
D.M. Kuchinsky, D.O. Glazyrina, A.A. Mikheeva 
Change of the proportionality coefficients in the equation of a new model of a real gas 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 355 

DOI: 10.24937/2542-2324-2021-1-S-I-355-357 
УДК 533+536.7 

Д.М. Кучинский, Д.О. Глазырина, А.А. Михеева 
СПбГМТУ, Санкт-Петербург 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ В УРАВНЕНИИ  
НОВОЙ МОДЕЛИ РЕАЛЬНОГО ГАЗА 
Рассматривается изменение значений коэффициентов в уравнении состояния реального газа с двумя коэффициентами 
для гелия, метана и воздуха. 
Ключевые слова: реальный газ, идеальный газ, уравнение состояния, коэффициенты пропорциональности, 
потенциальная энергия, кинетическая энергия, адиабатный процесс, фазовый переход. 
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов. 
 

DOI: 10.24937/2542-2324-2020-1-S-I-355-357 
UDC 533+536.7 

D.M. Kuchinsky, D.O. Glazyrina, A.A. Mikheeva 
St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg 

CHANGE OF THE PROPORTIONALITY  
COEFFICIENTS IN THE EQUATION  
OF A NEW MODEL OF A REAL GAS 
The change in the values of the coefficients in the equation of state of a real gas with two coefficients for helium, methane  
and air is considered. 
Key words: real gas, ideal gas, equation of state, proportionality coefficients, potential energy, kinetic energy, adiabatic 
process, phase transition. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

С новой моделью реального газа, созданной  
в Санкт-Петербургском Государственном Морском 
Техническом Университете на кафедре ТОСЭ до-
центом Кучинским Д.М. и студенткой Глазыри-
ной Д.О. можно ознакомиться в [1]. 

В уравнение реального газа с двумя коэффи-
циентами для обеспечения возможности получе-
ния уравнения адиабатного процесса добавляе-
мое слагаемое было выражено в виде части пер-
вого члена уравнения, что учитывается введён-
ным безразмерным коэффициентом пропорцио-
нальности µ*. Физический смысл в это слагаемое 
заложен, как взаимодействие молекул, предпола-
гающее ассоциацию, трение, поляризацию моле-
кул и т.п., которые не учитывает поправка a/v2. 

Тогда предлагаемое уравнение состояния реаль-
ного газа будет иметь вид (1) 
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Численное значение µ* определяется по спра-
вочным данным для конкретного газа по парамет-
рам Р, Т и v решением (1) относительно µ*. Уравне-
ние (1) позволяет получить уравнение адиабатного 
процесса, но для практического применения оно 
оказалось непригодным. 

Для того чтобы получить уравнение адиабатно-
го процесса в форме простой для практического 
применения, в уравнении (1) второе  слагаемое  a/v2  
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также было представлено в виде некоторой части  
от первого слагаемого 
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где λ* свой коэффициент пропорциональности, от-
личный от µ*. Поправки (а) и (b) определяются по 
известным критическим параметрам газов. 

Численно коэффициент λ* определяется по 
справочным данным для каждого газа. Такой под-

Таблица 1. Изменение значений коэффициентов λ* 
и µ* при увеличении давления при постоянной  
температуре 

P, МПа v, м3/кг T, К λ* µ* 

0,09 7,14 300 0,0000323 0,031 

0,1 6,25 300 0,000037 0,0023 

0,5 1,25 300 0,000184 –0,00064 

1 0,625 300 0,00037 –0,00433 

1,5 0,418 300 0,00054 –0,00483 

2 0,314 300 0,00072 –0,00692 

Рис. 1. График зависимости коэффициента λ*  
от давления для гелия 

Рис. 2. График зависимости коэффициента µ*  
от давления для гелия 

Таблица 2. Изменение значений коэффициентов λ* 
и µ* при увеличении давления при постоянной  
температуре 

P, МПа v, м3/кг T, К λ* µ* 

0,09 0,896 280 0,00156 0,00387 

0,1 0,806 280 0,00174 0,00342 

0,5 0,16 280 0,0087 –0,0023 

1 0,08 280 0,017 –0,00055 

1,5 0,053 280 0,026 –0,0043 

2 0,0398 280 0,034 –0,0016 

Рис. 3. График зависимости коэффициента λ*  
от давления для воздуха 

Рис. 4. График зависимости коэффициента µ*  
от давления для воздуха 
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ход позволил обойти чисто математические труд-
ности, не позволяющие использовать известные 
уравнения состояния реального газа и получить 
уравнение адиабатного процесса для реального газа 
пригодное для практического применения. 

В данной статье рассматривается изменение 
значений коэффициентов µ* и λ* для трех газов: 
гелия, воздуха и метана при увеличении давления  
и постоянной температуре. 

Изменение значений коэффициентов пропор-
циональности µ* и λ* при увеличении давления при 
постоянной температуре для гелия см. в таблице 1  
и на рис. 1, 2. 

Данное исследование позволяет сделать вывод, 
что с увеличением давления при постоянной темпе-
ратуре значение коэффициента λ* увеличивается,  
а µ* уменьшается. 

Изменение значений коэффициентов µ* и λ* при 
увеличении давления при постоянной температуре 
для воздуха см. в таблице 2 и на рис. 3, 4. 

Исследование показывает, что с увеличением 
давления при постоянно температуре, коэффициент 
λ* возрастает, а коэффициент µ* уменьшается. 

Изменение значений коэффициентов пропор-
циональности µ* и λ* при увеличении давления при 
постоянной температуре для метана см. в таблице 3 
и на рис. 5, 6. 

С увеличением давления при постоянной тем-
пературе значение коэффициента µ* уменьшается,  
а λ* увеличивается. 

Данное исследование позволяет сделать вывод 
о зависимости коэффициентов λ* и µ* для разных 
газов от давления при постоянной температуре.  

Выводы 
1. Коэффициент λ* характеризует соотноше- 

ние потенциальной и кинетической энергий, 
которое меньше единицы. С физической точ-
ки зрения его можно оценивать, как преоб- 
ладание кинетической энергии над потен- 
циальной. 

2. При возрастании давления наблюдается устой-
чивая тенденция увеличения коэффициента λ* 
для газов разной атомности. 

3. Для двух- и многоатомных газов коэффициент 
µ* может иметь отрицательные значения. Это 
свидетельствует о том, что левая и правая части 
уравнения ван-дер-Ваальса не соотносятся 
между собой при разных параметрах. 

4. С ростом давления Р значения коэффициента µ* 
уменьшаются, что свидетельствует об умень-
шении энергии диссипации. 
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Таблица 3. Изменение значений коэффициентов λ* 
и µ* при увеличении давления при постоянной тем-
пературе, для метана 

P, МПа v, м3/кг  T, К λ* µ* 

0,09 1,609 280 0,0023 –0,00118 

0,1 1,448 280 0,0025 –0,0012 

0,5 0,2871 280 0,013 –0,0049 

1 0,1419 280 0,025 –0,008 

1,5 0,09358 280 0,038 –0,016 

2 0,0694 280 0,051 –0,021 

 

Рис. 5. График зависимости коэффициента λ*  
от давления для метана 

Рис. 6. График зависимости коэффициента µ*  
от давления для метана 


