На основе  построенных  единых  уравноипТ  разработаны  точные  таб
лицы термодинамических  свойств состояния  R218 (в диапазоне  170К  ^7'<470 
К  н  0,001  МПа  s p S 7 0  МПа),  R23  (140  К < 7 ^ 5 7 0  К  и  0,001  МПа^;9<25 
МПа) и R134a (170 К^  Г<4б0  К и 0,001  МПа^ р  <80  МПа) как в однофазной 
области,  так  и  па  лшшн  фазового  равновесия.  Таблицы  включают  плопюсть, 
этроппю,  энтальпию,  изобарную  и  изохориую  теплоемкость,  скорость  звука. 
Впервые  рассчитаны  подробные  таблицы  термоди)1амических  свойств  в широ
кой  окрестности  критической точки;  для  R218  в диапазоне  340К:ЈГ<  370К и 
2,2 МПа^ р  <3,6 МПа, для R23 в диапазоне 285 К^ 7  <320 К и 4,0 МПа  <.р< 

5,8 МПа и для R134a в диапазоне 370 К< Г <400 К и 3,8 МПа^ р  < 6,8 МПа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанное  в данной 
работе  единое  иеаиалитическое  уравнение  состояния  жидкости  и газа  не усту
пает при описании регуляр1юй части термодинамической  поверх1ШСти аналити
ческим  уравнениям  состояния  и  не  уступает  масштабным  уравнениям  состоя
ния  при  описании  равновесных  свойств  индивидуальных  веществ  в  широкой 
окрестности  критической точки. 
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