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ВВЕДЕНИЕ
Широкое использование тепловой энергии не только на
электрических станциях, но и в других отраслях промышленности и на
транспорте делает понимание процессов и знание конструктивных схем,
применяемых современной теплотехникой, необходимыми при подготовке
инженеров самых разнообразных специальностей. Знание закономерностей
различных теплофизических процессов является необходимым при
разработке мер предупреждения и способов ликвидации последствий разного
рода чрезвычайных ситуаций, во многих случаях сопровождающихся
пожарами и взрывами.
Настоящий учебник написан в соответствии с требованиями государственного стандарта к содержанию образовательной программы и состоит
из трех частей: часть 1 – «Термодинамика», часть 2 – «Теплопередача»,
часть 3 – «Теплотехнические устройства, установки и экологические проблемы получения и использования теплоты».
Учебник является переработанным и дополненным изданием апробированных в процессе многолетнего преподавания в ВИПТШ МВД СССР,
а затем в Академии ГПС МЧС России учебников заслуженного деятеля
науки РФ, д-ра техн. наук, проф. Ю. А. Кошмарова , М. П. Башкирцева
«Термодинамика и теплопередача в пожарном деле» (1987 г.) и
Ю. А. Кошмарова «Теплотехника» (2006 г.). В данном учебнике к главам
добавлены задачи, необходимые для более качественного усвоения курса
дисциплины.
В высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов, бакалавров и магистров по направлениям подготовки «Пожарная
безопасность» и «Техносферная безопасность», одно из центральных мест
принадлежит дисциплине «Теплотехника». Термодинамика и теплопередача как составные части вышеуказанной дисциплины являются базовыми
для ряда специальных и профилирующих дисциплин, таких как «Прогнозирование опасных факторов пожара», «Пожарная безопасность в строительстве», «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре», «Пожарная безопасность технологических процессов», «Пожарная тактика», «Пожарная автоматика» и «Расследование и экспертиза пожаров».
Большую признательность авторы выражают сотрудникам кафедры
инженерной теплофизики и гидравлики Академии ГПС МЧС России за
предварительное обсуждение рукописи и помощь, оказанную при подготовке
рукописи – доц., канд. техн. наук В. Г. Лимонову, В. В. Андрееву, канд. ф.-м.
наук М. Н. Горячевой и преподавателю О. Ю. Маламут.
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Часть 1
ТЕРМОДИНАМИКА
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Термодинамика и ее метод
Термодинамика – наука о превращениях энергии при различных процессах, происходящих с макроскопическими телами, и о наиболее общих
физических свойствах макроскопических систем.
Макроскопические тела (системы) – это тела (системы), состоящие
из очень большого числа микрочастиц (атомов или молекул). При этом поведение большой совокупности микрочастиц отличается от поведения
каждой частицы в отдельности.
Энергия есть общая мера различных форм движения материи. В то же
время различные формы движения, присущие тому или иному
материальному телу (или системе тел), характеризуются разными видами
энергии – механической, тепловой, электрической, химической, магнитной
и др. При взаимодействии тел происходит как исчезновение какого-то вида
энергии (формы движения), так и появление новых форм движения (видов
энергии). Опыт показал, что отношение количества взаимно превращающихся
видов энергии (форм движения, каждая из которых выражена своими
единицами) остается всегда одной и той же постоянной величиной.
Именно этот факт привел к появлению понятия энергии как общей
количественной меры движения материи.
Важную роль в термодинамике играет понятие теплового движения
материи. Это понятие применимо лишь для макроскопических (больших)
тел, состоящих из огромной совокупности микрочастиц (атомов, молекул).
Тепловым движением называют хаотическое механическое движение микрочастиц, составляющих макроскопическое тело. Тепловая энергия (в термодинамике ее называют внутренней тепловой энергией) есть сумма кинетической и потенциальной энергий всех составляющих тело микрочастиц.
От понятия вид энергии следует отличать понятие способ обмена энергией (или форма передачи энергии). Передача движения (энергии) от одних
тел к другим происходит при их взаимодействии.
Энергетическое взаимодействие макроскопических тел может осуществляться различными способами. Первый способ характеризуется тем,
что при обмене энергией происходит пространственное перемещение взаимодействующих макроскопических тел. Передача энергии в результате макроскопического упорядоченного движения называется работой. Единицей
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работы в международной системе единиц является джоуль. Один джоуль
равен работе силы в один ньютон на пути, равном одному метру:
1 Дж = 1 Н1 м = 1 кгм2/с2.
Второй способ передачи совершается путем обмена энергией между
хаотически движущимися микрочастицами, составляющими взаимодействующие макроскопические тела. Этот способ реализуется при наличии
теплового контакта между телами, который осуществляется либо непосредственным соприкосновением тел, либо переносом энергии беспорядочных электромагнитных колебаний (излучением).
Передача энергии в результате обмена хаотическим, ненаправленным
движением микрочастиц называется теплообменом. Количество передаваемой при этом энергии называют теплотой. В связи со сказанным следует
отметить, что совершенно неверно говорить о накопленной в теле теплоте.
Только энергия может накапливаться. Теплота есть понятие, связанное
лишь с формой передачи энергии. В качестве единицы количества тепла
принята единица энергии международной системы единиц джоуль, а также
калория 1 кал = 4,1868 Дж.
Следует иметь в виду, что работа и теплота могут вызывать во
взаимодействующих телах изменение движения любой формы. Например,
передача энергии путем совершения работы над газом (сжатие газа
поршнем) может приводить к увеличению его теплового движения.
В обобщенном термодинамическом понимании теплота представляет
собой совокупность микрофизических процессов передачи энергии, тогда
как работа есть любая макрофизическая форма передачи энергии. Работа и
теплота зависят от характера процесса взаимодействия тел, т. е. являются
функциями процесса.
Следует отметить, что передача энергии может осуществляться также
еще одним способом – переносом массы от одного тела к другому,
т. е. посредством обмена веществ (массообменом).
Почти все явления природы в той или иной степени сопровождаются
превращениями энергии. Поэтому термодинамика, будучи наукой об энергии, имеет огромное значение для любых отраслей техники. Методы термодинамики широко используются в самых различных отраслях науки.
Термодинамика позволяет установить направление, в котором могут протекать различные физические и химические процессы при взаимодействии
тел, и рассматривает связи между различными свойствами вещества. Раздел
термодинамики, в котором изучаются общие положения, методы и математический аппарат, принято называть общей термодинамикой. Наряду с развитием общей термодинамики развивается прикладная наука, которая получила название технической термодинамики. Техническая термодинамика
5

направлена на решение прикладных вопросов современной теплоэнергетики. Приложение общих термодинамических соотношений к явлениям,
в которых процессы обмена энергией сопровождаются изменениями химического состава участвующих тел, составляет содержание раздела науки,
получившего название химической термодинамики.
Термодинамический метод исследования природных явлений построен по аксиоматическому принципу. В качестве основных аксиом принимаются фундаментальные законы природы, называемые началами (законами) термодинамики. Эти законы установлены опытным путем и
подтверждены всем ходом развития естественных наук. В основу термодинамики положены три закона (начала).
Первый закон характеризует количественную сторону процессов превращения энергии и представляет собой всеобщий закон сохранения
и превращения энергии, сформулированный в термодинамических понятиях.
Второй закон устанавливает направленность (то есть качественную
сторону) процессов, протекающих при взаимодействии реальных макроскопических тел. Применительно к процессу теплообмена между двумя телами
этот закон состоит в утверждении того факта, что теплота самопроизвольно
может переходить лишь от тела с большей температурой к телу с меньшей
температурой, но никогда наоборот. Если первый закон носит всеобщий
(абсолютный) характер, то второй закон носит ограниченный характер и
применим лишь к макроскопическим телам, т. е. состоящим из весьма
большого числа элементарных частиц. Второй закон термодинамики нельзя
распространять также на бесконечную Вселенную в целом.
Третий закон термодинамики объясняет поведение вещества при температуре, стремящейся к абсолютному нулю, и имеет еще более ограниченную область приложения. Иногда к числу основных законов термодинамики относят еще так называемое нулевое начало, которое определяет
условие теплового равновесия тел.
Термодинамический метод исследования различных явлений заключается в том, что все выводы и соотношения, характеризующие изучаемые
объекты и процессы, получаются логическим путем (методом строгой дедукции) из основных законов термодинамики.
Необходимо отметить, что термодинамический метод исследования
носит феноменологический характер. Он исходит из определяемым опытным путем понятий и основывается на экспериментально установленных
законах (началах). В отличие от многих областей физики и химии термодинамика не оперирует какими-либо моделями строения вещества и вообще
не связана с представлением о микроструктуре вещества (представления о
микроструктуре вещества в учебнике используются лишь в целях иллюстрации). В термодинамике используют для описания процессов обмена
6

энергией только такие физические величины и понятия, которые могут
быть либо измерены, либо вычислены с использованием измеренных величин по соотношениям, вытекающим из законов термодинамики.
Термодинамика оперирует лишь величинами, которые характеризуют
результаты действия огромного числа элементарных частиц вещества, когда влияние отдельной частицы становится неразличимым. Подобного рода величины принято называть макрофизическими или термодинамическими (в отличие от микроскопических величин, характеризующих
поведение отдельных молекул и атомов). Примерами таких величин являются температура, давление, энтропия и т. д. В связи с этим выводы и положения, получаемые с помощью термодинамического метода исследования, не зависят от того, насколько совершенны современные
представления о строении вещества. В этом заключается большое преимущество и сила термодинамики. Термодинамика отличается общностью
приложения и глубиной анализа.
Необходимо отметить, что область применения термодинамического
метода имеет ограничения. Из вышеизложенного вытекает, что метод термодинамики можно применять только к макроскопическим телам, другими
словами, он ограничен в отношении размеров исследуемых тел. Эти тела
должны содержать достаточно большое количество микрочастиц, чтобы
было обеспечено выравнивание случайных событий микромира. Для выяснения свойств отдельных микрочастиц методы термодинамики не применимы. Выводы термодинамики нельзя распространять и на бесконечную
Вселенную, так как законы, лежащие в основе этой науки, базируются на
опыте, накопленном при наблюдении макросистем в ограниченной части
Вселенной.

1.2. Термодинамическая система. Рабочее тело
Объектом изучения в термодинамике являются различные термодинамические системы. Термодинамической системой называется совокупность макроскопических тел (а также полей), взаимодействующих друг
с другом. В теплотехнике, например, такой системой является весь комплекс машин и устройств электрической станции: паровой котел, турбина,
конденсатор и т. д. В технической термодинамике весьма часто объектом
изучения является какое-либо вещество, выполняющее главную функцию
в тепловой машине, например: продукты горения топлива, сжатый газ, водяной пар и т. д. Такое вещество также рассматривается как термодинамическая система. Принято называть это вещество рабочим телом машины
(или системы).
Все тела, не входящие в состав изучаемой термодинамической системы, называются в совокупности окружающей средой. Выбор каких-либо
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тел, включаемых в термодинамическую систему, определяется задачами
исследования.
Граница между термодинамической системой и окружающей средой
называется контрольной поверхностью. Эта поверхность является условным понятием. В ряде случаев она может геометрически совпадать с некоторой реальной физической поверхностью. Например, в простейшей термодинамической системе – в данном случае газ (рабочее тело) в цилиндре
под поршнем (рис. 1.1, а) – контрольная поверхность совпадает с внутренними поверхностями цилиндра и поршня. Во многих случаях контрольная
поверхность является воображаемой. Так, при анализе течения газа в сопле
рассматривается рабочее тело между двумя характерными сечениями сопла (входное и выходное). Эти сечения рассматриваются как контрольные
поверхности (рис. 1.1, б). Они являются воображаемыми поверхностями.
Термодинамическая система может взаимодействовать с окружающей
средой (окружающими телами). Это взаимодействие может состоять и в
передаче энергии или вещества в систему или из нее.
Если через контрольную поверхность (или ее часть) переходит вещество, то такую термодинамическую систему называют открытой. Примером
открытой термодинамической системы может служить газообразная среда,
заполняющая при пожаре помещение с открытыми проемами (рис. 1.1, в).
В процессе развития пожара через одни проемы из помещения вытекают
нагретые газы, через другие поступает воздух из окружающей атмосферы.
Через участки контрольной поверхности А–А и В–В, которые расположены
в плоскостях проемов (окна, двери), наблюдается при пожаре перенос вещества. Остальные участки контрольной поверхности совпадают с внутренними поверхностями ограждений (стены, потолок, пол) и являются
непроницаемыми для вещества. Исключение составляет поверхность горящего материала. Через участок контрольной поверхности С–С, совпадающей с поверхностью горящего материала, в помещение поступают газообразные продукты (продукты пиролиза и горения). Окружающая воздушная
атмосфера и ограждения помещения являются внешней средой по отношению к термодинамической системе, которая выделена на рис. 1.1, в замкнутой контрольной поверхностью (показана пунктиром).
Если контрольная поверхность непроницаема для вещества, т. е. между системой и внешней средой отсутствует обмен веществом, то система
называется закрытой. Примером такой системы может служить рассмотренный выше газ, находящийся в цилиндре под поршнем.
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Рис. 1.1. Термодинамические системы:
а – закрытая термодинамическая система: 1 – поршень; 2 – цилиндр; 3 – газ;
р – давление внешней среды; 4 – контрольная поверхность;
б – проточная термодинамическая система: 1 – газ в сопле;
А–А и В–В – входное и выходное сечения сопла; w1, w2 – скорости газового потока
соответственно на входе и на выходе из сопла, м/с;
в – открытая термодинамическая система: 1 – газовая среда; 2 – ограждение;
3 – проемы; 4 – горючий материал; 5 – контрольная поверхность;
 – массовый расход продуктов пиролиза, кг/с;
Gв, Gг – массовые расходы воздуха и уходящих газов соответственно, кг/с;
С–С – поверхность горения

Термодинамическая система называется изолированной, если через
контрольную поверхность не происходит передачи энергии и вещества.
Понятие изолированной системы является научной абстракцией.
Если закрытая термодинамическая система не может обмениваться
теплотой с окружающей средой, то такая система называется адиабатной.
Система, имеющая во всех своих частях одинаковые свойства, называется однородной. Систему, состоящую из одной фазы вещества
9

(или нескольких веществ, находящихся в одной фазе), называют гомогенной. Возможны четыре фазы агрегатного состояния вещества – твердая,
жидкая, газообразная, плазменная. Системы, содержащие вещество в разных фазах, называют гетерогенными. В зависимости от числа фаз гетерогенные системы называются двухфазными и трехфазными.

1.3. Термодинамические параметры состояния.
Уравнения состояния
Рабочее тело (термодинамическая система) может находиться в различных состояниях. Состояние тела (системы) характеризуется с помощью
физических величин, значение которых однозначно определяется состоянием этого тела. Эти величины называются термодинамическими параметрами состояния. К числу таких величин относятся, например, давление, плотность, температура, энтальпия, энтропия и др. Три параметра
состояния вещества – абсолютное давление р, плотность ρ (или удельный
объем v) и абсолютная температура Т называются основными термодинамическими параметрами состояния.
Абсолютное давление есть сила, действующая на единицу площади поверхности в направлении, перпендикулярном к этой поверхности. Единицей
измерения давления является паскаль (Па). Один паскаль представляет собой
давление, вызываемое силой 1 Н, распределенной по поверхности в 1 м2, т. е.
1 Па = 1 Н/м2 = 1 кг/(м·с2). Наряду с паскалем употребляются более крупные
единицы – килопаскаль (1 кПа = 103 Па) и мегапаскаль (1 МПа = 106 Па),
а также бар, миллиметр ртутного (мм рт. ст.) или водяного столба (мм вод. ст.),
техническая атмосфера и др. Соотношения между различными единицами
измерения давления приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Соотношения между различными единицами измерения давления
Единицы
измерения

Па

Бар

Техническая
атмосфера,
кгс∕см2

Мм рт. ст.

Мм вод. ст.

1 Па

1

10–5

1,02 ∙ 10–5

7,5024 · 10–3

0,102

1 бар

105

1

1,02

7,5024 · 102

1,02 · 104

1 кгс/см2

9,8067 ∙ 104

9,8067

1

735

104

1 мм рт. ст.
(торр)

133

1,33 ∙ 10–3

1,36 ∙ 10–3

1

13,6

1 мм вод. ст.

9,8067

9,8067 ∙ 10–5

10–4

7,35 · 10–2

1

1 англ.
фунт на
кв. дюйм

6894,76

0,068947

0,0703070

51,7150

703,090
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Давление жидкостей и газов измеряется манометрами. По принципу
действия манометры делятся на четыре группы – жидкостные (двухтрубные,
однотрубные, компенсационные, компрессионные), грузопоршневые
(с простым поршнем, с дифференциальными поршнями, с уравновешенными
поршнями, с поршневым мультипликатором давления), деформационные
(пружинные, мембранные) и электрические (манометры сопротивления,
пьезоэлектрические, ионизационные и др.).
Наряду с абсолютным давлением pа в технике широко используют
следующие понятия: барометрическое (атмосферное) давление рб, избыточное давление ризб, вакуумметрическое (вакуум) давление рв.
Избыточное давление есть разность между абсолютным и атмосферным давлениями:
ризб = ра – рб.
(1.1)
Вакуум (или разрежение) есть разность между атмосферным и абсолютным давлениями:
рв = рб – р а.
(1.2)
Следует отметить, что избыточное давление и вакуум не являются параметрами состояния.
Плотность вещества есть масса единицы объема вещества:

ρ  m /V ,

(1.3)

где ρ – плотность, кг/м3; m – масса тела, кг; V – объем тела, м3.
Удельный объем (объем, занимаемый единицей массы вещества) есть
величина, обратная плотности:

v  1/ ρ  V / m ,

(1.4)

где v – удельный объем, м3/кг.
Абсолютная температура есть мера нагретости тела. Если
температура одного тела выше второго, то при их контакте тепло будет
самопроизвольно переходить от первого ко второму телу. После того как
температуры тел станут одинаковыми, устанавливается тепловое
равновесие. Разность температур является мерой отклонения тел от
теплового равновесия.
Абсолютная температура измеряется в кельвинах (К). Наряду с
кельвином используется градус Цельсия. Соотношение между шкалой
Цельсия (°С) и шкалой Кельвина (К):
Т (К) = t (°С) + 273,15.

(1.5)

В ряде стран находят применение шкалы Фаренгейта (°Ф), Ренкина
(°Rа) и Реомюра (°R). Соотношения между ними и шкалой Цельсия:
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t (°Ф) = 1,8 t (°С) + 32;

(1.6)

t (°Ra) = 1,8 (t (°С) + 273,15);

(1.7)

t (°R) = 1,8 t (°С).

(1.8)

Для любой изолированной термодинамической системы (тела) характерным является тот факт, что с течением времени в ней прекращается
макроскопический обмен веществом и энергией между различными ее частями. Это предельное состояние системы (тела) называется равновесным.
После достижения изолированной системой равновесного состояния
невозможны никакие изменения в этой системе. Это состояние остается
неизменным, пока система не будет из него выведена внешним воздействием. Это положение называют принципом самоненарушимости термодинамического равновесия. При равновесном состоянии все термодинамические параметры состояния, различие в которых является причиной
обмена энергией и массой, становятся соответственно одинаковыми для
всех частей системы. В частности, условием теплового равновесия является равенство температур всех частей системы.
При равновесном состоянии термодинамической системы (тела) основные параметры состояния взаимно связаны между собой. Уравнение,
выражающее связь между параметрами равновесного состояния термодинамической системы, называется уравнением состояния. Конкретный вид
этого уравнения определяется в термодинамике экспериментальным путем.
Теоретическое обоснование того факта, что существуют однозначные
зависимости, связывающие между собой параметры равновесного состояния тела, следует из современных представлений о строении вещества. Базирующийся на этих представлениях раздел науки, в котором изучаются
свойства макроскопических тел, называют статистической термодинамикой.
Уравнение состояния для однородного тела можно представить в виде
функциональной зависимости между основными термодинамическими параметрами состояния:
f (p, ρ, T) = 0
(1.9)
или
f (p, v, T) = 0,
(1.10)
где р – абсолютное давление, Па; ρ – плотность, кг/м3; Т – абсолютная температура, К;  = 1/ρ – удельный объем, м3/кг.
С точки зрения представлений о микроструктуре тела значение каждого из входящего в уравнения (1.9) и (1.10) параметра состояния определяется одними и теми же факторами, а именно плотностью элементарных
частиц (молекул, атомов) и скоростью их движения. Этим и объясняется
то, что эти термодинамические параметры связаны между собой однозначной зависимостью (1.9) или (1.10).
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Для каждого вещества конкретный вид функциональной зависимости
между р, v и Т индивидуален, т. е. термодинамические свойства описываются своим для каждого вещества уравнением состояния.
Уравнение состояния (1.10) можно представить графически в системе
координат р, v, Т в виде некоторой поверхности. Эта поверхность называется термодинамической поверхностью данного вещества (рис. 1.2). Любое
возможное равновесное состояние системы изображается точкой, лежащей
на этой поверхности (например, точкой А с координатами ТА, vА, pА).

Рис. 1.2. Термодинамическая поверхность

Изображение состояний тела (системы) в пространственных координатах для практики оказывается неудобным. Поэтому обычно применяют системы координат на плоскости, используя для этого какие-либо два (из трех)
параметра состояния. При этом значение третьего параметра определяют
для каждой пары заданных параметров из уравнения состояния (1.10):
р = f1 (v, Т);

(1.11)

Т = f2 (р, v);

(1.12)

v = f3 (р, Т).

(1.13)

В случае, когда макроскопическое тело (система) не находится в равновесном состоянии, нельзя охарактеризовать его состояние каким-то одним значением температуры и одним значением плотности (или давления).
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В связи с этим нельзя дать и графическое изображение неравновесного состоянии тела в системе р, v, T-координат.
Однако если макроскопическое (большое) тело мысленно расчленить
на малые элементы (малые по сравнению с размерами рассматриваемого
тела, но достаточно большие с точки зрения количества содержащихся
в них микрочастиц), то в пределах каждого малого элемента состояние вещества можно считать близким к равновесному (квазиравновесным) и характеризовать это состояние одним значением температуры и одним значением плотности (или давления). При этом термодинамические параметры,
характеризующие состояние вещества в пределах каждого малого элемента,
связаны между собой уравнением состояния (1.9) или (1.10).
В связи c вышеизложенным квазиравновесие в пределах каждого малого элемента тела называют локальным равновесием. Множеству малых
элементов, на которые расчленяется тело, находящееся в неравновесном
состоянии, соответствует множество значений температур, плотностей
и давлений. Каждое значение параметра состояния (например, температуры) соответствует определенным координатам точки тела. Таким образом,
при неравновесном состоянии тела каждый термодинамический параметр
является функцией координат, а в общем случае и времени:
р = f1 (x, y, z, τ);

(1.14)

T = f2 (x, y, z, τ);

(1.15)

v = f3 (x, y, z, τ),

(1.16)

где x, y, z – координаты точки тела, м; τ – время, с.
Совокупность значений какого-либо параметра во всех точках тела в
рассматриваемый момент времени называется полем этого параметра
(например, поле температур, поле давлений).
Состояние тела, находящегося в неравновесном состоянии, характеризуется полями термодинамических параметров.
В ряде случаев при анализе неравновесных состояний тела удобно использовать усредненные по объему объекта исследования (тела) параметры состояния. Этот вопрос более подробно освещен в дальнейшем при
термодинамическом анализе процесса развития пожара.

1.4. Термодинамический процесс. Цикл
Термодинамическим процессом называется изменение состояния термодинамической системы. Изменение состояния системы сопровождается
изменением параметров состояния. Реальные процессы обусловлены
нарушением термодинамического равновесия, поэтому являются неравновесными. Однако если в ходе процесса имеют место лишь бесконечно
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малые отклонения состояния системы от равновесного, то в каждый момент времени состояние рабочего тела является квазиравновесным. Такой
процесс называют равновесным.
В равновесном процессе система проходит непрерывный ряд равновесных состояний, каждое из которых описывается уравнением состояния
(1.9) или (1.10) и изображается соответствующей точкой на термодинамической поверхности, например, точкой В (см. рис. 1.2). Последовательная
совокупность этих точек образует на термодинамической поверхности линию (в общем случае пространственную), называемую линией (или кривой) процесса (например, линия АВ на рис. 1.2). При графическом анализе
процессов на практике используют плоские диаграммы, на которых изображаются проекции линии процесса (например, линия А1В1 на рv-плоскости,
см. рис. 1.2).
Как уже отмечалось, неравновесное состояние тела нельзя изобразить
одной точкой в p, v, Т-координатах. По этой причине нельзя дать графическое изображение неравновесных процессов. Однако можно выйти из этого затруднительного положения, если воспользоваться усредненными по
объему рабочего тела (системы) термодинамическими параметрами. Этот
прием допустим, если имеет место локальное равновесие. В классической
термодинамике изучаются в первую очередь равновесные состояния и равновесные процессы.
Среди бесчисленного множества всевозможных равновесных
процессов выделяют три простейших процесса, которые протекают при
условии постоянства одного из основных термодинамических параметров.
Процесс, протекающий при постоянном давлении, называется изобарным. Проекция линии этого процесса на рv-плоскость показана на рис. 1.3, а.
Линия этого процесса называется изобарой. В качестве примера можно
привести процесс нагревания газа, проходящего по каналу с горячими
стенками. Если пренебречь потерями на трение, то можно считать давление газа на входе в канал и на выходе из него одинаковым. Температура
газа по мере продвижения вдоль канала растет, увеличивается также
удельный объем газа.
Процесс, протекающий при постоянном объеме, называется изохорным. Проекция линии этого процесса на рv- и vТ-плоскость показана
на рис. 1.3, а, в. Линия этого процесса называется изoхорой. Примером такого процесса является нагревание газа в закрытом баллоне.
Процесс, протекающий при постоянной температуре, называется
изотермическим. Проекция линии этого процесса на рТ- и vТ-плоскости
показана на рис. 1.3, б, в. Линия этого процесса называется изотермой.
Примером такого процесса может служить процесс кипения воды в
открытом сосуде. Температура воды в процессе кипения остается
практически постоянной.
15

Рис. 1.3. Термодинамические процессы:
а  диаграмма рv: 1–2 – изобарный процесс; 1'–2' – изохорный процесс;
б  диаграмма рТ: 1"–2" – изотермический процесс; I–II – круговой процесс;
в  диаграмма vТ: 1'–2' – изохорный процесс; 1"–2" – изотермический процесс

Если какой-либо термодинамический процесс протекает так, что объем рабочего тела увеличивается, т. е. dv > 0, то этот процесс называют процессом расширения. Процесс, при котором объем рабочего тела уменьшается, т. е. выполняется условие dv < 0, называется процессом сжатия.
Среди различных термодинамических процессов особое значение для
анализа работы тепловых машин имеют круговые (замкнутые) процессы.
Круговым (замкнутым) процессом называется процесс, при котором рабочее тело, выйдя из некоторого начального состояния и претерпев ряд изменений, снова возвращается в начальное состояние. Круговой процесс
называют термодинамическим циклом. Проекция цикла на рТ-плоскость
показана на рис. 1.3, б. На любой из координатных плоскостей и на термодинамической поверхности цикл изображается замкнутым контуром.
Если термодинамический процесс совершается так, что термодинамическая система, прошедшая ряд состояний от начального до конечного,
может снова вернуться к начальному состоянию с помощью обратного
процесса, в котором система пройдет в обратном порядке ту же последовательность состояний, то такой процесс называют обратимым. После завершения обратного процесса рабочее тело и окружающая среда возвращаются в исходное состояние. Другими словами, после завершения
обратного процесса не наблюдаются какие-либо остаточные конечные изменения в системе и окружающей среде. Процессы, не удовлетворяющие
этим условиям, называются необратимыми.
Обратимым процессом может быть только равновесный процесс.
Реальные процессы являются необратимыми. Наглядными примерами являются: теплообмен, трение, диффузия. При теплообмене тепло переходит
лишь от тела с высокой температурой к телам с низкой температурой.
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В процессе расширения газа в цилиндре под поршнем затрачивается работа
на трение, при обратном процессе – сжатии имеют место снова затраты работы на трение. В общем случае обратимые процессы должны рассматриваться как идеализированные (как эталонные). Многие необратимые процессы, с которыми имеют дело на практике, мало отличаются от обратимых.
В инженерных расчетах отклонение действительных процессов от обратимых учитывается с помощью различных эмпирических коэффициентов.

1.5. Внутренняя энергия термодинамической системы.
Энтальпия
Термодинамическая система (как в целом, так и ее отдельные
макроскопические тела) может обладать кинетической энергией движения
относительно окружающей среды, а также потенциальной энергией,
определяемой положением всей системы (или ее отдельных макроскопических
частей) в каком-либо внешнем поле сил (например, в гравитационном поле,
в электрическом или магнитном полях). Эти виды энергии системы
называются внешними. Величины, через которые выражаются эти энергии,
называют внешними параметрами состояния системы.
Всякая термодинамическая система обладает внутренней энергией,
которая зависит только от внутренних свойств системы (от внутреннего
состояния тела). С точки зрения молекулярной теории внутренняя энергия
тела есть энергия всех составляющих тело микрочастиц и равна сумме их
кинетической и потенциальной энергии. В общем случае внутренняя
энергия представляет собой совокупность всех видов энергии, связанных с
внутренним движением материи, – энергии теплового движения молекул,
химической энергии и энергии, связанной с действием атомных и
внутриядерных сил. В технической термодинамике рассматриваются такие
процессы превращения энергии, когда не происходит изменений
химического и внутриатомного строения вещества.
Внутренняя энергия тела является аддитивной величиной, т. е. сумма
внутренних энергий отдельных макрочастей тела равна внутренней энергии всего тела. Внутренняя энергия единицы массы однородного тела
называется удельной внутренней энергией:
u = U/m,

(1.17)

где u – удельная внутренняя энергия, Дж/кг; U – внутренняя энергия тела, Дж;
m – масса тела, кг.
Из вышеизложенного следует, что удельная внутренняя энергия однородного тела является параметром (функцией) внутреннего состояния тела
и каждому ее значению соответствуют определенные значения основных
термодинамических параметров – температура, давление, плотность (или
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удельный объем), так как между ними существует однозначная связь, выражаемая уравнением состояния (1.9) или (1.10). Поэтому удельная внутренняя энергия может быть представлена как функция двух независимых
параметров:
u = f1 (p, v);
(1.18)
u = f2 (p, T);

(1.19)

u = f3 (v, T).

(1.20)

Изменение внутренней энергии по завершении какого-либо термодинамического процесса полностью определяется только начальным и конечным состояниями тела. Для всех показанных на рис. 1.4 процессов (1а2,
1б2, 1в2), которые осуществляются между одними и теми же начальным и
конечным состояниями тела, изменение внутренней энергии тела равно одной и той же величине:
Δu1a2 = Δu1б2 = Δu1в2 = u1 – u2,

(1.21)

где Δu1a2, Δu1б2, Δu1в2 – изменения удельной внутренней энергии тела соответственно в процессах перехода тела из состояния 1 в состояние 2 по путям перехода а, б и в, Дж/кг; u1, u2 – удельная внутренняя энергия соответственно в состоянии 1 и в состоянии 2, Дж/кг.
Полный дифференциал удельной внутренней энергии можно вычислить при помощи любого из следующих выражений:
 u 
 u 
du ( p, v )    dp    dv ;
 v  p
 p  v

(1.22)

 u 
 u 
du ( p, T )    dp  
 dT ;


T
p

p
 T

(1.23)

 u 
 u 
du (v, T )    dv  
 dT ,
 v  T
 T  v

(1.24)

 u 
 – частная производная функции u по p при v = const;
 p  v

где 

 u 
  – частная производная функции u по v при p = const;
 v  p

 u 
  – частная производная функции u по p при T = const;
 p T
 u 
 – частная производная функции u по T при p = const;

 T  p
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 u 
  – частная производная функции u по v при T = const;
 v T
 u 
 – частная производная функции u по T при v = const.

 T  v

Рис. 1.4. Термодинамические процессы
между начальным и конечным состояниями тела

В круговых процессах (циклах) при возвращении тела в исходное состояние изменение внутренней энергии (как и всех параметров состояния)
равно нулю:

u   du  0 .

(1.25)

В практике тепловых расчетов широко используется термодинамическая функция I, представляющая собой комбинацию термодинамических
параметров:
I = U + pV,
(1.26)
где I – энтальпия тела, Дж; U – внутренняя энергия тела, Дж; V – объем
тела, м3.
Величина I в термодинамике называется энтальпией. Энтальпия
единицы массы тела называется удельной энтальпией:

i  I / m  u  pv ,

(1.27)

где i – удельная энтальпия, Дж/кг.
Поскольку величины u, р, v являются параметрами состояния, то
удельная энтальпия также является параметром состояния тела и может
быть представлена как функция двух независимых параметров:
i = f1 (p, v);

(1.28)

i = f2 (p, T);

(1.29)

i = f3 (v, T).

(1.30)
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Полный дифференциал удельной энтальпии равен:
 i 
 i 
di ( p, v)    dp    dv ;
 v  p
 p  v
 i 
 i 
di ( p, T )    dp  
 dT ;
 T  p
 p T
 i 
 i 
di (v , T )    dv  
 dT ,
 v  T
 T  v

(1.31)
(1.32)
(1.33)

 i 
где   – частная производная функции i по p при v = const;
 p  v
 i 
  – частная производная функции i по v при p = const;
 v  p
 i 
  – частная производная функции i по p при T = const;
 p T
 i 

 – частная производная функции i по T при p = const;
 T  p

 i 
  – частная производная функции i по v при T = const;
 v T
 i 
 – частная производная функции i по T при v = const.

 T  v
Физический смысл энтальпии можно пояснить с помощью рис. 1.5.

Рис. 1.5. Расширенная система
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Рассмотрим газообразную среду 1 с давлением р, ограниченную некоторой контрольной поверхностью КП, и находящееся за ее пределами газообразное тело 2, имеющее такое же давление, объемом V = Fh (рис. 1.5, а),
где F – площадь поперечного сечения тела 2, м2; h – длина тела 2, м.
Введем тело 2 в газовую среду 1. При введении тела со стороны среды
будет действовать сила P = pF (рис. 1.5, б). Чтобы ввести тело в среду,
необходимо затратить работу L = Ph = pFh = pV. Эту работу называют работой проталкивания. Таким образом, энтальпию тела, имеющего объем V,
можно рассматривать как сумму его внутренней энергии U и работы, которую необходимо затратить для того, чтобы ввести это тело в среду,
имеющую давление, равное давлению тела в рассматриваемом состоянии.
Величину работы проталкивания можно рассматривать как потенциальную энергию связи данного тела с окружающей средой, находящейся
в механическом равновесии с телом (механическое равновесие означает
равенство давлений). Энтальпия есть сумма внутренней энергии тела
и потенциальной энергии. Иными словами, энтальпия есть энергия расширенной системы – тела и окружающей среды.

1.6. Аналитическое выражение работы,
совершаемой рабочим телом при изменении объема
Изменение объема рабочего тела, окруженного внешней средой с давлением pc, сопровождается работой тела над окружающей средой (против сил
внешнего давления). Эта работа называется работой расширения (или работой изменения объема рабочего тела).
Рассмотрим рабочее тело, заключенное в оболочку, способную деформироваться без сопротивления, и находящееся в механическом равновесии с окружающей средой, т. е. рc = р. Площадь поверхности оболочки
обозначим F (рис. 1.6).

Рис. 1.6. К выводу формулы для определения работы расширения
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При бесконечно малом расширении рабочего тела оболочка смещается в сторону окружающей среды, имеющей всюду давление рc, на бесконечно малое расстояние dx, которое может быть различным на разных
участках поверхности с площадью dF.
Элементарная работа δl, которая совершается рабочим телом для того,
чтобы, несмотря на противодействие внешнего давления, переместить участок оболочки площадью dF на расстояние dx, равна произведению силы
pc dF на путь dx, т. e. δl = pc dF dx.
Элементарная работа, обусловленная перемещением всей оболочки,
вычисляется путем интегрирования:

δL   δl   pcdFdx  pc  dFdx .
F

F

(1.34)

F

Произведение dFdx в формуле (1.34) есть бесконечно малая часть
приращения объема рабочего тела. Суммирование (интегрирование) этих
приращений дает элементарное приращение объема всего тела:
dV   dFdx .

(1.35)

F

С учетом соотношения (1.35) из формулы (1.34) получим выражение
для элементарной работы расширения при равновесном процессе (р = рс):
L = pdV.

(1.36)

Работа, совершаемая рабочим телом при изменении объема от значения V1 до значения V2, вычисляется интегрированием выражения (1.36):
V2

L   pdV .

(1.37)

V1

Работа, приходящаяся на единицу массы рабочего тела, называется
удельной работой изменения объема, измеряется в Дж/кг и равна:
v

L 2
l    pdv ,
m v1

(1.38)

где v1, v2 – удельные начальный и конечный объемы рабочего тела, м3/кг.
Абсолютное давление всегда положительная величина. Поэтому знак
работы определяется знаком приращения объема.
При dv > 0 объем рабочего тела увеличивается и знак работы положительный. В этом случае рабочее тело совершает работу над окружающей
средой.
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При dv < 0 объем тела уменьшается (процесс сжатия) и знак работы
отрицательный. В этом случае работа совершается окружающей средой
над рабочим телом.
Для того чтобы вычислить работу по формуле (1.38), необходимо
знать зависимость давления от удельного объема в ходе данного процесса
(p = ƒ(v)), которая определяется характером термодинамического процесса.
Величину удельной работы изменения объема можно вычислить графическим путем с помощью рv-диаграммы.
Рассмотрим изображение на рv-диаграмме некоторого равновесного
термодинамического процесса 1а2 (рис. 1.7). Площадь заштрихованной
полоски, имеющей ширину dv, есть графическое изображение элементарной работы δl = рdv на элементарном участке процесса.
Тогда удельная работа изменения объема l, совершаемая при выполнении процесса 1а2, определяется площадью под кривой этого процесса
(формула (1.38)):
v2

l   pdv  площадь(1a2v2v11) .

(1.39)

v1

Ранее отмечалось, что работа как форма обмена энергией является
функцией процесса. Это положение иллюстрируется на рис. 1.7. На этом
рисунке показаны два процесса, имеющие одинаковые начальные и конечные состояния рабочего тела (процессы 1а2 и 1b2).

Рис. 1.7. Графическое изображение удельной работы
изменения объема в pv-диаграмме

Изменения давления Δр = р2 – р1, удельного объема Δv = v2 – v1 и, следовательно, температуры ΔТ = Т2 – Т1 в этих процессах одинаковые. Работы
этих процессов различны, что видно из сопоставления площадей под кривыми этих процессов. Работа процесса 1b2 больше работы процесса 1а2,
так как площадь 1b2v2v11 больше площади 1a2v2v11. Поэтому удельная
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работа изменения объема l не является полным дифференциалом какойлибо функции состояния, а является функцией процесса.
Если рабочее тело совершает круговой процесс (рис. 1.8), то при расширении (dv > 0) в соответствии с формулой (1.38) совершается положительная работа, а при сжатии (dv < 0) – отрицательная. Разность этих работ
изображается в рv-диаграмме заштрихованной площадью внутри замкнутой линии. Эта разность называется работой цикла lц.

Рис. 1.8. Графическое изображение работы цикла

1.7. Теплоемкость
Термодинамический процесс изменения состояния тела в общем случае сопровождается производством работы и подводом (или отводом) теплоты к телу от окружающей среды. Изменение состояния тела сопровождается в общем случае изменением его температуры.
Отношение теплоты δQ, полученное телом при бесконечно малом
равновесном изменении его состояния, к изменению температуры тела dТ
называется теплоемкостью тела в данном процессе:
С

δQ
.
dT

(1.40)

Единицей теплоемкости в СИ является Дж/К.
Теплота, так же как и работа, является функцией процесса. Поэтому
теплоемкость тела зависит от условий протекания процесса. В связи с этим
величина С имеет обычно нижний индекс, обозначающий вид процесса.
Так, если речь идет об изобарном процессе, то теплоемкость обозначается
символом Ср. Если речь идет об изохорном процессе, то используется
символ Сv.
24

Отношение теплоемкости однородного тела при х-процессе к массе
тела m называется удельной массовой теплоемкостью:
cx = Cx / m.

(1.41)

Единицей удельной массовой теплоемкости в СИ является Дж/(кгК).
По своему физическому смыслу удельная массовая теплоемкость
равна количеству теплоты, необходимому для изменения температуры
единицы массы вещества на один градус.
Отношение теплоемкости тела к его объему V0 при нормальных условиях (Т0 = 273,15 К, р0 = 101,325 кПа) называется объемной теплоемкостью:

cx  Cx / V0 .

(1.42)

Единицей объемной теплоемкости в СИ является Дж/(м3·К).
Отношение теплоемкости тела к количеству вещества (физическая величина, определяемая числом структурных элементов: атомов, молекул
и т. д.) называется молярной теплоемкостью:
схm = Сх / n,
(1.43)
где схm – молярная теплоемкость, Дж/(мольК); n – количество вещества, моль.
Масса одного моля называется молярной массой:
m
М= ,
(1.44)
n
где М – молярная масса, кг/моль; m – масса тела, кг; n – количество вещества, моль.
Следует отметить, что числовые значения молярной массы М, выраженные в кг/кмоль, равны молекулярной массе μ (отношение средней массы молекулы данного вещества к 1/12 массы атома изотопа углерода 12С). Так, для
углерода молекулярная масса μ = 12,01, молярная масса М = 12,01 кг/кмоль;
для водорода μ = 2,016, М = 2,016 кг/кмоль; для кислорода μ = 32,
М = 32 кг/кмоль; для углекислого газа μ = 44,01, М = 44,01 кг/кмоль.
Удельная массовая, объемная и молярная теплоемкости связаны
между собой соотношением:

cx  cx / ρ0  cxm / M ,

(1.45)

где ρ0 – плотность тела при нормальных условиях (Т0 = 273,15 К,
р0 = 101,325 кПа), кг/м3; М – молярная масса, кг/кмоль.
Теплоемкость каждого вещества зависит от температуры. Теплоемкость, вычисляемая по формуле (1.40), соответствует определенному элементарному участку процесса. Эту теплоемкость называют истинной.
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Количество теплоты, приходящееся на единицу массы рабочего тела,
при изменении температуры тела от Т1 до Т2, определяется по вытекающей
из выражения (1.40) формуле
Т2

q   с х dT .

(1.46)

Т1

В практических расчетах удобно пользоваться понятием средней
удельной теплоемкости. Средней удельной массовой теплоемкостью данного процесса в интервале температур от Т1 до Т2 называют отношение количества теплоты q к конечной разности ΔТ = Т2  Т1:

с xm

Т2
Т1



q
.
T2  T1

(1.47)

Единицей измерения удельной теплоты q является Дж/кг. Нижний индекс m в формуле (1.47) указывает на то, что рассматривается средняя теплоемкость, а символ

Т2
Т1

указывает интервал температур, для которого

приведено значение средней теплоемкости.
С учетом формулы (1.46) выражение (1.47) можно привести к следующему виду:

с xm

Т2

T

2
1

c x dT .
T2  T1 T1
Т1

(1.48)

Уравнение (1.48) устанавливает связь между средней и истинной
удельными теплоемкостями тела в данном процессе.
Преобразуем формулу (1.48) с учетом того, что в таблицах теплофизических справочников приводятся значения средних удельных массовых
теплоемкостей в интервале температур от 0 до t °С.
Пусть кривая 3–2 (рис. 1.9) изображает зависимость истинной удельной
массовой теплоемкости от температуры сх = ƒ(t). Количество теплоты q2, необходимое для повышения температуры от 0 до t2 °С, согласно уравнению
(1.46), равно площади 322ʹ03. Теплота q1, необходимая для повышения температуры от 0 до t1 °С, равна площади 311ʹ03. Величины q1 и q2 можно выразить, согласно выражению (1.47), через средние удельные теплоемкости:
t1

q1  t1с xm ;
0

q2  t 2 с xm
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(1.49)

t2
0

.

(1.50)

Рис. 1.9. К определению средней удельной массовой теплоемкости

Теплота, подведенная к единице массы тела в интервале температур
от t1 до t2, в соответствии с формулами (1.49) и (1.50), равна:

q  q2  q1  t 2 с xm

t2
0

t1

 t1сxm .

(1.51)

0

Тогда среднюю массовую теплоемкость в интервале температур Δt = t2  t1,
используя выражения (1.47) и (1.51), можно выразить через величины

cxm

t1
0

и cxm

t2
0

, которые есть в теплофизических справочниках:

с xm

t2
t1

q


t 2  t1

t 2 с xm

t2
0

 t1с xm

t 2  t1

t1
0

.

(1.52)

Каждая из рассмотренных теплоемкостей зависит от физических
свойств вещества и от способа нагревания его, т. е. от вида процесса.

1.8. Идеальные газы
Идеальными газами называются в молекулярно-кинетической теории
газы, состоящие из хаотически движущихся молекул, объем которых очень
мал по сравнению с объемом газа (в этом отношении молекулы можно
рассматривать как материальные точки) и между которыми нет сил
взаимного притяжения. Внутренняя энергия идеального газа слагается из
кинетической энергии поступательного движения всех частиц,
кинетической энергии вращательного движения молекул и энергии
колебательного движения молекул. Составляющая внутренней энергии,
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обусловленная взаимным притяжением молекул и называемая
потенциальной энергией взаимодействия молекул, у идеального газа
отсутствует.
Температура Т и давление p газа выражаются через среднее значение
2
квадрата скорости хаотического движения молекул w и числовую плотность молекул n = N / V (число молекул в единице объема):
m0 w2
3
;
kТ 
2
2

(1.53)

2 m0 w2
р n
,
3
2

(1.54)

где N – число молекул; V – объем, м3; m0 = 1,66 10–27 кг – масса одной
молекулы; k = 1,380610–23 Дж/К – константа Больцмана; μ – молекулярная
масса, кг/кмоль.
Из уравнений (1.53) и (1.54) вытекает следующее уравнение

p = n k T.

(1.55)

Уравнение (1.55) можно привести к виду:

р = ρ R Т,
где ρ = т0 п – плотность газа, кг/м3; R 

(1.56)

k
8314,3

– газовая постоянная,
m0
μ

Дж/(кг·К).
Поскольку ρ = 1/v, то уравнение (1.56) принимает вид:

рv = RТ.

(1.57)

Если умножить обе части последнего уравнения на массу газа т, то
получим:
pV = mRT,
(1.58)
где V = v m – объем, занимаемый газом, м3.
Если умножить обе части уравнения (1.58) на молярную массу М,
кг/кмоль, то получим:
pVM = RM T,
(1.59)
где VM = M v – молярный объем, м3/кмоль; RМ = M R = 8314,3 Дж/(кмоль·К) –
универсальная газовая постоянная.
Уравнения (1.56)–(1.59) представляют собой различные формы записи уравнения состояния идеального газа. Уравнение (1.57) называют уравнением состояния для 1 кг идеального газа, уравнение (1.58) – для произвольного количества (массы) газа, а уравнение (1.59) – для одного
киломоля газа. В термодинамике уравнение (1.57) называется уравнением
Клапейрона, а уравнение (1.59) – уравнением Клапейрона – Менделеева.
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Следует отметить, что в термодинамике (в отличие от молекулярнокинетической теории) не рассматривается микроструктура вещества.
Поэтому в качестве признака, определяющего понятие идеального газа,
используется уравнение состояния. В термодинамике идеальным газом называется газ, строго подчиняющийся уравнению Клапейрона – Менделеева
(или его модификациям, указанным выше). Термодинамическая поверхность для идеального газа изображена на рис. 1.10.
Внутренняя энергия идеального газа, состоящего из N частиц, вычисляется в кинетической теории по формуле

U = N (eпост + eвр + екол),

(1.60)

где U – внутренняя энергия идеального газа, Дж; eпост – средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы, Дж; eвр – средняя кинетическая энергия вращательного движения молекулы, Дж; екол – средняя
энергия колебательного движения атомов сложной молекулы относительно друг друга, Дж.

Рис. 1.10. Термодинамическая поверхность идеального газа

Кинетическая энергия поступательного движения молекулы в среднем
составляет величину, равную

eпост

m0 w2 3

 kT .
2
2

(1.61)

Каждая молекула газа имеет три степени свободы поступательного
движения (она может двигаться в любом из трех координатных направлений х, у, z). На каждую степень свободы поступательного движения молекулы, согласно принципу равного распределения энергии по степеням свободы, приходится в среднем одинаковая энергия, равная (1/2)kТ. Если
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молекула состоит из двух и более атомов, то она совершает также вращательное движение. На каждую степень свободы вращательного движения
молекулы также приходится энергия, равная (1/2)kТ. Атомы сложной молекулы могут совершать колебательные движения относительно друг друга.
На каждую степень свободы колебательного движения также приходится
кинетическая энергия, равная (1/2)kТ. Такая же энергия приходится на потенциальную энергию каждой степени свободы колебательного движения.
С учетом сказанного внутренняя энергия газа, состоящего из N молекул, составит:
γ
γ
γ
U  N kТ  m0 N RT  mRT ,
(1.62)
2
2
2
где γ = 3 + γвр + 2γкол – число степеней свободы; γвр, γкол – соответственно
число вращательных и колебательных степеней свободы, которое зависит
от количества атомов в молекуле газа, а также для γкол в случае двухатомной молекулы – от типа связи (жесткой или упругой) между атомами.
Величина т0 N представляет собой массу газа т. Разделив на эту величину правую и левую части уравнения (1.62), получим выражение для
внутренней энергии одного килограмма газа:
u

γ
RT ,
2

(1.63)

где u – удельная внутренняя энергия идеального газа, Дж/кг.
Из формулы (1.63) следует, что удельная внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры и не зависит от давления и
удельного объема:
 u 
 u 
(1.64)
   0 ,    0 ,
 v T
 p T

 u 
где   – частная производная функции u по v при T = const;
 v T
 u 
  – частная производная функции u по p при T = const.
 p T
Из вышеизложенного следует, что удельная энтальпия идеального газа
также является функцией одной только температуры:
i  u  pv 


γ 
RT  RT    1 RT ,
2
2 

где i – удельная энтальпия идеального газа, Дж/кг.
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(1.65)

Идеальный газ является приближенной моделью реального газа.
Однако все реальные газы (воздух, азот, водород, кислород и т. д.) при относительно низких давлениях и достаточно высоких температурах почти
не отличаются по свойствам от идеального газа. Инженерные расчеты различных процессов в газах при этих условиях, в том числе и при пожаре,
можно выполнять с вполне приемлемой точностью, используя уравнение
состояния идеального газа.

1.9. Смесь идеальных газов
При решении многих практических вопросов пожарной безопасности
необходимо уметь определять параметры газовых смесей (например, продуктов горения). Смесью идеальных газов называется такая газовая смесь,
каждый из компонентов которой может рассматриваться как идеальный
газ. Представление о компонентах смеси как об идеальных газах является
хорошим приближением для большого числа реальных смесей при невысоких давлениях. Примерами могут служить атмосферный воздух, основными компонентами которого являются азот и кислород, и продукты горения при пожаре, состоящие в большинстве случаев из двуокиси углерода,
азота, водяного пара и других химически не взаимодействующих газов.
Каждый отдельный газ, входящий в состав газовой смеси, имеет температуру, равную температуре смеси, и ведет себя таким образом, будто
он занимает весь объем смеси. Другими словами, каждый отдельный газ,
составляющий смесь, имеет такое давление, которое он имел бы, если
бы он один занимал весь объем газовой смеси. Это давление называется
парциальным давлением данного газа.
Каждый отдельный i-й газ подчиняется уравнению состояния:
p iV  m i Ri T ,

(1.66)

где pi – парциальное давление i-го газа, Па; V – объем газовой смеси, м3;
mi – масса i-го газа смеси, кг; Ri – газовая постоянная i-го газа смеси,
Дж/(кгК); Т – температура газовой смеси, К.
Основным законом, определяющим поведение смеси идеальных газов,
является закон Дальтона: полное давление смеси газов равно сумме парциальных давлений газов, составляющих смесь:
k

p   pi ,
i 1

(1.67)

где р – полное давление смеси, Па; k – количество газов в смеси.
Состав газовой смеси характеризуется массовыми, объемными
или молярными долями.
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Массовой долей i-го компонента смеси называется отношение массы
i-го газа к общей массе смеси:
gi = mi / m,
(1.68)
k

где gi – массовая доля i-го газа; m   mi – масса смеси, кг; тi – масса i-го
i 1

газа смеси, кг.
Сумма массовых долей в газовой смеси равна единице:
k

g
i 1

 1.

i

(1.69)

Объемной долей i-го компонента смеси называется отношение приведенного объема i-го газа к полному объему смеси:
ri = Vi / V,

(1.70)

где ri – объемная доля i-го газа; Vi – приведенный (парциальный) объем
i-го газа, м3.
Приведенным (парциальным) объемом i-го компонента называется объем, который занимал бы i-й газ, если бы он при температуре смеси находился
не под своим парциальным давлением, а под полным давлением смеси:

pVi = mi Ri T.

(1.71)

Из уравнений (1.66) и (1.71) следует:

pVi
1
p iV
или
Vi  V

pi
.
p

(1.72)

Сумма приведенных объемов равна полному объему смеси газов.
Действительно, суммируя приведенные объемы всех компонентов смеси
и учитывая уравнения (1.67) и (1.72), получаем:
k

V k
Vi   pi  V .

p i 1
i 1

(1.73)

Следовательно, сумма объемных долей равна единице:
k

r
i 1
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i

 1.

(1.74)

Молярной долей называется отношение количества вещества i-го компонента к количеству вещества смеси. Молярные доли численно равны
объемным долям газов. Действительно, из уравнения (1.59) следует, что
при одинаковых температурах и давлениях молярные объемы всех газов
одинаковы. Следовательно, приведенный объем каждого компонента смеси можно вычислить по формуле
Vi = ni VM,

(1.75)

где пi – количество вещества i-го компонента смеси, кмоль; VM – молярный
объем, м3/кмоль.
Если просуммировать приведенные объемы, вычисленные по формуле
(1.75), то получим следующее выражение:

V = VM n,
k

k

i 1

i 1

(1.76)

где V   Vi – объем смеси, м3; n   ni – количество вещества смеси, кмоль.
Составляя отношение правых и левых частей выражений (1.75) и
(1.76), получаем:
ri  Vi / V  ni / n .
(1.77)
Уравнение состояния газовой смеси можно получить,
просуммировать уравнение (1.66) для всех компонентов смеси:
k

k

i 1

i 1

V  p i  T  Ri m i .
k

Так как

p
i 1

i

если
(1.78)

 p , то из выражения (1.78) следует:
k

pV  mT  g i Ri .
i 1

(1.79)

Введем обозначение и используем связь между универсальной газовой постоянной и газовой постоянной конкретного газа (см. обозначения
к уравнению (1.59)):
k
k
g
Rсм   g i Ri  8314,3 i ,
(1.80)
i 1
i 1 μ i
где μi – молекулярная масса i-го компонента смеси.
Вычисляемая по формуле (1.80) величина Rсм называется газовой
постоянной смеси. Газовая постоянная смеси зависит от состава смеси
и физической природы компонентов смеси. Размерность Rсм – Дж/(кгК).
С учетом введенного обозначения уравнение состояния имеет вид:

pV = m Rсм T.

(1.81)
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Газовую постоянную (1.80) можно выразить через объемные доли. Для
этого воспользуемся уравнением (1.71), которое можно записать в виде:
g
pVri  8314,3mT i ,
(1.82)
i
или
pVr i μ i  8314 ,3 mTg i .

(1.83)

Просуммировав это уравнение по всем компонентам смеси, получим:
k

pV  ri μ i  8314 ,3mT .

(1.84)

i 1

Из сравнения этого уравнения с уравнением состояния (1.81) следует:
k

Rсм  8314,3 /  ri  i .

(1.85)

i 1

При расчетах удобно пользоваться условной величиной – средней молярной массой смеси, являющейся отношением массы всей смеси к количеству вещества (размерность кг/кмоль):
M см  m / n .
(1.86)
k

Если учесть, что m   mi , m i  n i M i , ri  ni / n (формула (1.77)), то
i 1

из формулы (1.86) получим:
k
 ni 
  M i     ( M i ri ) ;
 n  i 1
i 1
k

M см

(1.87)

k

μ см   (ri μ i ) ,
i 1

(1.88)

где см – молекулярная масса смеси.
k

Из выражения n   ni c учетом выражения (1.86) можно получить
i 1

еще одну формулу для кажущейся молярной массы. Действительно:
k

n  m / M см   ( m i M i ) ,
i 1

(1.89)

следовательно:
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k

M см  1

 (g

μ см  1

 (g

i 1
k

i 1

i

Mi);

(1.90)

i

i ) .

(1.91)

Если учесть, что mi = ni Mi, m = n Mсм и ri = ni / n, то нетрудно получить соотношения между объемными и массовыми долями:
m
nM
Mi
rM
g i  i  i i  ri
 k i i ;
(1.92)
m nM см
M см
 (ri M i )
i 1

ri 

Vi ni mi M i
 

V
n m M см

gi M i
k

 (g
i 1

i

.

(1.93)

Mi)

Из уравнений (1.72) и (1.93) вытекают следующие соотношения между парциальным давлением компонента и давлением смеси:
pi  pri ;
(1.94)
gi μ i

pi  p

.

k

 (g
i 1

i

(1.95)

μi )

Смеси идеальных газов обладают еще одним важным свойством – теплоемкость газовой смеси равна сумме теплоемкостей компонентов этой смеси:
k

С см   C i ,

(1.96)

i 1

где Ссм = ссм m – теплоемкость газовой смеси, Дж/К; ссм – удельная массовая теплоемкость смеси, Дж/(кгК); Сi = ci mi – теплоемкость i-го газа,
Дж/К; сi – удельная теплоемкость i-го газа, Дж/(кгК) (здесь и далее индекс,
обозначающий вид процесса, опущен).
Если разделить левую и правую части уравнения (1.96) на массу смеси m,
то получим:
k

ссм   g i ci .

(1.97)

i 1

В соответствии с выражением (1.97) удельная теплоемкость газовой
смеси равна сумме произведений массовых долей компонентов на удельные массовые теплоемкости компонентов.
Средняя в интервале температур от t1 (°С) до t2 (°С) удельная массовая
теплоемкость смеси равна:

c
где c

t2
m t1

t2
m t1

k

  g i ci
i 1

t2
t1

,

(1.98)

– средняя в интервале температур от t1 (°С) до t2 (°С) удельная массо-

вая теплоемкость смеси, Дж/(кгК); ci

t2
t1

– средняя в интервале температур от

t1 (°С) до t2 (°С) удельная массовая теплоемкость i-го компонента, Дж/(кгК).
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