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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  расчетнотеоретическому  исследованию  поведения 
индивидуальных  веществ  в широкой  области  параметров  состояния,  включая  окре
стность  критической  точки  системы  жидкостьпар.  Разработано  единое  уравнение 
состояния  жидкости  и  газа,  передающее  поведение  термодинамических  функций  в 
соответствии  с  требованиями  современной  теории  критических  явлений.  Предло
женное асимметричное  единое уравнение состояния апробировано  на примере опи
сания равновесных свойств аргона и хладагента R134a. 

Актуальность  темы.  Обеспечение  науки и техники достоверными  справочны
ми данными  является  важной  народнохозяйственной  задачей. Один  из путей реше
ния этой задачи    это разработка уравнений  состояния,  которые с одной стороны в 
соответствии с требованиями  современной  науки, т.е. качественно  верно, воспроиз
водят термодинамическую  поверхность,  а с другой    позволяют  рассчитывать  теп
лофизические свойства практически с экспериментальной  погрешностью. 

В настоящее  время твердо установлено, что аналитические уравнения  состоя
ния  даже  качественно  не  передают  поведение  термодинамической  поверхности  в 
широкой окрестности критической точки. 

Поэтому  значительные  усилия  исследователей  направлены  на разработку  так 
называемых  неаналитических  единых уравнений  состояния  в  физических  перемен
ных.  Эти  уравнения  должны  качественно  верно, то  есть  в  соответствии  с  требова
ниями  масштабной  теории  критических  явлений,  воспроизводить  околокритиче
скую область термодинамической  поверхности. Однако до  сих пор не удалось раз
работать  единого  уравнения  состояния,  которое  учитывало  бы  асимметрию  реаль
ной жидкости  относительно  критической  изохоры  в соответствии  со всеми  степен
ными законами современной теории критических явлений. Решению этой  проблемы 
и посвящена данная работа. 

Цель работы. Разработка  единого уравнения состояния  жидкости и газа, удов
летворяющего  всем требованиям, обычно предъявляемым  к единым  аналитическим 
уравнениям  состояния,  и  в соответствии  с современной  теорией  критических явле
ний  описывающего  окрестность  критической  точки,  в  том  числе  учитывающего 
асимметрию жидкости и газа относительно критической  изохоры. 

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  поставленной  целью  решались  сле
дующие задачи: 

1. Разработка  метода  построения  единого  уравнения  состояния  в  физических 
переменных,  воспроизводящего  термодинамическую  поверхность  в соответствии  с 
требованиями  современной  термодинамики,  передающего  степенные  законы  мас
штабной  теории  и учитывающего  асимметрию  жидкости  и  газа  в окрестности  кри
тической точки; 

2.  Апробация  предложенного  асимметричного  единого  уравнения  состояния 
на  примере  описания  разнородных  экспериментальных  данных  хорошо  изученных 
веществ. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Единое  уравнение  состояния  жидкости  и  газа,  передающее  поведение  тер

модинамических функций в соответствии  с требованиями  современной  теории  кри
тических явлений  и учитывающее,  в том числе,  асимметрию  жидкости  и газа отно
сительно критической изохоры. 

2. Асимметричное  единое уравнение  состояния  аргона, имеющее рабочую об

ласть  0 < р < 3 , 4 р с ,  Тсп  <Т<8,5ГС. 

3.  Асимметричное  единое  уравнение  состояния  хладагента  R134a,  имеющее 

рабочую область  0 < р  < 3,15рс,  Тн  <Т  < 1,ЗГС. 
Практическая  значимость  работы.  Разработанное  асимметричное  единое 

уравнение  позволяет  с  заданной  малой  погрешностью  рассчитывать  равновесные 
свойства  жидкости  и  газа  практически  по всей  термодинамической  поверхности, в 
том числе и в той ее части, в которой для аналитических уравнений  имеет место так 
называемая "критическая  катастрофа". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и  об
суждались  на  следующих  конференциях  и  симпозиумах:  Fifteenth  Symposium  on 
Thermophysical  Properties  (Thessaloniki,  Greece,  2001  г.),  IIR  Conference  «Thermo
physical  Properties  and  Transfer  Processes  of  New  Refrigerants»  (Paderborn,  Germany, 
2001  г.), Sixteenth  European  Conference  on  Thermophysical  Properties  (Imperial  Col
lege,  London,  2002  г.),  13  Международная  конференция  «Уравнение  состояния» 
(Терскол,  2002  г.),  14  Международная  конференция  «Уравнения  состояния»  (Тер
скол, 2003  г.), Fifteenth  Symposium  on Thermophysical  Properties  (Boulder,  Colorado, 
USA, 2003 г.), Научнотехнической  конференции  с международным  участием «Айс
сларри  и однофазные  хладоносители»  (СПбГУНиПТ,  СанктПетербург,  2004 г.), XI 
Российской  конференции  по  теплофизическим  свойствам  веществ  (Санкт
Петербург,  2005  г.), Научнотехнической  конференции  с международным  участием 
«Безопасный  холод» (СПбГУНиПТ, СанктПетербург, 2006 г.), XXI  международной 
конференции  «Воздействие  интенсивных  потоков  энергии  на  вещество»  (Эльбрус, 
2006 г.), Sixteenth  Symposium  on Thermophysical  Properties  (Boulder,  Colorado, USA, 
2006 г.), Научнотехнической  конференции  с международным  участием  ««Глобаль
ные» проблемы  холодильной техники»  (СПбГУНиПТ, СанктПетербург, 2007 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  пятнадцати 
печатных работах, в том числе одна работа в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
выводов  и  списка  литературы  (166  названий),  содержит  143  страницы  основного 
текста, 82 рисунка и 6 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Единые аналитические уравнения  состояния получили в настоящее время ши

рокое  распространение  при  описании  термодинамических  свойств  жидкостей  и га
зов  в  широкой  области  параметров  состояния.  В  основном  именно  эти  уравнения 
состояния используются для разработки точных термодинамических таблиц хорошо 
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изученных  индивидуальных  веществ  в  регулярной  части  термодинамической  по
верхности. Заметим, что единые  аналитические уравнения  состояния должны  обес
печивать выполнение следующих равенств: 
  предельный переход при  р  —> 0  к уравнению состояния идеального газа: 

p(p>0,T)  = RpT;  (1) 

  равенство химических потенциалов на обеих ветвях линии  насыщения: 

ц + = ц  ;  (2) 

  правило  ПланкаГиббса: 

• критические условия: 

др  Р=Рс 

г=г„ 

dT 

,2  "\ 

Г=Г„ 
дТ1=Рс  х=г„ 

др1 
Р=Ре  Эр5 

р = р с : 

Т=Т. 
ЭР4 

=  0. 

(3) 

(4) 
Р=Рс> 

т=тс 
В  отличие  от  аналитических  уравнений  единые  неаналитические  уравнения 

состояния  учитывают  сингулярный  характер  поведения  ряда  термодинамических 
функций  (например,  изохорнои  теплоемкости)  при  подходе  к  критической  точке. 
Это позволяет использовать  неаналитические  уравнения  состояния для расчета тер
модинамических  свойств  жидкости  и  газа  во  всей  области  параметров  состояния, 
включая околокритическую и метастабильную область. 

Работы  по  созданию  единого  неаналитического  уравнения  жидкости  и  газа 
ведутся, начиная  с  1979 г. Первоначально  были разработаны  единые уравнения  со
стояния,  учитывающие  только  аномальный  характер  изохорнои  теплоемкости  в 
асимптотической  окрестности  критической  точки  (работы  Платунова,  Лысенкова, 
Абдулагатова).  Затем  в  рамках  метода  псевдокритических  точек  удалось  разрабо
тать единое неаналитическое  уравнение состояния, учитывающее все степенные  за
коны МТ для  широкой  окрестности  критической  точки  (работы  Платунова,  Лысен
кова, Рыкова). Однако  в рамках этих подходов  поведение  жидкости  и газа в около
критической  области  рассматривалось  на основе решеточного  газа, т.е. симметрич
ной системы. 

С  целью  преодолеть  выше  указанные  недостатки  известных  единых  уравне
ний состояния в  рамках  метода псевдокритических  точек  получены  выражения  для 
составляющих  свободной  энергии  Гельмгольца  [14],  в  полном  объеме  учитываю
щих  асимметричный  характер  поведения  системы  жидкость    пар  в  окрестности 
критической  точки,  т.е.  описывающих  поведение  термодинамических  функций  в 
соответствии со степенными  законами: 
  на критической  изотерме: 
А  I  , П | Д  | 5 | П | .  |5+1  ,  г,  |А  i6+A/P  , |»  |5+(рб1)/р 

(5) 
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Ай|т=0 =±Bl\APf±B2\APf+^  + |Ap|5+(P8 , ) /p.  (6) 

Cv | t=0  =С«|АрГ а /Р  +C«|Apj(—AVP  ±C3W|Ap!(a+P81)/p,  (7) 

4 _ 0  =  rt\AfF
f
*  +Г0

2 |Ар|^+ А ) / р ±Г0
3 |Ар| (^+Р8Ч) /Р .  (8) 

» i  ri  i  i  .  r>  i  |2a  ,  r. i  i2a+A  ,  ,~.  i  iv+Ia  ,„. 
 на критической изохоре: 

'Lp=0 

Су|д  = Слх~
а
 + С2т~а+А + С3ту2а + С4т + со/иг,  (11) 

  на линии равновесия: 
д  I  г»  I  I .  n  I  |2«  ,  г> I  |2a+A  ,  n  i  i2a+Ai  ,,_. 
Ар  = D_i\ZH\  + А)  Хн  + А т и  + А > Ы  •  (13) 

А й ! х = Т н = 5 1 | т и | г + 1  а ,  (14) 

C
v\  = Q  |т„|  + С 2 | т н |  н + С 3 | т , / |  +  (15) 

' Т~ Х И 

,  „ ± |  ia+Ai  ,  „± 
+ С 4  |тн |  '  + С5  т„  + соиз*, 

г?  I  г>±1  1_У  .  г̂ +1  |—у+Л  r,+ \  IV+B51  ,  г̂ +1  1У+2Д  , . , . 
А Г Т _ Т  =  Л )  F K |  + Г

1 Ы
  +  Г

2\Ч\  +Г1\ХН\  ,  (16) 

где  C v  =—— C v ,  Ay  = — j  K T . 

Pc
T  p. 

На  основе  предложенных  составляющих  свободной  энергии разработано  сле

дующее асимметричное фундаментальное уравнение состояния: 

F(p,T)  = F0(T)  + Fp(p,T)  + Fa(pj)  + F„a(p,T)+Fac(p,T)  (17) 

где  FQ(T)  идеальногазовая  составляющая свободной  энергии. 

Регулярная  составляющая  свободной  энергии  Fp(p,T)  выбрана  в виде,  тра

диционном для единых аналитических уравнений состояния: 

F  (р,7) = Р ^ 1 п Р + Р ^ ш Х  I  0/т/'(ДрУ\  (18) 
Рс  Рс  U  Р> 

Составляющие  свободной  энергии  Fa(p,T)  и  F!la(p,T),  "отвечающие"  за 

передачу слагаемых  в степенных  законах  (5)—(16), полученных  на основе  масштаб



ной теории критических  явлений, в которой жидкость  и газ рассматриваются на ос
нове симметричной модели, например, решеточного газа, выбраны в виде: 

2 

Fa (p,D =—RTKf((u)tiu0jf0j(t)\xs\
2


a
a0(x),  (19) 

_  2 

Рна(РЛ  = —Л7')СЛ«))Ји1у/и(0|х,|2"а+ЛО1(г),  (20) 

где  ЯдОО  и  a l ( * ) _  масштабные функции свободной  энергии. 

Параметры  масштабных  функций  CIQ(X)  и  # i (x )  определялись  через  пара

метры линейной  модели и масштабного уравнения Берестова, по методике, разрабо

танной в работах Абдулагатова, Лысенкова, Рыкова и Шустрова. 

Асимметричные  составляющие  свободной  энергии  FjJ(p,T),  F}c'(p,T), 

FQC'{P,T)  выбраны в виде [14]: 

аг(*)> F^
)
(p,T)  =  ^RTKA(a)fiu2jf2j(t^s\

2


a+Ai 

Pc  Ро 

fic\p,T)  = —RTKf(®)  S«3y/3y(0|x,|2"a+Al
  a3(x), 

Pc  Я) 

Pc  ; = 0  ^ 

Масштабная функция  a2(x)  выбрана в виде [14, 15]: 

a
l(

x
)  =

  А
2\ \x+Xlf

5+A^(x  +  x2f
5+^ 

х
2 

+с2. 

Масштабная функция  «з(*)  и м е е т  В И Д ; 

"3(x)=
A
3l\(x  + xJ~

a+A
'(x  +  x22)

2


a+A
l 

А  ((  *  У+л '  (~  * У+ А01  г 
+  Л

Ъ2  \ x + x 3 l J   ^ + ^ 3 2 )  + С 3 

+ 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

JJ 
Масштабная функция  а4\х)  выбрана по структуре такой же, как и  а2(х): 

а4(х)=А41({х+х41)
2
~

а+А
2   f 4 1 ( ? +  х 4 2 ) 2  а + д 2 ) +  (26) 

I  *42  J 
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+ А42{х  +  х42)
у+

^
2
+С4. 

Предложенное  асимметричное  фундаментальное  уравнение  состояния 
(17)^(23),  вопервых,  в  соответствии  с  требованиями  (1)ь(4),  обычно  предъявляе
мыми  к  единым  аналитическим  уравнениям  состояния,  воспроизводит  регулярную 
часть  термодинамической  поверхности.  Вовторых,  не  уступает  по  своим  качест
венным характеристикам  асимметричным  масштабным  уравнениям состояния  в па
раметрической  форме. На  основе  анализа  поведения  изохорной  теплоемкости  и ко
эффициента изотермической  сжимаемости уточнены критические условия, которым 
должна удовлетворять регулярная составляющая единого уравнения состояния. 

Показано, что для того чтобы  фундаментальное  уравнение  состояния  (17) пе
редавало поведение термодинамических функций в соответствии со степенными  за
конами (5) •*• (16), коэффициенты  его регулярной  составляющей  нужно выбирать та
ким образом, чтобы выполнялись следующие  равенства: 

= 0,  > г 8  Рр 

др" 
/ •  ~ Л т Т  (27) 

Здесь  рр(р,Т)  регулярная  составляющая  термического  уравнения  состоя

ния, рассчитанного  на  основе  (18),  m  =  1, 2,  ...,  W70, где  4 < т^  < 6 ,  параметр  п0 

принимает значения 2 или 3. 
Рассмотрена  также  роль  сглаживающих  функций  при  построении  асиммет

ричного  единого  уравнения  состояния.  Чтобы  единое  уравнение  состояния  (18), 
разработанное  на основе метода псевдокритических  точек, воспроизводило  как сте
пенные законы  (5) ; (16), так  и область разреженного  газа, сглаживающая  функция 
У(<в) должна иметь следующие асимптоты  [14]: 

/(<_>!~1+4мИс)  / к , . *  » *  <28> 
Если  к—1,то  уравнение состояния (17) удовлетворяет предельному  переходу 

в  уравнение  состояния  идеального  газа  (1).  При  к =2  уравнение  (17),  кроме  того, 

правильно  передает температурную зависимость  второго  вириального  коэффициен

та  ВуТ),  а  в случае  к  =3  в  соответствии  с требованиями  современной  термодина

мики воспроизводит третий вириальный  коэффициент  С{Т). 

Для  того  чтобы  предложенное  в данной  работе  асимметричное  единое  урав

нение состояния  удовлетворяло  степенным  законам  (5) +  (16), как показывает  про

веденный  анализ  уравнения  (17) и термодинамических  функций, разработанных  на 

его основе, должно выполняться неравенство  пс  > 3 . 

В качестве  сглаживающих  функций  опробованы  функции различной  структу
ры,  однако их преимущество перед функциями вида [1]: 

/rco; = [rico"4/5if6,  fv(t)  = \/t"«,  (29) 
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не выявлено. 

Предложенный  метод  построения  асимметричного  единого  уравнения со

стояния  апробирован  на примере  построения  единого  неаналитического  уравнения 

состояния  аргона,  Показано,  что  предложенное  асимметричное  единое  уравнение 

состояния  аргона  с удовлетворительной точностью передает термические и калори

ческие  опытные  данные,  как в регулярной  части  термодинамической  поверхности, 

так и в околокритической  и метастабильной  области. Рабочий диапазон  предложен

ного уравнения  состояния  составляет: по температуре  от Ттрт  до  1280К и по дав

лению  до 1000  МПа.  Средние  квадратические  отклонения  равновесных  свойств, 

рассчитанных  по  асимметричному  единому  уравнению  состояния  (29), от  экспери

ментальных данных Анисимова и др., Добровольского  и др., Рабиновича и др., Baba 

и др., Blancett и др., Crawford и др., Gladun, Van Itterbeek и др., Lecocq, Michels и др., 

Verbeke и др. и т.д. составили: по плотности в однофазной  области  8  = 0,21% ; по 

давлению в однофазной  области  5  =0,39%; изохорной  теплоемкости  8 С  =2,7%; 

изобарной  теплоемкости   5_ =0,9%. Отклонения  рассчитанных  по уравнению  со
г 

стояния  (17)  равновесных  свойств  аргона  от экспериментальных  и табличных  дан
ных  представлены  на  рис. 18.  При  этом  следует  подчеркнуть,  что  при  расчете  5cv 

учтен  весь  массив  экспериментальных  данных о cv  Анисимова  и др. в однофазной 
области. 

На основе  предложенного  метода разработано  асимметричное  единое уравне
ние состояния  R134a  для  широкой  области  параметров  состояния.  При этом, в от
личие  от  аргона,  при  построении  единого  уравнения  состояния  хладагента  R134a 
использована  не обобщенная  масштабная  переменная  х,  а  "классическая"  мас
штабная переменная  х. Рабочий диапазон предложенного единого уравнения R134a 
составляет по температуре  от Ттрт  до 460 К и по давлению от 0 до 80 МПа. Сред

неквадратические  отклонения  равновесных  свойств,  рассчитанных  по  асимметрич
ному уравнению  состояния  R134a,  от  экспериментальных  данных  составили:  плот
ности  в  однофазной  области    5р=  0,17%;  давления  в  однофазной  области  

8р=0,27%;  плотности  на  паровой  ветви  линии  насыщения  5р  =0,7%;  плотности 

на жидкостной  ветви  линии  насыщения  8р  =0,21%  (рис.9); изохорной  теплоем

кости    5cv=0,7%;  скорости  звука   5и>=0,3%. В области  жидкости  погрешность 

описания  плотности  находится  на уровне  0,01%ч0,05%. В области  газа  отклонение 
5р  находится на уровне 0,01^0,02%. В околокритической  области только в 6 точках 

отклонение  5р  превышает 0,4%, причем максимальное  значение  бр  =0,7% и все 
они  принадлежат  асимптотической  окрестности  критической  точки  (рис.10).  На
блюдается хорошее  согласие между значениями  второго и третьего вириального ко
эффициента,  рассчитанными  по единому уравнению  состояния  данной  работы и на 
основе потенциала Штокмаера (Yokozeki и др., 1998). 
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Рис.1.  Отклонения  значений  давления  на линии  упругости,  рассчитанных  по  пред
ложенному  асимметричному  единому  уравнению  аргона,  от  экспериментальных  и 
табличных  данных.  1  Verbeke  О.В. и др.;  2    Van  Itterbeek  А.  и  др.;  3   Bowman 
D.N. и др.; 4   Michels А. и др.. 
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Рис.2.  Отклонения  значений  плотности  р~  на  линии  фазового  равновесия  аргона, 

рассчитанные по асимметричному  единому уравнению состояния аргона данной ра

боты, от опытных  и табличных данных (область  р < р к ) .  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.3.  Отклонения  значений  плотности  р  на  линии  фазового  равновесия  аргона, 

рассчитанные по асимметричному единому уравнению состояния аргона данной ра

боты, от опытных и табличных данных (область  р  > р к ) .  1 , 2   Michels А. и др., 3  

Stewart R.B. и др., 4   Анисимов М.А. и др., 5 — Шавандрин  A.M. и др., 6   Verbeke 

О.В. и др.,. 
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Рис.4.  Отклонения  значений  плотности  р,  рассчитанных  по  асимметричному  еди
ном)' уравнению  состояния  аргона,  от экспериментальных  данных  Michels  А. и др. 
на изотермах: 5   173,15 К, 6   163,15 К, 7   153,15 К, 8   151,65 К, 9   150,65 К. 
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Рис.5.  Изохорная  теплоемкость  аргона.  Непрерывные  линии    расчет  по  асиммет
ричному  единому  уравнению  состояния  аргона;  1   14 экспериментальные  данные 
М.А. Анисимова и др. на изохорах: 309,6 кг/м3; 374,3 кг/м3; 457,6 кг/м3; 473,6 кг/м3; 
497,3 кг/м3; 534,4 кг/м3; 541,9 кг/м3;  565,5 кг/м3; 604,4 кг/м3; 632,2 кг/м3; 647,7 кг/м3; 
805,7 кг/м3; 927,9 кг/м3;  1027,3 кг/м3. 
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Рис.6. Отклонение значений  фугитивности  /  от  f~  на линии  фазового равновесия 
аргона:  1 , 2   таблицы Рабиновича В.А. и др. и Stewart R.B. и др., соответственно;  3 
  таблицы термодинамических  свойств  аргона  Рыкова  В.А.;  4   расчет по  асиммет
ричному единому уравнению состояния данной работы. 
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Рис.7.  Отклонения  второго  вириального  коэффициента  аргона,  рассчитанных  по 
единому  уравнению  данной  работы,  от:  1   рассчитанных  по  единому  уравнению 
состояния  Рыкова;  2    обобщенному  уравнению  Рабиновича  В.А.  и др.; 3, 4   дан
ных Van  Itterbeek  А. и др.;  5   рассчитанного  по уравнению  состояния  Рабиновича 
В.А. и др. 

Рис.8.  Отклонения  значений  плотности  р,  рассчитанных  по  асимметричному  еди
ному  уравнению  состояния  аргона  данной  работы,  от  экспериментальных  данных 
Скрипова В.П. и др. на изохорах:  1   1231,9 кг/м3; 2   1210,9 кг/м3; 3   1080,2 кг/м3; 
4   1165,6 кг/м3; 5   1140,9 кг/м3; б  1099,8 кг/м3; 7  1050,8 кг/м3; 8  1010,7 кг/м3. На 
каждой  из изохор две опытные точки, соответствующие  большим  значениям давле
ния,  расположены  в  однофазной  области,  остальные  опытные  точки  принадлежат 
метастабильной  области. 
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Рис.9. Отклонения  значений  рн  R134a, рассчитанных  по  предложенному  асиммет

ричному единому уравнению, от  экспериментальных  и табличных данных:  1    Till

nerRoth  R.,  Baehr  H.D.;  2    Geller  V.Z.,  Sishtla  V.,  Brasz  J.J.;  3    Blanke  W., 

Klingenberg  G., Weiss R.; 4   Goodwin A.R.H., Defibaugh  D.R., Weber L.A.; 5   Weber 

L.A.; 6   Baehr H.D., TillnerRoth R.; 7   Bazu R.C., Wilson D.P.. 
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Рис.10. Отклонения  значений  плотности  насыщенного  пара  р  и  насыщенной 

жидкости  р  R134a,  рассчитанных  по  асимметричному  единому  уравнению  со
стояния данной работы,  от  экспериментальных  и табличных данных:  1   Bazu R.C., 
Wilson  D.P.; 2   TillnerRoth  R.,  Baehr  H.D.; 3   Kubota  H., Yamashita  Т., Tanaka  Y., 
Makita Т.; 4   Yata J.;  5   Baehr H.D., TillnerRoth R.; 6   Ustjuzhanin  E.E.; 7   McLin
derM.O., DidionD.A.. 



14

8р% 
(5,4 

0  1 
0,4 
0,8 

( 

А  *  д 

[ 

)  0,3 

_д 

 ф — 
Д  i 

д 

ф 

0,6 

5Јt.: 
0,9 

_ _ ^ _ .  Гоз] 
|д4 

А  г/см 

Рис.11. Отклонения  значений  плотности, рассчитанных  по асимметричному  едино
му  уравнению  состояния  хладагента  R134a  данной  работы,  от  экспериментальных 
данных  TillnerRoth  R.,  Baehr  H.D.,  (1992  г.)  на  изотермах:  3    378,15  К; 
4383,15  К. 
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Рис.12.  Отклонения  значений  второго  вириального  коэффициента  хладагента 
R134a, рассчитанных  по единому уравнению  состояния  данной  работы, от данных: 
1   Yokozeki А. и др.; 2   R. TillnerRotn, H.D. Baehr; 3   Рыков В.А.. 
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Рис.13. Зависимость третьего вириального коэффициента хладагента  134а от темпе
ратуры:  1   расчет  по  единому  уравнению  состояния  данной  работы; 2   расчет  на 
основе потенциала Штокмаера (A. Yokozeki  at al.,  1998 г.). 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. На основе анализа степенных зависимостей, характеризующих  поведение термо
динамических  функций  в  широкой  окрестности  критической  точки,  в  физических 
переменных рассчитаны  составляющие  фундаментального  уравнения,  которые учи
тывают  асимметрию  жидкости  и  газа  относительно  критической  изохоры,  что по
зволяет  обоснованно  выбирать  нерегулярные  составляющие  термодинамических 
функций в соответствии с требованиями современной теории критических явлений. 
2.  Разработана  структура  фундаментального  уравнения  на  основе  предложенных 
асимметричных  нерегулярных  составляющих  свободной  энергии  Гельмгольца, 
удовлетворяющего всем требованиям, обычно предъявляемым  к единым аналитиче
ским уравнениям  состояния,  и передающего  поведение  индивидуальных  веществ в 
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окрестности критической точки в соответствии  с требованиями современной  теории 

критических явлений. 

3.  Предложенный  метод  построения  единого  уравнения  состояния  апробирован  на 

примере  построения  асимметричного  единого уравнения  состояния  аргона.  Показа

но, что оно с более высокой точностью, чем  известные единые аналитические  и не

аналитические  уравнения  состояния,  описывает  термические  и  калорические  дан

ные в широкой  окрестности  критической  точки. Предлагаемое  асимметричное  еди

ное уравнение состояния аргона с заданной малой погрешностью передает опытные 

значения  cv,  ср  и р,  v,  Т данные  в однофазной  области  и  на линии  фазового  рав

новесия  в  диапазоне  параметров  состояния  80К<  Г  <1280К  и  0,0001 

МПа<  р  < 1000 МПа. 

4. Показано, что предложенное  асимметричное  единое уравнение  состояния  аргона 
не только качественно верно воспроизводит границу устойчивости однородного со
стояния  вещества,  но  и с малой  погрешностью  передает  термические  данные  в ме
тастабильной области (рис.8). 
5. На базе массива  р,  v,  Т  данных и опытных данных об изохорной  теплоемкости 
в  однофазной  области,  плотности  и давления  на  линии  насыщения,  а  также  опыт
ных и расчетных данных  о втором  и третьим вириальном  коэффициенте  разработа
но  асимметричное  единое  уравнение  состояния  хладагента  R134a.  Это  уравнение 
состояния  с  заданной  малой  погрешностью  передает  опытные  данные  о  термиче
ских и калорических  свойства Rl34a в интервале температур  от тройной точки и до 
460К и давлений  0,01 ч 100 МПа. 

6. Анализ  асимметричных  единых уравнений  состояния  аргона  и R134a  (29) позво
ляет  сделать  вывод  о том, что  предложенные  уравнения  могут  быть  использованы 
для расчета точных таблицы термодинамических  свойств аргона и R134а как на ли
нии фазового  равновесия, так и в однофазной  области, включая окрестность  крити
ческой точки, а также в области метастабильных состояний. 
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