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Предисловіа

Первое изданіе настоящей книги вышло въ 1893, а второе въ 1900 году.
›Выходъ настоящаго третьяго изданія замедлился всліздствіе лричипъ, пе

вполніз отъ меня зависЪвшихъ; чтобы не откладывать его на еще бол'Ъе

‚долгій срокъ, я р'Ьшаюсь выпустить въ настоящее время первую часть
книги, заключающую въ себіз изложеніе общихъ законовъ термодинамики
и прим'Ъненія ихъ къ постояннымъ газамъ. Вторая часть будетъ заклю—

чатЪ въ себіз преимущественно примізненія термодинамики къ жидкостямъ
и парамъ; она выйдетъ, вёрсятно, не позже осени 1915 года.

Въ выпускаемсгй первой части книги предметъ трактованъ со значиц

тельно большею (подробностью, чЪмъ въ первомъ и второыъ изданіяхъ;
на, экзаменахъ въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ должны быть предъ—

являемы требованія въ значительно меньшемъ ОбЪЭМ'Ё.

Я считаю иёлишнимъ указывать зд'Ьсь на отличія настоящаго курса тер—

моцивамики отъ другихъ сочиненій по тому же предмету, & также на то,
’ что въ настоящемъ курС'Ь является оригинальнымъ; знатоки д'іэла въ этомъ

легко разберутся.
Въ конціз книги данъ краткій очеркъ кинетической теоріп газовъ,

_'а‚ въ приложеніи—литература по термодинамикъ. Это послізднее при-
-‚ "ложеніе слвдовало бы отнести къ концу второй части настоящей книги;

оно прилагается къ первой части только потому, что оно уже отпе—

чатано. Если окажется нужнымъ, то дополненія къ перечню литературы

будутъ даны въ концъ второй части.
Считаю долгомъ выразить глубокую благодарность С. П. Тимошенко

и Н. Н. Георгіевскому, читавшимъ корректурные листы и уназавшимъ
мн'Ь нэ. п'Ъкоторые недостатки изложенія и на опечатки.

Пропіу читателей, ранЪе чтенія книги, исправить опечатки.

А. Ьфандиъъ
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Г Л А В А 1.

два. закона. термодинамики. Идеальные газы.

% !. Теплота и ея проявленія. Превращеніе теплоты въ работу и
обратно. два закона термодинамики.

1. ‚Принятая нынЪ въ наук'Ь теорія единства физическихъ силъ учитъ
насъ, что теплота, ощущаемая при прикосновеніи къ нагрЪтымъ т'Ьламъ,

обусловливается невидимымъ колебательнымъ движеніемъ мельчайшихъ
частицъ нагрізтыхъ тЪлъ, такъ же какъ свізтъ обусловливается колеба—
тельнымъ движеніемъ невізсомаго вещества, ваполняющаго всі; тЪла при—
роды‚—эфира‚. Согласно этой теоріи, ощущаемое нами и измЪряемое
термометромъ нагрізваніе или охлажденіе т'Ьлъ объясняется усиленіемъ
или ослабленіемъ внутренней кинетической энергіи, т. е. живой силы
невидимаго колебателънаго движенія молекулъ, составляющихъ тёло.
Если на тЪло падаютъ тепловые лучи, или если оно находится въ со-
прикосновеніи съ бол'Ье теплымъ т'Ьломъ‚ то его молекулярное движеніе
усиливается, и оно подвергается ощущаемому нами нагрізванію; охлажде—
ніе же т'Ьла. обусловливается сообщеніемъ его молекулярнаго движенія
другимъ, прикасающимся къ нему, тЪламъ или окружающему воздуху.

Но изь этого вовсе не сліздуетъ, чтобы сообщеніе теплоты какому
либо тёлу всегда ИМ'ЁЛО сл'вДствіемъ лишь одно ощутимое нагрізваніе,
т. е. возраставіе кинетической энергіи колебательнаго движенія молекулъ
тёла. Напротивъ—опытъ показываетъ совершенно иное. Такъ, напримізръ,
если мы заключимъ Н'Ыеоторое количество воды, взятой при 00 по Цель—
сію, въ цилиндръ педъ поршень, нагруженный грузомъ, производящимъ
вмізетіз съ давленіемъ атмосферы на, единицу поверхности поршня ніэко—

торое давленіе р, и начнемъ нагрізвать цилиндръ разведеннымъ подъ
нимъ огнемъ, то увидимъ, что сперва веда нагръется безъ образованія
пара до нізкоторой температуры г, находящейся въ опредъленной зави-
симости отъ давленія р; затЪмъ начнется поднятіе порШня и образова—
ніе пара, которое однако будетъ происходить все время при той же

Термодинамика. А. Брандть. 1



_2_
температуръ :, т. е. безъ дальнізйшаго ощутимого нагрізванія воды и
пара.

Мы видимъ, что въ этомъ случай сообщеніе теплоты сперва имёетъ
‹;„тЬдствіемъ только ощутимое нами нагрЪваніе, т. е. Увеличеніе внутрен-
пей кинетической энергіи воды, а затЪмъ нагрізчаніе прекращается и
‹:ообщаемая теплота. расходуется частью на образо=аніе пара, т. е. на.
разлвиганіе частицъ воды при обращеніи ея въ парообразное состояніе,
частью же на производство работы поднятія груза.

Предыдущій опытъ показываетъ, что теплота, между прочимъ, можетъ
производить поднятіе поршня или превращаться за работу. Съ другой
стороны извЪстно, что расходуя работу на треніе двухъ тёлъ, мы по-
лучаемъ теплоту, нагр'Ьвающую эти тЪла; слёдовательно, при извЪотныхъ
условіяхъ, и работа можетъ превращаться въ теплоту.

2. Грифъ Румфордъ еще въ 1798 голу указывалъ, что, затрачивая
работу при сверленіи пушки, можно получал, теплоту. Онъ помЪстилъ
нысверливаемую пушку въ резервуаръ съ волой и нашелъ, что, затрачи—ния въ точеніе двухъ съ половиною часовъ работу одной лошади, можно
было нагр'Ьть до точки нип'Ьнія 26,58 фунтовъ воды, взятой при 0°‚.Изъ этого опыта возможно было бы вычислить, какое количество работы
дшзтъ единицу теплоты. Однако Рчмфордъ этого не од'Ьлалъ.

Только въ 1842 году Н'Ьмецкій врачъ Р. Майеръ въ стать'Ь «ВешегйппёеппЬог ‹1іо Кгг'іі'іо авг ипЬо1еЫеп Ыа’шг» совершенно ясно высказалъ положеніе(› том, что теплота можетъ превратит» ся въ работу, а. работа въ теплотуи вычислилъ количественное спотношеніе между теплотой и работой.
Для этого вычисленія, хедъ которого будетъ приведенъ ниже, Майеръно им'Ьлъ в'Ьрныхъ данныхъ; онъ вычислилъ, что 365 килограммомет—

ровъ работы превращаются въ одпу единицу теплоты.
Вскор'і; (въ 1845—1849 г.г.) Джоуль произвелъ свои классическіеопыты для точпаго опредЪленія количественнаго соотнопіенія между те-плотой и работой.
Опыты были произведены при такихъ обстоятельствахъ, что произ—водимая работа, не тратилась на размельченіе частицъ тЪла; таковъ, на—примЪръ, ИЗВ'ЬСТНЫЙ опытъ съ осью, снабженною лопастями и вращав—шеюся внутри колориметра, наполненного водою; по окончаніи опыта водавъ калорнметріз нахоцилась въ прежнемъ физическомъ состояніи и толькооказывалась нагрЪтою, & потому несомнЪнно вся работа, затраченная навращоніе оси и преодолЪніе тренія лопастей въ вод'Ь, должна, была пре-вратиться въ теплоту, нагрізвшую воду колориметра.Опыты Джоуля, которые впослйдствіи были пров'Ьрены цЪлымъ ря—домъ другихъ изслЪдователей, окончательно доказали, что для полученіяединицы теплоты нужно затратить совершенно опред'Ьленное количество
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работы‚ называемое метаническимъ эквивалентомъ теплоты. Если за
единицу теплоты принять большую калорію, т. е. количество теплоты,
нужное для нагр'Ьванія ОДНОГО килограмма, воды отъ 14‚5° до 15,50
Цельсія, то механическій эквивалентъ теплоты, обозначаемый обыкно-
венно буквою ], равенъ 424—427 килограммометрамъ работы. Обратная
-его величина. А :; называется тепловыми эквивалентомъ работы и
_даетъ число калорій, получаемое при превращеніи одного килограммо-
метра работы въ теплоту.

'

Такимъ образомъ теплота и работа (механическая энергія) могутъ
превращаться другъ въ друга, причемъ единиц”; теплоты соотвгът—
ствуетъ (толть опредгменнов количество работы.

Въ этомъ и заключается первый закона термодинамики или мета—
нической теорш теплотщ—науки, занимающейся изсліздованіемъ зако;
новъ превращенія теплоты въ работу и обратно.

3. При превращеніи теплоты въ работу полное количество израсхо—
дованной теплоты, конечно, можетъ превратиться въ работу только въ
›томъ случай, если во время опыта тЪло, которому сообщается теплота,
%само не нагрЪваетсн, и если не ПрОИСХОДитъ раздвиженія его частицъ.
_Въ противномъ случаіз только часть сообщенной теплоты превратится
‚въ работу, какъ въ разсмотрённомъ нами случаъ образованін пара подъ
хпосюяннымъ давленіемъ, но во всякомъ случай превращеніе въ работу
этой части теплоты происшодитъ въ совершенно опредгъленномъ отно-
шеніи, & именно “каждая, превратившаяся въ работу, единица теплоты
‚даетъ 424—427 килограммометровъ работы.

Вообще же теплота, будучи видомъ энергіи, т. е. способности произ-
ведить работу, можетъ либо произволить работу, либо превращаться въ
›другіе виды энергіи, и потому первый законъ термодинамики въ сущ—
.ности равнозначущъ съ закономъ сошраненз'я энврж'и *); согласно этому
‚закону энвръія не создается и не уничтожается и потому, при исчезно—
веніи одного вида энергіи, должно появляться эквивалентное количество
‚другого вида энергіи. Въ описанномъ выше прИМ'Ър'Ь образованія пара

*) Какъ извізстно, различаютъ два, вице. энергіи или способности производить
`работу: кинетическую (свободную) энергію или энергію движенія и потенціальную
(связанную) энергію или энергію положенія. Какъ первая, такъ и вторая можетъ

чбыть внЪшнею и ввутреннею.
Втьшмяя кинетическая энеръія соотвЪтствуетъ видимому движенію тЪлъ и обык—

лновенно называется живою силою.
Внутренняя кинетическая энерп'я соотвізтствуетъ невидимому гипотетическому

_движенію молекулъ, составляющихъ т'Ьло; теплота, ощутимая нами и повышающая
температуру т'Ьлъ‚ ебть именно внутренняя кинетическая эвергія.

Втьшняя потениішънал энери'я есть такая энергія, которою обладаютъ тёща.
;всліздствіе ихъ положенія относительно другихъ т'Ьлъ. ПримЪръ такой энергіи

1*
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подъ постояннымъ давленіеиъ, часть сообщаемой теплоты Превращается
во втъшнюю работу поднятія поршня, другая часть затрачивается на
внутреннюю работу разъединеш'я частицъ воды и преодолізш'я ихъ ча-
стичнаго сцізпленія, т. е. превращается во внутреннюю потенціалъную
физически связанную энерзію пара, и, наконецъ, третья часть произво-
дитъ ощутимое нагр'Ьваніе воды и пара, т. е. увеличиваетъ внутреннюю
кинетическую энергію колебателънаго движенія молекулъ пара. и воды.

Въ предыдущемъ примізръ еще часть затраченной теплоты могла
быть израсходована на увеличеніе вн‘Ьшней кинетической энергіи (жи-
вой силы) пара„ расширяющагося подъ д'Ьйствіемъ теплоты, и подни-
маемаго имъ поршня 11 груза.

Но, тЪмъ не меніе, ны можем'ь вообразить и такой случай, когдане происходить измЪненія внЪ‘шней кинетической энергіи того т’вла,
надъ ноторымъ мы оперируемъ, и когда, раздвиганіе его частицъ не тре—
буетъ затраты работы; тогда затрата теплоты обращается исключительнона нагрЪваніе гЪла и производство внЪшней работы; наконецъ, мы можемъ
даже представить себЪ такой случай, когда„ рядомъ послЪдовательныхъ
измЪненій состоянія тёла, достигалось бы полное превращеніе въ работувсей затрачиваемой теплоты. Въ этомъ %% ничего невозможнаго.

ДЪйствительно, представимъ себ’в, что подъ поршень того же ци—линдра, который мы раньше разсматривали, заключено н’Ькоторое коли-чество ВНЗДУХЗ, имізющаго температуру 75 и давленіе р килогр. на. кв.ыетръ, большее атмосфернаго давленія. Пусть притомъ поршень нагру-женъ танимъ грузомъ, чтобы на каждый квадратный метръ площадипоршня вм‘встъ съ давленіемъ наружной атмосферы приходилось именнодавленіе р нилограмыовъ
Начнемъ очень постепенно и медленно уменьшать грузъ нэ, поршень;воздухъ внутри цилиндра, расширится и подниметъ поршень, совершаяработу подъема оставшагося груза. Производя опытъ, мы замЪтимъ, что,расширяясь, воздухъ будетъ охлаждаться; съ цЪлью предупредить этоохлажденіе и сохранить прежнюю температуру, будемъ подогрЪвать ци-лизлръ такимъ способомъ, чтобы легко было измЪрить израсходованчую 

представляетъ энергія тізла, поднятаго на. нЪкоторую высоту надъ землею и спо-събааго, при паденіи, произвести работу, напр., рабоиу подъема другого гЬла.Внутренняя потрнцшлышя знери'я есть энергія, которою т'Ьла обладаютъ вслізд-стше относительнаго расположены составляющпхъ ихъ молекулъ п частичныхъсплъ, дъйствующихъ между молекулами. Различаютъ два вида внутренней потен-Шальвой энергіи: физически связанную и химически связанную. ПримЪръ первойпредставляетъ энерпя, истраченная на раздвиганіе частицъ воды при Парообразо-ваніп п заключающаяся въ парЪ; пришвръ второй—эвергія топливъ, способныхъгор’ьть; при горішіп, химически связанная иотенціальная энергія топливъ превра—щается въ теплоту, т. е. внутреннюю кинетическую энергію.
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и Передавшуюся воздуху теплоту. Посл'Ь окончанія опыта мы увидимъ,
что израсходованное количества теплоты какъ раза равно произведенной
работ'Ь поднятія груза, разц'Ьленной на, механическій эквивалентъ теплоты.

Такимъ образомъ въ изв'Ьстныхъ случаяхъ удается превратмтъ вз
работу всю затраченную теплоту, точно такъ же, какъ, затрачивая ра—
боту на треніе двухъ тёлъ, намъ удается превратить въ теплоту полное
количество затраченной работы.

4. Техника старается направлять соотвізтственно ея Ц'Ълямъ происхо—
дящія въ прирОд'Ь превращенія ОДНОГО вида, энергіи въ другой посред-
ствомъ приборовъ, называемыхъ вообще машинами, и въ техникс]; имгізютъ
особенную важность тепловыл машины, служащія для превращенія въ
механическую работу весьма распространенной въ природ'Ь химически
связанной энергіи топливъ, или, что то же, теплоты, развивающейся при
ихъ гордвніи. Эти машины д'Ьйствуютъ при помощи посредствующихъ
тЪлъ, которыя, измйзняясь въ объемъ при изм'Ьненіи температуры, произ—
водятъ работу. Незначительныя изм'Ьненія объемовъ твердыхъ тёлъ не
позволяютъ пользоваться ими; поэтому, какъ посредствующія тЪла, упо—
требляются газы или такія жидкости, которыя при нагрЪваніи превра—
щаются въ паръ. Наиболізе употребительны тепловыя машины, въ кото-
рыхъ посредствУюшее т'Ьло есть воздухъ, смЪсь воздуха съ керосиномъ
или св'ізтильнымъ газомъ или другимъ горючимъ веществомъ или вода,
превращающаяся при нагр'Ьваніи въ водяной паръ. Соотвътственно сему
тепловыя машины разделяются на воздушныя, шзовыл, квросиновыя, паро-
выя и др. машины.

Посмотримъ, насколько хорошо паровыя машины выполняютъ свое
назначеніе—превращать теплоту въ работу.

Мощность паровыхъ машинъ`измізряется такъ называемыми лошади—
ными силами и если говорятъ, что машина развиваетъ № лошадиныхъ
силъ, то это значитъ, что машина способна развивать въ каждую се—

, нужду № силъ (по 75 килограммометровъ).
Хорошія машины системы сошроиші съ охлажденіемъ пара, расхо—

дуютъ въ часъ на каждую силу не менЪе одного килограмма хорошаго
угля, теплотворную способность котораго можно принять равною около
7500 единицъ теплоты; это значить, что, расходуя 7500 единицъ теп-
лоты, соотв'Ьтствующихъ 7500 ><425 килограммометровъ работы‚ мы мо—
жемъ заставить паровую машину въ теченіе часа… развивать по одной
лошадиной силЪ или по 75 килограммометровъ въ каждую секунду.
Всего же въ теченіе часа мы получаемъ работу, равную 75><60><60=
=75><3600 килограммометровъ и, слйздовательно` въ работу превра—

75 >< 3600 __ О ‚, _

ищется толъко @@ ><100— 8,5 /0 затраченное: теплоты.
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Легко убЪдитъся въ томъ, что такой результатъ получается не всл'Ьд-

‹:твіе невыгоднаго дЪйствія парового котла, & обусловленъ собственно
д'Ьйствіемъ пара, въ самой паровой машин'в. Д'Ьйствительно, изв'Ьстно‚
что въ любомъ паровомъ котлЪ легко достигнуть испарешя каждымъ
килограммомъ каменнаго угля 7 килограммовъ веды. А для образо—вапія одного килограмма насыщеннаго пара, напримізръ, при давленіи
7 атмосферъ, требуется около 655 единицъ тепл'оты. Слёдовательно, сжи—
гая подъ котломъ одинъ килограммъ угля, освобождающій 7500 единицъ
теплоты, мы вводимъ въ котелъ 655 >< 7: 4585 единицъ теплоты или
4

722% >< 100: 61°/О всего затраченнаго количества. теплоты. Отсюда сліз—
дуетъ, что собственно паровая машина превращаетъ въ работу не бол’ве
Ёіёх1002140/0 теплоты, введенной въ котелъ и приводимой въ ма-
шину паромъ.

Наибол'Ье совершенные двигатели внутренняго сгоранія, & именно
двигатели Дизеля, расходуютъ въ часъ на силу около 0,2 килограмма
нефти или керосина, им'Ьющихъ теплопроизводительность 11000 ед. теп—
лоты. Такимъ образомъ въ двигателяхъ Дизеля въ работу превращается75><збоо „около № >< 100 _ 29 /0 всего затраченнаго количества теплоты.

5. Полученные результаты, указывающіе на чрезвычайно малое по—лезное д’вйствіе обыкновенныхъ паровыхъ машинъ, и на недостигающее
30°/О полезное дЪйствіе двигателей Дизеля, требуютъ разъясненія и на—
ходятъ его во второмъ закотъ термодинамики.

Согласно этому закону, при тЪхъ условіяхъ, въ которыя мы поста—влены самою природою, мы, пользуясь самыми совершенными тепло—выми машинами, не только паровыми, но и воздушными, керосиновымии газовыми, можемъ превратить въ работу лишь малую долю затрачи—ваемои теплоты.
Можетъ показаться, что второй законъ термодинамики находится въ

противорЪчіи съ выясненною выше (опытъ надъ расширеніемъ воздуха),возможностью превращать въ механическую работу Ц'Ьликомъ все коли—чество израсходованной теплоты. Однако, легко убЪдиться, что это про—тиворЪчіе только кажущееся, такъ какъ второй законъ термодинамикиимізетъ въ виду превращеніе теплоты въ работу при помощи тепловыжмашина, & цилиндръ, въ которомъ мы производили опытъ надъ расши—реніемъ воздуха, есть прибора, & не машина. '

Д’вйствительно, тепловою машиною можно назвать только такой при-боръ, въ котороыъ превращеніе теплоты въ работу можетъ происходитьпостоянно и безостановочно, & это условіе не соблюдено въ разсмотр'Ьн—номъ приборіз. Работу въ немъ производитъ воздухъ, который долженъимЪть давленіе выше давленія атмосферы и, сліздовательно, долженъ
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быть либо предварительно нагр'Ьтъ до температуры высшей, ч'Ьмъ темпе-
ратура окружающего воздуха, либо долженъ быть предварительно сжатъ.Чтобы, посл'Ь окончанія опыта, и поднятія груза или вообще производ—

_
ства Н'Ькоторой механической работы‚ въ томъ же цилиндр'в безостано-вочно получать т'Ьмъ же способомъ все новыя И новыя количества ра-боты, мы должны выпустить расширившійся воздухъ, отвести поршеньна прежнее его М'Ьсто и заключить въ цилиндръ новое количество на—
гр'Ьтаго или сжатаго воздуха. Но въ природв такого воздуханізтъ, и
потому новый ходъ поршня возможенъ лишь въ томъ случай если мы
спеціальво приготовимъ новое количество нагрізтаго или сжатаго воз—
духа, для чего требуется затрата теплоты или работы; тогда только нашъ
приборъ сдвлается машиною, но довольно несовершенною, и общая
затрата теплоты будетъ значительно больше получаемой работы.

Приведенные два основныхъ закона соетавляютъ основаніе термо—динамики. Первый закона этой, сравнительно новой науки, определяю—
щій соотношеніе, въ воторомъ совершается превращеніе теплоты въ ра—
боту И обратно, былъ формулированъ Майеромъ въ 1842 г., а второйзакона, опред'Ьляющій полезное двйствіе наиболве совершенныхъ тепло—
ВЫХЪ машинъ, былъ открытъ Сади-Карно въ 1824 г. и опубликованъ
въ брошюрв: «Зиг іа риізеапсе шоггісе ‹іи Геи». Въ окончательной формв
этотъ законъ былъ выраженъ Клаузіусомъ и В. Томсономъ (лордомъ
Кельвиномъ) въ начата пятидесятыхъ годовъ прошлаго столвтія.

Первый законъ термодинамики чисто экспериментальный, візрность
второго закона также подтверждается экспериментальнымъ путемъ, &
потому приведенная нами выше гипотеза о сущности и природ'в теплоты
не представляется необходимою для построенія термодинамики, сакъ
науки. Этимъ термодинамика, отличается отъ другой науки, молекуляр—
ной твори теплоты, которая въ настоящее время вполн'Ь разработана
только въ одной ея 0трасли,—нинетической теоріи шзовз.

@ 2. Первый законъ термодинамики.

1. Для лучшего разъясненія перваго закона термодинамики мы раз—
смотримъ еще разъ подробно, въ чемъ выражается д'Ьйствіе теплоты
на т'Ьла.

Если во время измвненія состоянія тёща, еовершающагося всл'Бд—
ствіе сообшенія количества теплоты @, не происходитъ ни химиче-
скихъ, ни электрическихъ явленій, ни тренія т'Ьла о его оболочку, ни
внутренняго тренія частицъ самаго тЪла, то теплота вообще можетъ про—
извести сл'Ьдующія явленія:



_в_
1) Нізкоторое количествотеплоты можетъ быть израсхолованона измдв-

неніе 172—17, внутренней энергіи т'Ьла, т. е., а) на изм'ЬБеніе внутрен-
ней кинетической энергіи, выражающееся возрасташемъ его температуры,
и б) на изм'Ьненіе внутренней потенціальной энергіи т'Ьла, т. е. на. про—
изводство молекулярной работы для'раздвигашя и разъединешя частицъ
тЪла и преодолЪнія д'Ьйствующихъ между ними частичныхъ силъ (вну-
тренняя работа). ’

2) Другая часть теплоты моёкетъ израсходоваться: &) на произведство
внЪшней работы 1} для преодолёнія вн'Ьшнихъ силъ, приложенныхъ къ

. 1 .,
тёлу и б) на приращеше ? (2 тия” ——2 тгЖ) живои силы тЪхъ ме—

ханизмовъ (поршня, шатуна, и проч.), которые приводятся въ движеніе
расширяющимся тЪломъ.

3) Третья часть теплоты можетъ израсходоваться на приращеніе
% (2 ]![У22 —

22111712} живой силы видимаго движенія частицъ са-
мого тёла, подвергающагося д'Ьйствію теплоты и измЪненію ооотоянія.

Согласно первому закону термодинамики мы можемъ написать
уравненіе:

@ : П2—01+Ё1Е)[Ъ+%<2тщ2——2 т012)+

+%(2М73—2МИ2Ц,
представляющее самое общее выраженіе этого закона.

Если возможно пренебречь расходомъ теплоты на, приращеніе живой
силы видимаго движенія тёла, подвергаемаго изм'Ьненію состоянія‚ и
живой силы механизмовъ, приводимыхъ имъ въ движеніе, то предыдущее
уравненіе напишется сліздуюшимъ образомъ:

@=П2—01+Г;5Ь=П2—П1+АЬ . . . . _…
т. е. количество теплоты, сообщеннов во время любого измгъненг'л со—стоят'я любого ттт равно измжненію его внутренней энерзг'и, сложен—
ному съ втъшней работой, произведенной тгмомд во время измэъненіясостоят'я (выраженной въ единицахъ теплоты).

Въ основномъ уравненіи (1) заключена вся сущность перваго закона
термодинамики .} оно находитъ обширное примізненіе при `р'Ьшеніи раз-личныхъ вопросовъ термодинамики.



        
     
   
      
   
          
    

     

   

 
„5 3. Измізненія состоянія жидкихъ и газообразныхъ веществъ. Гра—дфичесное изображенпе измізленій состоянія. Внутренняя энергія.

Циклы операцій.
1. При дальнізйшемъ изложеніи мы будемъ имйть

:: ственно съ веществами жидкими и газообразными, имёю
._ извізстное свойство: если ОДИНЪ килограммъ вещества, им

`_ туру #, заключенъ въ цилиндръ, подъ поршнемъ, и занимае_Ный) объемъ 7), то вещество будетъ наХОДиться ва пон
д случай, если поршень нагруженъ опредъ
_давленіемъ 10 на каждый квадратный ме
ніе вмтЪстЪ съ тЪмъ равно давленію, 0

№510 преимуще-
щими сл'Ьдующее
ъющаго темпера—
тъ данный (удізль—

071; только въ томЪ
леннымъ, зависящимъ отъгі и ?)

тръ площади поршня; это давле-
_ ъ которымъ вещество, заключен—“

ное въ цилиндріз, давитъ на каждый квадратный метръ всей его 060—
лочки, т. е. поршня и стЪнокъ цилиндра. Такимъ образомъ р:: ;“ (1), 15);
сліздовательно, для всякаго жидкаго или газообразнаго т'ізла три пере-М'Ьнныя р, 1) и # связаны уравненіемъ:

ЕШщц=о..…...…..О)_:

Часто бываетъ болізе удобно принимать за независимыя перемізпвыя„не и и г, &, напримёрЪ, р и @; въ зтомъ случай температура & выра—зится какъ нізкоторая функція ф (р, 0).
'Уравненіе (2), называемое Фарактеристическимъ уравнет'емъ или

Ё. уравненіемъ состоянія вещества, есть уравненіе поверхности‚ относимой
обыкновенно къ тремъ взаимно перпендикулярнымъ координатнымъ осямъ

10, 1) и 15. Данное состояніе вещества, при которомъ всі; координаты
имізютъ опредізленное значеніе, напримЪръ, 19,1), и #„ характеризуется
ОпредЪленною точкою поверхности, которую можно назвать физуративною

:точкою.
"

при изм'Ёненіи состоянія вещества, фигуративнаяточка перемч‘эщается
по поверхности, называемый термодинамическою повертностъю, не сходя
съ пел, и описываетъ н'Ькоторую кривую лишю, лежащую на поверхности.‚

Примізромъ характеристическаго уравненія можетъ служить уравнеше;
‚„, = “в (273 +15),

№13 В _постоянная величина. Это уравненіе, какъ мы увидимъ ниже,
есть характеристическое уравненіе воздуха и другихъ постоянныхъ газовъ.

Если координатныя оси р и 1) расположены въ плоскости чертежа,
`

.а. ось 75 перпендикулярно къ ней, то поверхность разсЪчется плоскостями,
:{параЛЛельными плоскости чертежа _по гиперболамъ:

_ рр : 009151.
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Поверхность им'Ьетъ видъ, показанный на черт. 1, на. воторомъ на-
несены и гиперболы.

При измЪненіи состоянія, фигуративная точка @ чертитъ на, поверх-
ности кривую линпо, напр. аб.

Т 2. Въ виду неудобства изо-
браженія точекъ и линій въ про—
странствЪ, прих'одится доволь—

Р ствоваться изображеніемъ на чер-

‘ы\\
1”|\

‚”Т/?
>

Е Ё
""—Ев

«__—___---п.

 ___—_________—_._  
@

__________ 3а___—_-——————— 1/
Черт. 1. `Черт. 2.

тежахъ не самыхъ фигуративныхъ точекъ и чертимыхъ ими линій, а.

лишь ихъ проекцій на координатную плоскость 1011.

Принявъ объемы и одного килограмма (уц'Бльный объемъ) нашего
вещества, которое мы предположимъ газообразнымъ, за абсциссы, & дав-
лепія р за. ординаты, мы можемъ любое измізненіе состоянія вещества
изобразить на черт. 2 н'Ькоторою кривою АВ, любая точка. М которой
‹гоотвЪтствует'ь нічкоторому состоянію газа„ опредізленному давленіемъ р
и объемомъ и одного килограмма, газа.. При элементарномъ изм'Ьненіи
состоявія объемъ одного килограмма газа изм'Ьняется на №), а—давленіе
на др, п новое состояніе изображается точкою кривой М„ безконечно
близкою къ точк'із М . Точки А, В, М и М, мы будемъ называть фи—
гуративными точками, хотя онъ, въ сущности—только проевціи фигура-
тивныхъ точекъ.

Элементарная работа, произведенная веществом'ь при элементарномъ
измізвепіи состоянія опредізляется сліздующимъ образомъ: вообразимъ
одинъ килограммъ газа заключеннымъ въ цилиндръ, псдъ поршнемъ,
имЪюпщмъ площадь ш и переміщающимся на элементарную длину сіз
подъ давлепіемъ р на кв. метръ площади поршня. Очевидно, что эле—
ментарная работа, производимая газомъ, есть (то) . #8. Но элементар—
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ое увеличеніе объема №; :.
„’ нна р №: кгргметроеъ *).

.‘ .Эта элементарная работа на (черт.

сдадью МЦ,т‚т‚ &. конечная работа.,
состояшя газа отъ точки А

20118 и потому элементарная работа, газа

2 измч‘ьряется элементарною пло—

произведенная во время измізне-
до точки В, равна:

ірсіе
'

и’изм'Ьряется площадью АМВ’ла. ‘
`Для разсмотрЪннаго нами случая изм'Ьненія состоянія по черт. 2 отъА до В, во время котораго тЪлу сообщается шёкоторое количество теп-

“оты @, въ уравневіи (1):

@ : Щ—П, +ЁЗЪ=П2—П‚+АЬ

Ъ'=]Зрсіе
Очевидно, зависите отъ вида кривой АВ, т. @. отъ того пути, по ко—
торому измгънвт'е спстоят'я совершаяосъ.

‹ Ниже мы увидимъ, что измЪненіе внутренней: энергіи 172 —— И, не
ядзависитъ отъ пути, по которому совершается измч‘эненіе состояній, не, ко-

"Ёечно, величина @ отъ пути зависитъ, и потому она не есть какая—либо
д.функція координата. Поэтому и элементарное количество теплоты, приво-

д-Имой ‚на любомъ безконечно маломъ пути, будучи безконечно малою ве-
личиною, не есть полный дифференциала какой—либо функціи координятъ.

Если мы будемъ разсмятривать безконечво малое измізненіе состояній
”вещества. по пути ММ„ то уравненіе (1) обращается въ слЪдующее:

А0=02П+Ароіщ . .` . . . . . . . .(З) 
' *) Къ такомуже результату мы, конечно, придемъ и въ томъ случа'Ъ, если одинъ

3,1:илогряммъ газа заключенъ не въ цилиндръ, & въ мішокъ, подверженный всюду
Ёцвномёрному давленію р на, кв. метръ поверхности

'

__"Ъшка. Пусть 013 есть элементъ поверхности мЪшка,
/с[/п1 черт. 3), перемізщающійся во время элементарнагоизміз- __

-
‚- ,

›енія состоянія газа въ М'ЬШК'Ь на путь (ін. При этомъ
;ісоверщается работа раз (1%. Для получевія полной ра—
Ёботы газа мы должны взять интегрелъ этого выраженія 

]разаіп : р/дзап. Черт. 3.

“0 № ст есть полное приращеніеобъема Шашка, т. е. ф) и поэтому элементарная



въ немъ элементарное количество приведенной теплоты обозначено че—
резъ АО, г, не сю именно съ цЪлью указать на то, что АО не есть пол-
ный дифференціалъ.

3. Разсмотримъ теперь бОЛ'Ье подробно измйненіе П2—П1 внутрен—ней энергіи вещества, изм'Ьренной въ единицахъ теплоты. Мы называемъ
внутреннего энерж'ею способность производить работу или запасъ работыМала, не имЪющаго видимаго движенія. Если надъ тёломъ производитсявнешняя работа. то его внутренняя энергія возрастаетъ; внутренняяэнергія тЪла возрастаетъ и. при нагр'Ьваніи т'Ьла; если только тЁло во
время нагрёванія не производитъ внешней работы‚ то приращеніе вну-тренней энергіи, измізренной въ единицахъ теплоты, равно количествусообщенной теплоты.

Внутренняя энергія нЪкоторой массы газа, напримёръ, возрастаетъпри сжатіи газа внЪшними силами или при нагрЪваніи его въ замкнутомъсосудЪ; внутренняя энергія ‚газа уменьшается, когда газъ расширяется]безъ приведенія теплоты, производя вніэшнюю работу, или если газъ
охлажлается‚ отдавая теплоту внёшнимъ т'Ьламъ.

Вс'Ь тЪла природы въ любомъ состояніи обладаютъ извізстною вну—треннею тепловою энергіею, вполтъ опрвдгъляемою даннымъ состоят'емътим, & такъ какъ это послізднее въ свою очередь вполн'Ь опредёллетсядвумя изъ трехъ перемЪнныхъ р, 1), 15, напримЪръ, давленіемъ и удт‘эль—нымъ объемомъ, то и внутренняя тепловая энергія должна быть функ—ціею этихъ же двухъ перемЬнныхъ, такъ что:

П='зо(1;‚р)............(4)
Въ виду этого величина сіП — элементарное изм'Ьненіе внутреннейэнергіи есть полный дифференциала функціи П.
Мы не знаемъ ни ДЛЯ одного тЪла абсолютнаго значенія этой функ—ціи, такъ какъ не наблюдаемъ такихъ состояній тЪлъ природы, при кото—рыхъ ихъ внутренняя тепловая энергія равна нулю; однако въ ндвкоторыхъслучаяхъ, какъ напримЪръ, въ случай газовъ и нЪкоторыхъ жидкостей ипаровъ, намъ извізстно, на сколько внутренняя энергія тЪла въ данномъсостояніи превышаетъ внутреннюю энергію въ нЪкоторомъ начальномъсостояніи, опредЪляемомъ температурою 00 и атмосфернымъ давленіемъ.Если для двухъ состояній 1 и 2 (черт. 4) величины этихъ превы—шеній суть [Т1 и П„ то разность 02—111 прямо даетъ ту часть общагеприведимаго количества теплоты @, которая затрачивается при переход'ЬтЪ'ла изъ состоянія 1 въ состояніе 2, напр. по пути 11112, на измізненіевнутренней энергіи, т. е. на нагрізваніе тъла (лзмізненіе внутренней ки—нетической энергіи) и на преодолЪніе работы внутреннихъ молекулярныхъсилъ (измЪненіе внутренней потенціальной энергіи).
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Переходъ тізла изъ состоянія 1 въ еостояніе 2 можетъ совершатьсяе только по пути 1М2, причемъ совершается работа 1М2Ьа_— Ъ, ном по любому другому пути, напр., по
`_пути 1№2 при этомъ совершается дРУ- \?;:гая вн'Ьшняя работа 1} Р

лошадью 1№264:
' Что же касается измЪненій внутрен-, ней энергіи тела; при переход'Ь изъ со—

стоЯнія 1 въ состояніе 2 по пути Ш!2и по пути ШТ2 то они одинаковы, такъ
какъ изъ изложенваго выше прямо слід-
дуетъ, что, при переходе тізла изъ одного
состо'янія въ другое, измтьнеюв его вну-
тренней энергии вполніз определяется
начальнымъ и конечнымъ состояніями тЪла и вовсе не завис

імежуточныша согтоянг'и.
д. 4. Согласно изложенному,
"пути 11112:

„ измізряемая

___—__2\
Ом

  
@

_______

%

Черт. 4.

шт; отъ про-

количество теплоты, сообщенное тізлу по

О=П‚—П1+А1};
'„количество же теплоты, которое нужно сообщить тёлу, при измі'знеш'и
его состоянія по пути 1№2 не равно @, а ніжоторой величинё:

01=П2—П'+АЬ1.

\

'Вычитая это уравненіе изъ предыдущего, получимъ:

0—01 =А(13—1а)-
’Предположимъ теперь, что т’вло сначала переходитъ изъ состоянія 1 въ
Состояніе 2 по пути 1М2, & затізмъ снова, возвращается въ состояпіе

*’.1 по пути 2№ 1, т. е. совершаетъ замкнутый шит; операций или кру-
говой процесса 1Ш2№1.

;

Въ этомъ случай, по прежнему, во время прохожденія пути 1М2
Т'Ьлу должна быть сообщаема теплота @, и получается внізшняя ра—
;бота Ь, измізряемая площадью 11121141; во время же прохожленія пути
2№1 мы должны сжиматъ тЪло и на это затрачивать работу Ь„

""Изм'ізряемую площадью 1№- да; кроміз того мы очевидно, должны отни—
мать отъ тіэла ту же теплоту Ы„ которую по вышеизложенпому должны

были сообщать тіэлу при расширеніи его по пути 1№2. Результатомъ
";Жевсего кругового процесса будетъ то, что мы получимъ внізшнюю ра—

боту Ь __ 1,1, изм'Ьряемую площадью 1М2№1, очерченною сомкнутою
кривою‚ сообщимъ тізлу теплоту @ и отнимемъ отъ него теплоту 91°
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Теплота, же @ — @, представляется исчезнувшею. По

оконланіи круго—
вого процесса тЪло возвратилось въ первоначальное состояше 1 и, сліз—
довательно, внутренняя его энеръія не измгьнищсъ; согласно первому
закону термодинамики, эта теплота @ — @, могла только превратиться
въ полученную работу Ь —— Д, и потому, въ согласіи съ преДЫДУЩИМ'Ь
уравненіемъ:

@—0‚=А(1}—1;1). . . . . . . . . .(5)
т. е. полученная при круговомъ пріцессгъ работа (площадь цикла), вы-
раженная въ тепловыж единиц::ж‚ равне разногти количества сообщен—ной % отнятой теплоты.

5. Раземотрёніе только что описаннаго кругового процесса можетъ
послужить для лучшаго разъясненія причины, почему наилучшія тепло-
выя машины не могутъ превращать въ работу всей израсходованной теп-
лоты и для выясненія различія между приборомъ и машиною, на кото—
рое уже было указано въ конціз @ 1.

Во время совершенія первой части 11112 кругового процесса, (черт. 4)
мы затрачиваемъ количество теплоты @ и получаемъ внізшнюю работу,
измч‘эряемую площадью 1312611.

Мы уже знаемъ изъ @ 1, что ВЪ извЪстныхъ случаяхъ—а, именно,
если посредствующее тізло есть воздухъ, расширяющійся при сохраненіипостоянной температуры.—теп„шта @ можетъ оказаться какъ разъ экви—
валентною работЪ 1М26а *) и, сл’вдовательнщ мы на, пути 11112 можем'ь
превратить въ работу всю израсходованную теплоту.Если же мы разсмотримъ весъ круговой процесса сразу, то увидимъ,
что для возвращенія тёла изъ спстоянія 2 въ состояніе 1 по любомупути, отличному отъ 2М1, приходится израсходовать вновь часть толькочто полученной работы‚ причемъ Т'ЁЛО отдаетъ теплоту (21, и въ работуостается превращеннымъ только количество теплоты @ — @.Такимъ образомъ мы видимъ, что въ любомъ круговомъ процесса,
затрачивая теплоту @, мы не можемъ получить эквивалентной ей ра—боты‚ & получаемъ лишь меньшее количество работы‚ эквивалентное
([), _ ‚.

‚Но тепловыя машины отличаются отъ приборовз именно тЪмъ, чтовъ нихъ посредствующее тЪло описываетъ круговой процесса, такъ какъбезостановочность д'Ьйствія машинъ можетъ быть достигнута только не-ріодичностью ихъ діэйствія и возвращеніемъ, по истеченіи кажцаго пе-ріода, ВС’ЁХЪ органовъ машины, &, сліздовательно, и посредствующаготела…. въ первоначальное состояніе и прежнее положеніе, но обшоднымъ 
*) Потому что, какъ мы увидпмъ ниже, внутренняя энергія воздуха въ состояніяхъ 1 и 2 Одинакова‚ если только температуры одинаковы
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путемъ, съ затратою меньшей работы, ч'Ьмъ та, которая была получена
во время сообщенія теплоты.

ДЪйствительно, наприм'Ьръ, въ паровой машиніз, снабженной поверх—
ностнымъ холодильникомъ, посредствующеетЪло описываетъ Полный циклъ
операцій. Вода испаряется въ котліз, образовавшійся паръ работаетъ въ
паровомъ цилиндріз, выпускается изъ него въ холодильникъ, конденси—
руется въ послізднемъ, образуя воду, которая вновь накачивается въ ко-
телъ, въ немъ испаряется и т. д. При этомъ, какъ и въ разсмотрЪнномъ
круговомъ процессіз, въ котл'Ь происходитъ сообщеніе пару теплоты @,
& въ холодильникъ отбросъ теплоты @, которая отдается охлаждающей
вод'Ь'и бол'Ье не утилизируется‚—въ работу же превращается только
теплота @ — @], созтавляющая малую долю расхода теплоты @.

Въ паровыхъ машинахъ, работающихъ съ выпускомъ пара въ атмо-
сферу, наблюдается какъ бы разрывъ цикла. операцій посредствующаго
тёща, но и въ этомъ случай все происходитъ такъ же, какъ если бы
этого разрыва не было. Дёйствительно, втдь паръ, выпускаемый изъ
парового цилиндра въ атмосферу, конденсируется въ воду, и ничто не
м'Ьшаетъ предположить, что та холоцная вола, которую мы накачиваемъ
въ котелъ для пополненія убыли, есть именно та самая вода, которая
образовалась изъ выпущеннаго' пара.

Такимъ образомъ и въ этомъ случая“), какъ и во всЪхъ вообще те-
пловыхъ машинахъ, посредствующее ттло описываетъ полный циклъ опе—

рацій; это и есть причина, почему тепловыя машины не въ состояніи
превратить въ работу полного количества затрачиваемой въ нихъ теплоты.

% 4. Условія обратимости процессовъ. Необратимые процессы и

примізненіе къ нимъ перваго закона термодинамики.

1. Какъ выше упомянуто, тарактеристичесноеуравнвніе Р (р, е, і)=0
въ сущности вм'Ьетъ мёсто только для состоянія покоя; мы же разсма—
тривали измтненін состоянг'я жилкихъ и газообразныхъ тЪлъ, такъ на,-
зываемые процессы, при которыхъ эти тЪла, предполагаемыя оцнородпыми
по физическому сложенію, подвергаются нагр'Ьванію или охлажденію,
расширенію или сжатію. Для того, чтобы и во время этихъ изміэненій
состоянія уравненіе 1? (р, 1), 75) : О имізло ы'Ьсто, т. е., чтобы тізло
во' всякое мгновеніе имізло во встзхъ точкахъ совершенно Одинаковыя
температуру и давленіе, и чтобы давленіе и температура тЪла им'Ъли
вполнъ опредізлепный смыслъ и значеніе, частицы тёща. не должны
им'Ъть зам'Ътныхъ скоростей; для этого же необх0димо, чтобы измЪненія

'

состоянія тёла, подъ д'Ьйствіемъ приложенныхъ къ нему внізшнихъ силъ
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(давленія на поршень) и подъ дёйствіемъ нагр'Ьванія или охлажценія,
совершались очень медленно и даже безконечно медленно.

Для того же, чтобы изм'Ьненія состоянія т'Ьла происходили безко-
нечно медленно, необходимо и достаточно выполненіе сл'Ьдующихъ двухъ
условій, которыя суть вм'ЬстЪ съ №№ 121 условія покоя №№:

1) Вн'Ьшнія силы, д'Ьйствующія на т'Ьло (въ случай газа., заключен-
наго въ цилиндръ, давленіе она поршень), должны быть таковы, чтобы.
во все время изм'Ьненія состоянія, давленіе, произволимое ими на квад-
ратную единицу оболочки Мала, безконечно мало отличалось отъ внут-
ренняго давлевія р = Г (1), 15) самаго твла.

2) Во все время измвненія состоянія, Т’Ьло должно находиться въ
соприкосновеніи лишь съ такими т'Ьлами (источниками теплоты), темпе-
ратура коихъ безконечно мало отличается отъ температуры т'Ьла.

Необходимость перваго условія очевилна сама собою; второе же
условіе также необходимо. ДЪйствительно, если температура тёща, под—
вергающагося измЪненіямъ, замвтно отличается отъ температуры источни-
ковъ теплоты, то изм'Ьненія его состоянія могутъ происходить быстро,
съ зам'Ьтною скоростью., несмотря на постоянное равенство внутренняго
давлевія и внвшнихъ силъ; таково, напримізръ, кип'вніе жидкости подъ
постояннымъ давленіемъ на сильномъ огнтз.

Условія эти, конечно, идеальныя; для того, чтобы давленіе и темпе-
ратура твла во всякое мгновеніе были одинаковы во всЪхъ точкахъ
твла и были связаны съ уд'Ьльнымъ объемомъ уравненіемъ Р (р 1), 15) = 0,
достаточно, чтобы измізненіе состоянія т’вла происходило достаточно мед-ленно, настолько медленно, чтобы можно было пренебрегать скоростями
частицъ т'Ьла.

Легко убвдиться въ томъ, что описанное измвненіе состоянія обла-
даетъ свойствомъ обратимостш т. е. что, повторивъ въ обратномъ по—
рядк'Ь во'Ь обстоятельства, при` которыхъ совершалось измЪненіе состоя—нія по пути АВ (черт. 5), мы можемъ вновь возвратить газообразноетіэяо по пути ВА изъ состоянія В въ состояніе А. ДЪйствительно, по
предположенію, во все время измЪневія состоянія по пути АВ, вн15ш-нія силы, дЪйствующія на оболочку газа, въ каждой точкіз оболочкивполнв уравновЪшиваются съ измвняющимся внутреннимъ давленіемъ ;)
(въ случав газа, заключеннаго въ цилиндръ, давлеше на единицу Пло—
щади поршня все время равно измЪняющемуся внутреннему давленіюгаза). Изъ этого оліэдуетъ, что площадь АВМ, изображающая работурасширяющегося газа, вмдвств съ Т’ЁМЪ равна и работа внвшнихъ силъили сопротивленій, приложенныхъ къ оболочкъ газа и побвждаемыхъ
при его расширеяіи. Легко убвдиться въ томъ, что, измвняя величинывнвшнихъ силъ въ обратномъ порядкъ и заставляя ихъ произвести вн’вш-
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’черезъ посліздовательныясостоянін по той же кривой ВА, по которой совер-
шалось изм'Ьненіе состоянія въ прямомъ направленіи. Такимъ образомъ
процессъ АВ оказывается обратимымъ въ
метаническом; отношет'и. Но В’ЁДЬ для ;;
того, Чтобы измізненіе состоянія соверша-
лось въ пряМомъ направленіи именно по
пути АВ, & не по какому либо другому,
нужно было сообщать газу теплоту и
притомъ совершенно определеннымъ обра—
зомъ. Сл'Ьдовательно,прохожденіе процесса
въ обратномъ направленіи возможно только
въ случай; отнятія теплоты и для того
чтобы процессъ былъ обратима, это отня- Черт— 5_
не теплоты должно совершаться просто
всл'Ьдствіе повторенія въ обратномъ порядкъ термическихъ обстоя-
тельствъ, сопровождавшихъ измізненіе соетоянія въ прямомъ направле—
ніи. По предпОложенію, при прохожденіи процесса АВ въ прямомъ на—

правленіи, мы приводили газъ въ соприкосновеніе только съ такими
тёлами, температура… которыхъ безконечно мало отличалась отъ темпе-
ратуры газа. Это могло быть сдёлано сл'Ьдующимъ образомъ: пред—
ставимъ себЪ, что мы располагаемъ цізлымъ ряцюмъ источниковъ те—

плоты ?“), им'Ьющихъ всі; температуры, которыя газъ, проколя процессъ
АВ, посліздовательно пріобрізтаетъ, и примемъ, что газъ посліздовательно
прикасается къ источникамъ теплоты, температура коихъ равна, посліз-
довательнымъ его температурамъ или, лучше сказать, безконечно мало
отъ нихъ отличается. При этомъ, не смотря на безконечно малую раз—
ность температуръ, сообшевіе теплоты газу вполне возможно, если только

‚газъ и источники теплоты достаточно продолжительное время наХОДятся
въ соприкосновеніи. При такомъ опособіз сообщенія или отдачи теплоты
процессъ АВ оказывается обратимымъ и вв термическомъ отношеніи,
такъ какъ при обратномъ процесеъ ВА газъ можетъ отдавать каждому
источнику теплоту, заимствованную отъ него же при прямомъ процессе,
и въ конце концовъ, когда газъ пройдетъ процессъ сперва отъ А до В
и зат'Ьм'р обратно отъ В до А, то не останется ни произведенной ра-
боты‚ ни израсходованной теплоты, ни перемізщенной.

Если изложенныя выше условія не удовлетворены, то процессъ АВ
_является необратимымъ. ДЪйствительно, если бы, при прохожденіи кри-
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*) Надо вообразить, что источники теплоты обладаютъ неограниченнымъ ко-

личествомъ теплоты, такъ что при отдачіз или полученіи теплоты температура.
источника. не м'Ьняется или м'Ьняется безконечно мало.

А. Брандтъ. Термодинамика,. 2
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вой АВ въ прямомъ направленіи‚_вн'Ьшнія силы были меньше внутрен—
пихъ давленій газа„ то полученная во время расширенія вн'Ьпшяя работа
была бы меньше площади АВда и излишенъ работы внутренние давле-
нія газа былъ бы обращенъ па сообщеніе скорости поршню и связан-
нымъ съ нимъ механизмаиъ (въ случай расширенія газа, зашпоченною
въ цилиндре), & также на образованіе' стремительнаго движенія частицъ
газа, наблюдавшего, напримёрц при вытевзніи газа въ среду, питающую
меньшее давленіе. Въ точк'Ь' В поршень и частицы газа им'Ьдш бы за-
метную скорость и, очевидно, было бы невозможно произвести обраще—
ніе процесса начиная съ этой точки простымъ повтореніемъ въ обратномъ
порядке обстоятельствъ, сопровождавшпхъ изм'внеш'е состоявія газа въ
прямомъ направленіп. Поэтому разсмотр'вкный нами процессъ неуравно—
втшеннат расширенія газа оказывается необратимыма. '

Точно танъ же необратимъ и процессъ неуравновюшеннаго сжатія,
производимый внтзшншш силами ббльшими, ч'Ьм'ь внутреннее давленіе
газа. Въ этомъ случае часть работы вн'Ьшнихъ силъ также расходуется
‚ча сепбшеніе живой силы поршню и частицамъ газа.

ИЗЪ изложением прямо слЪдуеть, что при обратимомъ уравновгъ—
инннамъ расширении мы получаемъ всегда. наиболъшую возможную ра-
т’птэу. ;; что при абратимомз сжатіи мн можешь произвести это сжа—
те съ шименъшею затратам работы.

.'}.шш'нпъ необратимаго расширенія газа представляетъ вытеканіе
и;;ътггьъ. шключенпаго въ сосуд'в, въ другой сообщающійся сосудъ, изъ
:..-‚теплу; преваритепъно весь воздухъ выкачанъ. При этомъ не полу—чее'гы зикакей внтшней работы‚ и поэтому мы, не располагая ни—
м.:..сіі ;збетей, съ пгшъю обращенія процесса должны бы были такъ на—
::_;.->,згігі'в хвшевіе отдельным частицъ газа, чтобы онъ вновь сжался до
г:;‚гжгхю объема. Это очевидно невозможно, а потому такой процессънетрати, о.

Неюбрашъшъ является также всякій процессъ, въ составъ котораговходите,
очевидне необратимыя явленія непосредственнаео сообщет'ятеплоты ата одною ттт къ другому при прикосновеніи этихъ двухът.п, или всл'Ьдствіе лучеиспуснанія или же необратимыя явленія пре—вращены работы ва теплоту при трет'и двухъ т'Ьлъ или частицъодною и того же т'Ьлз.

ДЪйствительно, если бы при разсматриваемомъ изм'Ьненіи состояніягаза, по пути АВ (черт. 5), газъ, при прямомъ процессЪ, былъ приве—денъ въ соприкосновеше съ источниками болЪе высокой температуры,ч'Ьмъ его собственная, то при обратномъ процесс'Ь онъ уже не им'Ьлъ бы.возможности отдавать имъ теплоту и не могъ бы пройти въ обратном'ьпорядкъ черезъ т'Ь же посл'Вдовательныя фазы процесса, а слЪдова-
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тельно, и въ этомъ случай процесоъ былъ бы необратимымъ. Точно
%% же, если бы при измізненіи состоянія газа происходило треніе газа
0 его оболочку или внутреннее треніе между частицами газа, то на
преодол'ЬНіе тренія затрачивалась бы часть работы‚ производимой газомъ;
эта работа, превращалась бы въ теплоту, а… дЪйствительно произведенной
вн’вшней работы не хватило бы для прохожденія процесса въ обратномъ
направленіи.

Такимъ образомъ мы получили три условія полной обратимости
процесса:

1) Давленіе газообразнаго или жидкаго тёща, проходящаго процессъ,
‚должно постоянно уравновізшиваться съ побізждаемымъ сопротивленіемъ
внЪшнихъ силъ.

2) Температуры источниковъ, сообщающихъ тЪлу или отнимающихъ
‹отъ него теплоту, не должны зам'Ьтно отличаться отъ температуръ тЪла.

3) Во время процесса не должно происходить необратимыхъ превра-
щеній работы въ теплоту всліздствіе тренія. '

Если эти условія не соблюдены, то процессъ оказывается необрати—
мымъ, въ масс'Ъ тЪла происходятъ неправильныя И быстрыя движенія,
& давленіе и’ температура, оказываются неодинаковыми по всей массдв
тёла, и уравненіе 17 (р, е:, :) = О не имЪетъ м’вста почему и графиче-
ское изображеніе процесса не можетъ быть выполнено.

2. Въ тепловыхъ машинахъ обратимость кругового процесса, который
проходится посредствующимътЪломъ, ` т. е. воздухомъ, газомъ или паромъ,
никогда. не бываетъ осуществлена въ полной мЪрЪ и даже не можетъ
быть осуществлена, такъ какъ для этого измЪненіе температуръ должно
бы было происходить чрезвычайно и даже безконечно медленно и дви-
.женіе самой машины должно бы было быть чрезвычайно медленнымъ.
Въ вилу этого, напримізръ, для пара, д'Ьйствующаго въ цилиндряхъ па—

ровой машины, уравненіе Р (р, 0,15) = О въ сущности не им'Ьетъ М'Ъста.
и представляется интереснымъ узнать: по скольку мы можемъ говорить
-о давленіи и температур}; пара въ цилиндр}; и выполнять графическое
изображеніе процесса, проходимаго паромъ въ паровой машин’в.

Посмотримъ прежде всего,'насколько изм'вненіе живой силы частицъ
‚:пара. можетъ вліять на температуру и давленіе пяра въ цилиндрахъ паро—
выхъ машинъ. Паръ, работающій въ паровыхъ №шинахъ, имізетъ наи—
.бол'Ье быстрое движеніе, когда онъ изъ котла притекаетъ въ цилиндръ.
Скорость этого движенія однако не превышаетъ обыкновенно 40 метровъ
въ секунду и, сл'Ьдовательно, одинъ килограммъ притекающаго пара имЪетъ
:живую силу:

,

‘
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или около 82 килограммометровъ. Въ цилиндр'Ь, поршень котораго имёетъ`
среднюю скорость обыкновенно не свыше 3 метровъ въ секунду, почти"
полное количество живой силы пара превращается въ теплоту, & именно"»?
ВЪ 4:9 : 0,19 единпцъ теплоты, которыя им'Ьютъ сліздствіемъ нёкоторое
повышеніе температуры и давленія пара.

Между тізмъ мы знаемъ, что въ обыкновенныхълпаровыхъ машинахъ
одного килограмма пара, достаточно для производства въ теченіе часа‚ 1 „ 1 ‹раооты до

777 паровом лошади, т. е. ? >< 75 >< 60 >< 60 = 58571 кило-
граымометровъ; это число настолько велико по сравненію съ выше най—
деннымъ—З‘З килограммометра, что послЪднимъ, конечно, можно прене—'бречь. Во время остальныхъ фазъ д'Ьйствія пара, въ цилиндрахъ паро-выхъ машинъ живая сила его частицъ еще значительно меньше вышенайденной, & потому, въ виду доказаннаго малаго вліянія живой силы
частицъ пара, можно говорить о давленіи и температур'Ь пара, заклю—ченнаго въ данный момевтъ за поршнемъ цилиндра, какъ если бы про-цессъ, совершаемый паромъ, былъ обратимый; по той же причинъ инди—каторъ, помъшенный на цилиндр}; паровой машины, достаточно в'Ьрнопоказываетъ давленіе всей массы пара.

3. Посмотримъ теперь, по скольку первый закона термодинамики мо—жетъ быть примізненъ къ необратимымъ ирщессамъ вообще И въ част-ности къ процессу, прохолимому паромъ въ паровыхъ машинахъ. Преждевсего легко замётить, что если тЪло описываетъ полный циклъ операцій,
между которыми могутъ быть и необратимыя, и возвращается вполпізвъ первоначальное состояніе, то, какъ и въ обратимомъ цикліз, произве-денная работа равна разности количествъ теплоты, сообщенной тЪлу иотнятой отъ него. Это видно изъ сл'Ьдующаго: разъ тЪло возвратилосьвполнъ въ начальное состояніе, то внутренняя энергія его не измч‘эни—лась, и живая сила видимаго движенія его частицъ не испытала прира—щенія; сліздовательно, теплота, исчезнувшая во время.совершенія цикла,могла. пойти только на, производство внЪшней работы.Въ паровыхъ машинахъ посредствующее тЪло, водяной паръ, описы—ваетъ полный циклъ операцій; поэтому, какъ и въ обратимомъ цикл'Ь,произведенная работа равна разности количествъ теплоты, полученнойпаромъ, и отнятой отъ него. Кромъ того, въ виду доказаннаго раньшемалаго вліянія живой силы самого пара на площадь діаграммы, чертимойиндикаторомъ, эта площадь д'вйствителъно даетъ величину работы‚ раз-витой паромъ, д'Ьйствующимъ въ машиніз. Какъ извЪстно, эта работарасходуется на побЪжденіе работы ВН'Ьшнихъ си`лъ, т. е. сопротивленійполезныхъ и вредныхъ, и на сообщеніе частямъ машины ускоренія,

т е. на измЪненіе ихъ живой силы. Но такъ какъ движеніе машины
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періодичесъюе, то, во время нормальнаго хода машины, величины уско-реній частей машины постоянно возвращаются къ прежнимъ значе-ніямъ, такъ что діаграмма индикатора, прямо даеТъ работу, затрачен—ную на побЪжденіе внізшнихъ силъ, т. е. полезныхъ и вредныхъ со-
противленій.

Если мы будемъ разсмотривать не полный циклъ операцій, &, напри—мЪръ, измізненіе состоянія пара во время дЪйотвія его въ паровой ма—шина“) между какими либо двумя положеніями поршня, то также можно
прим'Ьнить первый законъ термодинамики; въ этомъ случай мы можемъсказать, что теплота, сообщенная пару между двумя положеніями поршня,
производитъ изм'Ьненіе внутренней энергіи пара, (т. е. нагр’Ьваніе или
охлажденіе пара и измЪненіе его физического состоянія), вн'Ьшнюю ра—
боту и измЪненіе живой силы пара и поршня 00 связанными съ нимъ
механизмами.

Но измізненіе живой силы пара незначительно, & площадь индика—
торной діаграммы даетъ киндикаторную работу пара„ равную внЪшней
работа“) сложенной съ измізненіемъ живой силы поршня и механизмовъ;
поэтому можно сказать, что въ этомъ случай; затраченная теплота равна
индикаторной роботі; пара…, сложенной съ измЪненіемъ внутренней энер-гіи пара. Такимъ образомъ оказывается, что, несмотря на необратимость
паровыхъ и другихъ тепловыхъ машинъ, къ нимъ могутъ быть съ доста-точною точностью приложены вс'Ь тп'з результаты, къ которымъ мы при—Адемъ въ дальнізйшемъ изложеніи, разсматривая обратимые процессы и
циклы операцій.

55. Атмосферный воздухъ и идеальньіе газы. Законы Маріотта и
Гэ-Люссана'. Абсолютная температура.

1. Ран'Ье подробнаго изложенія второго закона термодинамики, опре—дЪляющаго полезноедЪйствіе тепловыхъ машинъ, т. е. ту долю теплоты.
которію° мы°дЪйёт3ителшо можемъ превращать въ работу при помощимашинъ, немъ надо изучить прост:]зйшую тепловую машину, а, именно,
воздушную машину, и потому мы разсмотримъ сперва нЪкоторыя свойства
атмосферного воздуха, служащего посредствующимъ т'Ьломъ въ воздуш-ныхъ машинахъ.

Вс'Ь наши разсужденія будутъ касаться обратимыхъ процессовъ, про—ходимыхъ воздухомъ; въ случа'Ь же разсмотрізнія необратимыхъ процес-совъ, мы будемъ это отдЪльно отваривать.
Атмосферный воздухъ принадлежитъ къ числу постоянныхъ газовъ,

каковы водородъ, кислородъ, азотъ и н*Ькоторые другіе газы, которыевозможно, обратить въ жидкость только при весьма. низкой температуре и



очевь высокоыъ давленіи. Мы будемъ разсмотривать воздухъ въ состоя—
ніяхъ достаточнаго разрЪженія, когда его свойства приближаются къ
свойствамъ такъ называемыхъ идеальныазъ сазовз.

Если въ цнлпндрическій сосудъ, имЪющій дно и закрываемый плот-
нымъ поршнемъ, заключить одинъ килограммъ воздуха и наложить на
поршень такой грузъ, чтобы давленіе на единицу (кв. метръ) площади
поршня было р, то воздухъ подъ поршнемъ приметъ Н'Ькоторый объемъ 1)

куб. метровъ и будеть давить на ст'Ьнки сосуда и поршень оъ силою р
килогр. на каждую единицу площади поршня, дна и ст'Ьнокъ сосуда.
Температура воздуха пусть будетъ і°. Если мы зат'Ьмъ положимъ на пор-шень другой грузъ, такой, чтобы давленіе на единицу площади поршня
было р, килограммовъ, и примемъ миры ка тому, чтобы темтратурагаза осталасъ та же 15°, то воздухъ примотъ н'Ькоторый новый объемъ о, ‚
причеьщ по закону, найденному Маріоттомъ, будетъ существовать
уравненіе:

ру:р1щ=сопзі‚. . . . . . . . . . (6)
выражающее, что объемы воздуха измтняются обратно пропорціональнодавленіямъ, пока температура остается постоянною.

Въ предыдущемъ выраженіи, конечно, для каждой температуры зна,—
ченіе 007231. будетъ иное.

Заключимъ теперь въ нашъ сосудъ 1 килограммъ воздуха при тем—
пературЪ тающаго льда, т. е. О° по Цельсію, и положимъ, что поршеньнагруженъ давленіемъ р на единицу его площади. Пусть объемъ заклю-ченнаго въ цилиндръ килограмма, воздуха. есть 1)’. Если мы нагріземъоосудъ, не измтаняя давленія на поршень, то, при нагр'Вваніи на каждыйградусъ, по закону Гэ—Люссака, объемъ о' увелиЧится на ао' куб. ме—тровъ, гдё а есть постоянный коэффиціентъ объемного расширенія воз-духа, равный 0,00365; поэтому при температурё ! объемъ ОДНОГО кило-
грамма воздуха будетъ:

0=о’(1+а$) ...........(7)
Изъ уравненія (7) видно, что при:

1_ 1
о‘——г——№——273

объемъ @ воздуха въ сосуд'Ь обратился бы въ нуль, если бы коэффи—щентъ а сохранялъ постоянное значеше даже при очень низкихъ тем-пературахъ. Температура—273° по Цельсію носитъ названіе абсолют—назо нуля стоградуснаго термометра, и часто бываетъ весьма удобновести счетъ температуры отъ этого нуля, вм'Ьсто счета отъ обыкновен-наго нуля, соотвЪтствующаго таянію льда. При такомъ счет'Ь темпера—
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тура называется абсолютного температурою. Если“#_ц_`есть температурапо Цельсію, измЪренная отъ обыкновеннаго нуля, то абсолютная
температура:

1
Т = 15 + 2730;

но 273 = 73 поэтому:

Т=г+ :аі(1+опі). . . . . . . . . .(8)
$2]—

Законы Маріотта и Гэ-Люссака могутъ быть комбинированы сл'Ьдую-щимъ образомъ. Пусть:
00 объемъ 1 килогр. воздуха при давленіи ро =1 атм. и температур'Ь 0°’!) » 1 » » » » р » 13°12, » 1 » » » » р » 0°

По закону Гэ—Люссака: : 0’ (1 + аъ“);
слЪдовательно:

, _ @

_1—1—0115.

По закону Маріотта, при О°:

. _ _і)_ .Родо—Р” —— 1+ад‚
но по уравненію (8):

1 + а:? : схТ;
сліздовательно:

р?) .: рощ) аТ.
Положивъ

370730 0. : В,
получимъ: р0:ВТ‚..--.....__.(9)
гді'. величина В есть отличителъная постоянная, для воздуха равная29,269, если р выражено въ килограммахъ на, кв. метръ, & ?) въ— кубы…ческихъ метрзхъ *). Уравненіе (9) есть шарактеристшюсков уравненіе 

*) Одинъ куб. метръ воздуха, при температуръ О° и давленіи 17021 атм.:210383 килогр. на… кв. метръ, візситъ 1,29318 килогр.; сліздовательпо удЪльныйобъемъ воздуха
1___—_: 2 .”° 1,29318 0’773 9

ПОЭТОМУ отличительная ПОСТОЯНная
1В: рощ а :: 10333 Х 0,77329 Х ——

273
: 29,269.
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воздуха и постоянныхъ газовъ и выражаетъ ‚ту связьМежду величинами
р, @ и #, которая, на стр. 9, была представлена уравнешемъ:

Ъ’(р‚ @, 15) = О.

Изъ всЪхъ тЪлъ природы только для идеальныхъ газовъ видъ этого
уравненія извЪстенъ въ точности.

2. Все, что сказано выше объ атмосферномъ воздухЪ, вполнч'з при-
мЪняется къ другимъ постояннымъ газамъ. Конечно, въ уравненіи

ре) : ВТ,
постоянная В для всякаго газа им'Ьетъ ЦРУгое значеніе, опред'Ьляемо
слёдующими соображеніями.

`

Величина @) есть объемъ (въ куб. метрахъ) одного килограмма, газа;
слЪдовательно ?) = %, гдз“) б плотность или уд'Ьльный въсъ газа, т. е.
вч‘зсъ одного куб. метра газа. На основаніи уравненія 10000 =В отличи—
тельныя постоянныя 132 и В, двухъ газовъ должны быть обратно про-
порціональны плотностямъ, т. е.:

 
Въ прилагаемой таблицъ приведены плотности 8 различныхъ газовъ при
температурЪ 00 по Цельсію и атмосферномъ Давленіи и отличительныя
постоянныя В этихъ газовъ:

’

8 В
Атмосферный воздухъ . . . . . . . . . .1‚293 29,27Азотъ........;.........1,256 30,18
Кислородъ................1‚4ЗО 26,41
Водороцъ ................0‚090 422,59Окисьазота...............1,З43 28,19
Окись углерода . . . . . . . . . . . . .1,251 30,26

Совершенно случайно отлиЧительная постоянная водорода оказывается
равною 422,59, т. е. приблизительно равною величинъ % = ] (механи—
ческому эквиваленту теплоты).

Помня одну эту величину, легко можно вычислить отличительныя
постоянныя другихъ газовъ.

Дёйствительно, отличительныя постоянныхъ газовъ обратно пропор-ціональны ихъ удізльвымъ вёсамъ, & такъ какъ, По закону Авогадро,число молекулъ разныхтг газовъ въ единицъ объема, при Одинаковыхъ
температурахъ'

и давлешяхъ, одинаково, то удЪльные В’Ьса газовъ должныбыть пропорцюнальны, & отличительныя поотоянныя обратно пропорціо—нальны молекулярнымъ В'Ьсамъ. Водородъ и другіе постоянные газы дву-
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атомны; молекулярный В'Ьсъ водорода 2, & напримёръ, кислорода 32 иазота, 28. Потому отличительная постоянная кислорода: 2 422,59В, : Х32 : 26,412,
& азота:

2 422,59

Если буквою т обозначенъ молекулярный вЪсъ любого газа, то, наоснованіи изложеннаго, характеристичесное его уравненіе можетъ быть
написано слёдующимъ образомъ:

2 422 59
10” = Хт— Т,

или приблизительно:

А __ 2Т_ (10)Р?) __ Й, . ° . о о о . . о - о о о .

Если же характеристическое уравненіе отнесено не къ одному кило-
грамму вещества, & къ Одной килограммъ—молекулё, т. е. къ числукилограммовъ, равному молекулярному вЪсу т вещества, то характери—стичесное уравненіе любого газа напишется такъ:

АРУ=2Т‚...........(11)\

, шт, 17 : ‚ит есть объемъ одной килограммъ—молекулы.
3. Предложимъ себ'Ь найти характеристическую постоянную атмо-

сфернаго воздуха, зная характеристическія постоянныя кислорода и
азота. Пусть одинъ килограммъ воздуха, при давленіи @, ИМ'Ьетъ объемъ т;;въ этомъ объемё заключаются 0,235 килогр. кислорода при парціаль-номъ давленіи 390 и 0,765 килогр. азота при парціальномъ давленіи р,…
Притомъ Ро + рд : р. '

Объемъ одного килограмма кислороца равенъ №035
, & одного килограмма’”азота № . .

ПОЭТОМУ ХЗРЗКТВРИСТИЧВСКЛЯ УРЯВНВЕЦЯ кислорода. И азота НЗПИШУТСЯ
_такъ: ‚„ В ТРо : 00,235
и

‚иР —„—— = В Т№ 0,465 ” ’

ГД'Ь Во И Вдг— ОТЛИЧИТЭЛЬНЫЯ ПОСТОЯННЫЯ кислорода. И азота,.

Отсюда:
(ро +р„) р : ре) : (0,235 В„ + 0,765 В„) 1,

Подставивъ Во : 26,412 и Ву: 30,181, получимъ отличительную
* постоянную воздуха равною 29,269.
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5 6. Теплоеикости газовъ.

1. ‚Тля теплоемкости любого вещества, а, слЪдовательно, и любого
постоянного газа и атмосферного воздуха„ Можно дать слЪдуюшее опре—
дЪленіе. Пусть одинъ килограммъ вещёства изм’вняется по произволь-

ному пути ад и пусть на элементъ’” (1 пути ММ, (черт. Г») приволится

’
элементарное количество теплоты
АО; притомъ пусть температура въ

, точкіз И есть 15, & въ точк’в 11!1 # + А!.
, Теплоемкоотью при данномъ из—
! мізненіи соотоянія называется пре-
!

дЪлъ, къ которому стремится отно-
шеніе АТЗ? когда Ай стремится къ
нулю. Приблизительно же теплоем-
кость вещества можно опредЪлить
какъ количество теплоты, нужное для
нагр'Ьванія одного килограмма, ве-

щества на одинъ градусъ при опредгъленномъ измтьненш состоят'я ве-
щества.

Ясно, что въ каждомъ оостояніи для любого вещества, можно найти
безконечно большое число теплоемкостей, такъ какъ изъ любой фигура-
тивной точки можно провести сколько угодно путей, по которымъ измЪ—
няется состояніе вещества; каждому такому пути соотвізтствуеть новая
теплоемкость.

Изъ этого безчисленнаго числа теплоемкостейможно выц'Блить тепло—
емкостъ при постоянномъ объемп; с, % теплоемкость при постоянномъ
давлении в„ т. е. теплоемкости при измЪненіяхъ состоянія по прямымъ:
Мсі—поотояннаго объема и Мс—постояннаго давленія (черт. 6). Теп—
лоемкооти газовъ при постоянномъ давленш с„ и при постоянномъ
объемъ с„ можно считать приблизительно постоянными, т. е. не завися-
щими отъ давленія и температуры; теплоемкости с, находятся опытнымъ
путемъ, оказываются пропоршональными отличительнымъ постояннымъ и
даны въ слёдующей таблиц'Ь:

 
А __ __.___ Р‘

Черт. 6.

 
0воздухъ............0,2ё75

азотъ..—..........О‚2438
кислоролъ . . . . . . . . . . 0,2175
водородъ . . . . . . . . . . . 3,4090
окись углерода . . . . . . . . 0,2317
углекислота . . . . . . . . . 0,2450
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Опред'Ьленіе опытнымъ путемъ теплоемкостей газовъ при постоянномъ
объем]; в, затруднительно, но величины @, могутъ быть найдены вычисле-
шемъ изъ уравненія, правильность которого будетъ доказана. ниже:

в, — 0, : АЕ,
гд'Ь В есть отличительная постоянная.

2. Сл'Ьдуетъ замётить, что при высокихъ температурахъ газовъ,
им'Ьющихъ м'Ьсто въ двигателяхъ внутренняго горЪнія, величины тепло—
емкостей с, и с, газовъ нельзя считать постоянными и независящими
отъ температуры и давленія.

Зависимость отъ давленія сравнительно слабая и ею можно прене-брегать, не вводя особо большихъ погръшностей, но повышеніе тем—
пературы значительно измізняетъ величины с„ и с,.

Происхоцитъ это, вёроятно, вслЪдствіе такъ называемой диосоціаціи
газовъ, т. е. всліэдотвіе того, что при нагрЪваніи (& также при увели—
ченіи объема,) газовъ происходить расщепленіе аггрегатовъ, состоящихъ
изъ нёсколькихъ молекулъ, & при очень высокихъ температурахъ даже
расщепленіе молекулъ на ихъ составныя части.

На, основаніи омытовъ МаПапі и Ьесйа‘сеПег, \7і011е и ВегЪЬеіо’с,
$сЬгеЬег, Ьапдеп и др., зависимость с, отъ температуры можетъ быть
представлена сліздующею формулою: '

с, : со + съТ.

Съ приближеніемъ, достаточнымъ для техническихъпримЪненій, можно
принять:

1) для вс'Ьхъ газовъ с() = %, гдЪ т —— молекулярный вЪсъ.

2) » 32,1% 02, со. . . . а=9ё1і
» Н‚0 =9—(32—42—

» 002 23,0923'
Зная с„ можно опредълить величины (*, по уравненію:

С, : (‚" + АВ.
Притомъ, согласно мзложенному на. отр. 25,

1 2><422‚59 _ 1,99 АЕ
:

425 т т
1 потому

с _ с + 1,99, '"" . ___"т
гд'Ь т есть молекулярный вЪсъ газа.
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Отношеніе

5" "'"
Тс.

для всёхъ постоянныхъ газовъ можно приблизительно принимать рав-нымъ 1,41. При высокихъ температурахъ величина. *; оказываетсяН'Ьсколько отличною отъ этого значенія.

5 7. Опыт; джоуля. Внутренняя энергія воздуха и идеальныхъ
газовъ. ‘

1. Намъ необходимо найти выраженіе для внутренней энергіи идеаль-ныхъ газовъ и воздуха.. Съ этой цЪлью разсмотримъ, такъ называемый,опытъ Джоуля, заключающійся въ сліздующемъ:Въ калориметръ, имЪющій температуру $0, пом'Ьщаются два сосуда,сообщающихся трубкой съ краномъ. Въ началъ опыта кранъ закрытъ; въодномъ изъ сосудовъ находится воздухъ при давленіи 22 атмосферъ,& изъ другого сосуда воздухъ выкачавъ почти до полнаго вакуума.Температура въ обоихъ сосудахъ 13°, т. е. равна температуріз калори—метра. Открытіемъ крана первый сосудъ сообщается со вторымъ; тогдавоздухъ устремляется изъ перваго во второй сосудъ и пріобрізтаетъ боль—шую скорость. По міръ наступленія покоя, накопленная кинетическаяэнергія превращается во второмъ сосудіз въ теплоту, воздухъ же, заклю—чавшійся въ первомъ сосудЪ, оказывается охлажденнымъ, такъ какъчасть его теплоты была израсходована на сообщеніе живой силы части—цзмъ истекавшаго изъ него воздуха.. Однако, по. прошествіи н'Ькотораговремени, давлеш'я и температуры въ обоихъ сосудахъ вновь сравниваіотся.
ненною, равною $0.

Опытъ Джоуля представляетъ примізръ необратимаго процесса; пер—воначальное состояніе не можетъ быть получено простьшъ. обращеш'емъпроцесса. ТЪмъ не медіа, къ опыту Джоуля можетъ быть примЪненъпервый законъ термодинамики. Составляя уравненіе:

О=П2—О`‚+АЬ,
мы прежде всего замёчаемъ, что въ Нашемъ случай!; @ = О, такт. какъво время опыта не сообщалось теплоты. Величина. В также равна, нулю,такъ какъ во второмъ сосуд'Ь была, пустота, и потому воздухъ, перетекализъ перваго сосуда во второй, не совершишь никакой вн'Ьшней работы.Если 0 =0 и АЬ=О‚ то и Щ—П, =0, и слЪдовательно, во времяопыта. Джоуля не произошло измізненія внутренней энергіи воздуха..
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‘Мы уже знаемъ, что внутренняя энергія воздуха вполніз опредЪ-ляется двумя изъ трехъ координатъ р, @; и 15, напр. 1) и 15. Въ опытъ
Джоуля— температура оказалась олинаковою до и посл'Ь опыта, :» объемъ
воздуха увеличился, такъ какъ воздухъ въ начал'Ь опыта занималъ одинъ
Первый сосудъ, & въ конц'Ь опыта оба сосуда. Изъ того, что внутренняяэнергія воздуха до и посл'Ь опыта, одинакова, слЪдуетъ заключить, чтоона не зависитъ отъ объема, и что не пришлось затратить никакой вну—тренней работы на раздвиганіе частицъ воздуха и на преодол'іэніе сил'ьсцЪпленія, д'Ьйствующихъ между молекулами. _Изъ этого сл'Ьдуетъ, что
между молекулами идеальныхъ газовъ нізтъ силъ сцізплепія, что вну-тренняя потенціальная энергія воздуха равна нулю и что полная вну-тренняя его энергія составляется одною внутреннею кипетическою энер—гіею и ‚есть функція одной лишь температуры; всліъдствіе этого вся теп-лота, сообщаемая воздуху, Идетъ либо на производство вп'Ьшней работы‚либо на ощутимое нагрізваніе воздуха, выражающееся повышепіемъ тем-
пературы.

2. Если бы мы взяли ОДИН'Ь килограммъ воздуха при объемъ @) и
температуръ Т и, не изжила объема, нагріэли бы воздухъ на 05$", то приэтомъ не производилось бы ниісакой внёшней работы‚ и сообщаемаятеплота. 0.6% цЪликомъ шла. бы на измЪненіе оіП внутренней эпергіи
воздуха..

При всякомъ другомъ элемен'і'арномъ измъненіи состоянія, по дру-
гому пути, измЪненіе внутренней энергіи, не завися отъ объема, не
можетъ отличаться отъ только что найденной величины

си] : С, 6% *).

Считая е_ постоянною величиною и интегрируя, получимъ:

П=с‚Т+сопзд . . . . . . . . . .(12)
Если происходитъ накоец-либо конечное изміаненіе состоянія одного

килограмма газа, между любыми точками а и 6 (черт. 6), им'Ьющими
температуры Т, и Т„ то, независимо отъ пути, по которому совершается
изм'ізненіе состоянія, измгъненіе внутренней энери'и, при @, постоян-
номъ, равно произведет'ю разности температуръ на теплоемкость при
постоянном; обзешь, т. е.:

П,—П,=С‚(Т‚——Т,) . . . . . . . .(13)
З. Найдемъ соотношеніе между (*„ и с_. Для этого напишемъ, чему 
*) Вмтіъсто оП’ мы дальше всегда, будемъ писать о“, такъ какъ.

Т=273+$ и ‹іТ=ои.
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$ 8. Изм‘ь'ченія состоянія идеальныхъ гавань и воздуха по изохоръ,
изобаріз, изотермъ и адіабатъ.

1. Если измізненіе состоянія воздуха, или любого идеальнаго газа.

совершается при постоянномъ объемщ т. е. по такъ называемой изо-

:сор/ъ. по пути 12 (черт. 8) между точками
1 и 2, въ которыхъ абсолютныя температуры ‚”

  Т1 и Т„ то никакой работы не производится
21и, на основаніи общага уравненія (13), коли- А0, 'Ъ

чество сообщевной теплоты: __“? %“
@ !0:0' (Т2_ 1,11). с о .(16)

іі
На безконечно' маломъ пути ад количество

сообщенной теплоты: ::

А0 : 0. фл Черт. 8.

2. Если изм'ізненіе состоянія воздуха происходитъ при постоянном
давленш или по такъ называемой изобарп; по’ пути 1 2 (черт. 7) между
точками 1 и 2, въ которыхъ абсолютныя температуры Т1 и Т„ то но—

личество сообщенной теплоты:

0:0‚(Т2—Т‚) . . . . .(17)

, Съ другой стороны, на основаніи общага уравненія (1) то же коли—

чество теплоты:
@ = На —— П, + А.В

Но
`

Пя _Пі : 0. (Тя “Ти),
& работа Ь, совершенная во время измЪненія состоянія между точками
1 и 2 равна площади т 1 2 и или р (‚02 -— ?),).

Поэтому
@ = С. (12 _ Т,) + Ар (щ —— ”я)—

Не трудно уб'Ъдиться въ томъ, что это выраженіе равнозначуще съ

выраженіемъ (17).
ДЪйствителъно, для любой точки в'Ь'рно характеристическое уравненіе

ПОСТОЯННЬТХЪ ГЗЗОВЪ
рт) : ВТ,

/

а потому для точекъ 1'и 2 мы иміземъ: рт), : ВТ„ ро, : ВТ,.
°Т°Юда р „, -— „д : В (и — 12)

“
@ = с. (т, —— Т,) + № (1; — Т,).
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Но

с‚+АВ=с‚
0:0, (Тя _ 11)’

и потому

Если происходитъ измёненіе состоянія по безконечно малому эле—
менту изобары аб (черт. 7), на которомъ температура изм'Ьняется на 6115,
то элементарное количество приведенной теплоты, А0: с, 6“, какъ уже
найдено на. стр. 30.

`З. Зд'Ъсь умч‘эстно привести тотъ методъ разсужденія, при помощи
котораго Р. Майеръ въ первый разъ получилъ численное значеніе меха—
ническаго эквивалента, теплоты.

Представимъ себЪ, что у насъ им'Ьется одинъ кубическій метръ
воздуха при 00 Цельсія, заключенный въ кубическій сосудъ, каждая
изъ шести граней котораго имёетъ площадь въ одинъ квадратный
метръ.

Пусть притомъ одна изъ граней подвижная. Нагр’Ьемъ воздухъ, за—
ключенный въ сосудЪ, на 1° Цельсія. Тогда воздухъ расширится, объемъ
его увеличится на % часть первоначальнаго объема‚` и онъ произведетъ
надъ наружнымъ воздухомъ, давленіе котораго на, подвижную грань равно
10333 килогр.‚ работу, равную 13—335: килогр.—Метра.

ПолныйЖе расходъ‘ теплоты на, нагрізваніе воздуха, на 1° Цельсія
равенъ теплоемкости при постоянномъ давленіи, умноженной на, В'ЁСЪ
ОДНОГО куб. метра воздуха при 0° и атмосферномъ давленіи, т. е. ра,—
венъ 1,2932 с,.

Если бы то же нагрізваніе воздуха на, 1° Ц. происходило припосгоянномъ объема, то надо было бы затратить на это теплоту12932 с_.
Излишекъ теплоты, затраченный въ первомъ случай, т. е. 1,2932 ((:р—с,)

10333долженъ быть эквивалентенъ работіз % килогр.-метровъ‚ & механи-
ческій эквивалентъ работы долженъ быть равенъ: ] = 10333

273х1‚2932><(с‚,—с‚) '
Подставляя:

_

с„ _ с, = с,
(1

_ &) : 0,2375 (1— # = 0,06906‚с„ 1,41
мы получимъ ] = 423,8 килогр.—метровъ.

Майеръ пользовался не вполнъ точными величинами теплоемкоотейи потому получилъ ]= 365 килогр.-метровъ.
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‚ 4.1{0х'да измізненіе состоянія воздуха происходитъ по произвольной
кривой 1 2 (черт. 9), то, на осно-
ваніи общага уравненія (1), коли- Р
чество теплоты, приведенной на
пути 1 2:

0:0„(Т2—Т‚)+АЬ . .(18)

 гд'Ь [, есть площадь и 1 2 6.
5. Если вмізсто кривой 1 2, изм'Ь-

неніе состоянія _происходитъ по пря— ‚

мой 3 4, то: Черт. 9.

  
(2:0„(114з——Т)+АР————‘+рзф—щ) ...(19)

2

6. Разсмотримъ теперь измізненіе состоянія воздуха, происходящее
при постоянной температурё, т. е. по закону Маріотта

’ или по кривой,
удовлетворяющей уравненію:

ри : сопвй.

Измізненіе состоянія воздуха совершается по этому закону только
въ томъ случай, если температура оатается'неизмЪнною. Предположимъ,
что Одинъ килограммъ воздуха заключенъ въ цилиндріз, непроницаемомъ
для теплоты и закрытомъ нагруженнымъ поршНемъ. Воздухъ имёетъ
н*Ькоторый объемъ, давленіе и температуру, причемъ давлевіе уравновгЬ-
шйваетъ вЪсъ поріпня, нагрузку на, него и давленіе наружной атмосферы.
Если мы зат'Ьмъ начнемъ постепенно уменьшать давленіе на поршень,
снимая, найримізрц дробинки или песчинки, которыми поршень нагруженъ,
то воздухъ расширится, производя внізшнюю работу поднятія поршня 11

у _
остающейся нагрузки.. Эта работа производится за счетъ внутренней энер—

тіи, содержащейся въ воздухіз, и поэтому температура воздуха будетъ
' ` постепенно понижаться.

Такое расширеніе не удовлетворяетъ условію, при которомъ изм'Ьне—

`:ініе состоянія воздуха ол'Ьдуетъ закону Маріотта; для того чтобы этотъ
”Ё поолЪдНій им'Ьлъ мЪсто, нужно пагр'Ьвать воздухъ, заключенный въ ци—

линіірЪ, и притомъ такъ, ч'тобы температура, оставалась постоянною. Тогда
‚,только расширеніе будетъ происходить по закону Маріотта:

  
     
    

ри : сопзг.

Ё'Посл'Ьднее уравненіе есть уравненіе гиперболы, отнесенное къ ассимпто-
тамъ, и мы можемъ представить его графически на черт. 10, на которомъ

‘ :,‚абсциссы кривой абс представляютъ объемы, & ординаты цавленія. Кри—
."

З
. ‘,

\
— А. Брандтъ. Термодинамика,.
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вая абс носитъ названіе изотермической кривой или изотермы. Ко-
нечно, для другой температуры, величина сопзй. будетъ другая, & слё—

довательно изотерма будетъ иная.
" Если мы не будемъ нагр'Ьвать

‘

' воздуш, заключенный въ цилиндрЪ,
&, напротивъ, примемъ мёры, чтобы
воздухъ расширялся безъ полученія
теплоты и безъ отдачи ея сквозь
стізнки цилиндра, то, какъ выше
указано, расширеніе воздуха будетъ
сліздОвать не закону Маріотта, а… піз-

которому другому, который мы из-
сліздуемъ впослЪдствіи; теперь же мы
можемъ уже сд'Ьлать н'Ькоторыя за—

ключенія 0 вида“) кривой, изображаю—
щей такое измёненіе состоннія воздуха и называемой адіабатою.

Положимъ, что у насъ имЪется два, одинаковыхъ цилиндра, и что въ
каждомъ изъ нихъ заключено по одному килограмму воздуха, при дав—
леніи ро, объеміз 120 (черт. 10) и нЪкоторой температур'ЬфО.

Пусть въ одномъ изъ цилиндровъ расширеніе происхоцитъ при по—
стоянной температуріз г„ по изотермической кривой (гипербол'Ь) 60, &
въ другомъ цилиндръ безъ сообщенія и безъ отнятія теплоты. Такъ какъ
во второмъ цилиндръ вш'зшняя работа при расширеніи производится за
счетъ внутреннеи энергш, заключенной въ расширяющемся воздухдв, то,
по мЪрЪ расширенія воздуха, температура его будетъ убывать, &, слёдо—
вательно давлеше, зависящее отъ температуры, будетъ убывать быстрізе,
чЪмъ при изотермическомъ расширеніи, и потому отрЪзокъ Ьсі адіабати-
ческой кривой долженъ лежать ниже отр'Ьзка бс изотермическойкривой.Наоборотъ, при сжатіи объема воздуха 120 безъ оообщенія и отнятія
теплоты, работа, произволимая поршнемъ, превращается въ теплоту и
повышаетъ температуру воздуха, а потому отрёзокъ адіабаты Ье дол—женъ лежать выше отрЪзка изотермы аб.

'

'

По адіабатъ теплота не сообщается и не отнимается; она д'Ълитъ чер-тежъ на дві;
части.

или двЪ полости, изъ коихъ Одна, А лежитъ въ сто-
рону вогнутости адшбаты, & другая, В въ сторону ея выпуклости. Еслимы,

начиная
отъ любой точки адіабаты, будемъ произведить изм'Бненіе

СОСТЁЯЁШ
по пути,

лёжаёщёмъ
въ полости А, напр. отъ точки 6 по изо—

те М‘ с или по изо &

№2… мы пойдёт, 55) ЗЗТЁЗЁЕЛЁЩУТЁЪНЁЁЗ
№№ №№

Отр'Ьзку изотермы да, то на этомъ ‚пути нужде б е
ОСТИ В, напр. ПО

7. Положимъ теперь, что одинъ килог
УД ТЪ отнимать

теплоту;РЗММЪ воздуха, занимавшш

 01
?!

Черт. 10.
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'объемъ 111 при давленіи !% и абсолютной температур'Ь Т„ подвергается

"какому либо обратимому измёненію состоянія, такъ что, по истеченіи

ндвкотораго времени, объемъ оказывается рав-
нымъ 912, давленіе 102, а температура, Т‚_, (черт. 11).

Пусть притомъ законъ, по которому происходитъ 
 

измЪвеніе состоянія, изображается на чертежъ гг.
'

кривою аЬ.
\,\Ъ

Внёшняя работа„ ‚совершенная при этомъ 1”; Ёрг
т, ';

?

измізневіи состоядія, равна 1619021) и изобра- 571,33 ” :____.__ Г……
жается площадью аЬсоіа. ВелЁчина ея, очевидно, Черт. 11.

_зависитъ отъ вища, кривой аб, т. е. отъ того за-
кона, по которому происходитъ измЪненіе состоянія воздуха.

Если измЪненіе состоянія совершается по закону Маріотта: рт) :
.: союза, т. ‚е. по ‘изотермгъ, то р’о : рт“ & слёдовательно:

р.: ржд
?)

17, 172

№) ‚0,
Площадь адссіа : 1} _т- рей) : рд), _— : рр, Хоумай. _»

'и @

‘01

1

171

Кром'Ъ' того, Т1 =Т2=Т и, на основаніи характеристичеекаго

уравненія постоянныхъ газовъ и закона Маріотта:

191,01 : ВТ; 20,01 33172027

ПОЭТОМУ‘ Ь:ВТ!оу.паг.1Ё=ВТгоу.тг.Ёі . . . . . (20)
‚01 272

На основан'ш общага уравненія (1) расходъ теплоты при измізненіи

‚состоянія на ›участкъ (ъ?) изотермы:

@=П‚—П1+АЬ.
Но 02—171 =О, такъ какъ внутренняя энергія вездуха при изотер—

мическомъ расширеніи не измёняется. Сліздовательно сообщаемая теплота

шъликомъ превращается въ работу и расход'ь теплоты при измізненіи

объема воздуха отъ 121 до 1), равенъ:
' и

@ “___—".АЬ : АВТ $09. ”аг.
{')—‚‘

о . с о с с ч (21)
1

.Зам'Ьтимъ здЪсь, что изотермическое расширеніе поотоянныхъ газовъ и

воздуха есть единственный случай, когда. вся приведенная теплота. Ц'Ё-

…ликомъ превращается въ работу.
31!
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8. Предположимъ теперь, что измізненіе состоянія одного килограмма,

воздуха совершается по кривой, удовлетворяющей уравненію ри” : сопзд
гдЪ % ціэлое число. Кривая эта носитъ названіе политропы.

При % = 1 она есть изотерма р?) : союза, при и : О—изобара.
р : сопзг. и при и : оо — изохора ‚и = сопзг.

ЕСЛИ
рп” : сопзі,

ТО! и
13101

иР”" : 9101"; Р :
‚д

1),

”
в,

(і?)
Площадь адссіа, : В = ] рей: : 19,111 ? =

_ 1_. п 1
п ”21

” _ ”1_” 171,01—[11/0102 _”  “!%—П = „‚_1 :
__ищ—т№т№“=Р№г—Ищ......аш_

92—1 92—1
и такъ какъ

1,101: ВТ1 И Ритз : НТМ
то. Ъ=В(Т‘ —Т„)_

и — 1

Израсходованная на, пути аб теплота @ равна вн'Ьшней работ'Ь (выражен—
ной въ единицахъ теплоты), сложенной съ изм'Ьненіемъ внутренней энер—
гіи; : сліздовательно:

—П и АЬ Т 1' Авд_д@— 2_ 1+ =011<2_ 1)+ П;
но, согласно уравненію (15):

1В =
И (с, — с.):

поэтому:

@=с„‹Т‚—Т‚>+‹с‚—с„›Ёцд—ТУ’ЁТ“?423)
9. Если измЪненіе состоянія происходитъ по адъ'абатж, т. е. безъ

расхода теплоты, то послЪднее ‚выраженіе должно быть равно нулю, т. е.:
вес„ — с„̀ : 0,п — 1

откуда получаемъ:
С

% = _” = “( = 1,41.
Си

Отсюда слёдуетъ, что уравненіе рит : сопзй. есть уравненіе адг'абаты.Мы уже знаемъ, что въ случаъ адіабатическаго расширенія воздуха,
внЪшняя работа производится за счетъ внутренней энергіи воздуха„ за—
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ключеннаго въ пшлиндріз, всзгЬдствіе чего, по мЪр'Ъ расширенія, темпе—

ратура воздуха падаетъ. Конечная температура, Т2 можетъ быть найдена
слёдующимъ образомъ.

Мы знаемъ, что:

37101 : ВГ1 И 19202 : ВТзЗ ‚сліздовательно
_ 202” .Тэ — Т1

2,
Р1’у1

кром'Ь того, на основаніи уравненія адіабаты:
т __ 1 т—1 __ 1—4 .рига —р„щ или №№, _тзщщ ‚ - - — -(24)

сліз'довательно ?) ?_1 „ (…
Т2 : Т1 (4) :Т1 (4) . . с . о . о (25,

2 ‚02

Эта формула даетъ соотношеніе между абсолютными температурами
двухъ точекъ адіабаты, выраженное черезъ объемы. То же отношеніе

можно выразить и черезъ давленія. ДЪйствительно, изъ уравненія (24)
видно, что: 1

, 'Та =
(132)”в ”1

Вставляя эту величину въ выраженіе (25) получимъ:
№ 1—1

'

_“!
1122111633) =Т1(&)°’29‚. . . . . . . (26)

1 1

Если, напримЪръ, нЪкоторое количество воздуха, взятое при давлевіи
одной атмосферы и температур}; #, = 27° Ц. или Т1 : 300° будетъ под-
вергнуто адіабатическому сжатію до давленія 35 атмосферъ, то

22
= 35; 1; = 300 >< 35039 : 844°.

1

Выше уже найдено, что работа… одного килограмма воздуха, при рас—

ширеніи по закону ро" : союза, равна:

1; = }; Т_1____Т= .
% —-— 1

ср
?,При адіабатическомъ расширеніи % = ; подставивъ эту величину

въ предыдущее уравненіе, получимъ:

Вс„ (Т, —— Т,) __ Вс, (Т1 — Т,) __
Ср
_ 09

_ АВ __ [:= В‘(Тт '— Тэ):
91—1
09

=9Ё(Т1_Тд‚. . . . . . . . . . . (27)
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что и слёдовало ожидать, такъ какъ при“ адіабатическомъ расширения
вся работа производится за счетъ внутренней ”энергии воздуха и поэтомудолжна быть эквивалентна паденію его внутренней энергш.
% 9. Графичесное построеніе количествъ теплоты и измъненія вну-

тренней энергіи.
1. Зная изъ предыдущаго свойства ›различныхъ кривыхъ. можно, при

помощи графическаго построенія, уб'Ьдиться въ томъ, что измізненіе полной
внутренней энергіи П припереход'ъ т'Ьла отъ ОДЁОГО состоянія къ другомуне зависитъ отъ проходимаго пути, а. также въ томъ, что сообщенная
теплота @ зависитъ отъ этого пути. Дёйствительно, пусть на черт. 12
начальное ‚состояніе одного килограмма вещества изображено точкою @,
черезъ которую проведена, адіабата ау. Мы уже знаемъ, что переходъ изъточки и въ любую точку 6, лежащую выше адіабаты ау, требуетъ сообщеніятеплоты, & переходъ въ любую точку с, лежащуюниже адіабаты ау, требуетъ

отнятія теплоты. Проведемъеще,
черезъ точки 6 и с, адіабаты
д;” и 01» и докажешъ, что коли—
чество теплоты, которое нужно
сообщить веществудля перевода
его изъ состоянія а ъ состоя-
ніе 6 по пути ад, эквивалентно
работіз, изображенной площадью
аЬ/уэ ограниченною линіею а?)

Черъ 12 . и двумя безпредёльно продол—
женными адіабатами 61“ и ау;также докажемъ, что количество теплоты, которое нужно отнять отъ т’владля перевода его изъ состоянія а въ состояніе @, эквивалентно работЪ‚изображенной площадью ау/гс.

Дёйствительно, если мы проведемъ прямую тг, то увидимъ‚ что работаидея; эквивалентна разности количествъ теплоты, сообщеннаго на путиад и отданнаго на пути газ. Но, по мЪр'Ь удаленія вертикальной линіи

!  
личество теплоты, ощанное тёломъ при измЪненіи состоянія по пУти ас,изображается площадью жду. "



 
Мы знаемъ, что

——1@=Е(2Т]——17) + 1}.

При измёненіи состоянія тёла отъ @ до 6: 1
.

Й @ : площ. аЬ/у; ]} : площ. абот; сліздовательно:
1

.

И (П2— П,) : площ. аЬ/у _площ. абот: площ. Ь/уе—плош. аеот.

,
Въ контуръ обіаихъ площадей, составляющихъ послЪднюю разность,

линш а?) не входитъ; сліздовательно изм'Ьненіе внутренней энергіи ( 172—11 ,)
оказывается независимымъ отъ пути ад…

Въ случай изм'Ьненія состоянія по пути ас:
'

1

И 9 = __ ПЛОЩ- асіъу; Ъ : площ. аспт. Сліздовательно:

1

Е (Т]? —— П,) : — (площ. асізу + площ. аспт) : —— площ. тауідсп.
Въ контуръ этой площади также не входитъ линія ас; сш'здовательно

измЪненіе внутренней энергіи (0.2 — П,) не зависитъ отъ пути, прохо—
дима…го т'Ьломъ.

@ 10. Цинлъ Карно. Ноэффиціентъ полезнаго дЪйствія совершенной
обратимои воздушной машины.

1. Изложенных'в выше св'ізддізній 0 физическихъ свойствахъ атмосфер—
наго воздуха и условіяхъ, при которыхъ совершаются изотермическія
и адіабатическія измёненія его состоянія, достаточно для разсмотртнія
теоріи и условій д'Ьйствія обратимой воздушной машины идеальнаго
устройства, въ которой посредствующее тёло, атмосферный воздухъ, про—
ходитъ рЯдъ обратимыхъ процессовъ, составляющихъ замкнутый обрати—
мый циклъ операцій спеціальнаго расположенія, такъ называемый цикла
Карно.

Пусть АР 111 на `черт. 13 есть рабочій цилиндръ‚содержащій между
крышкой или дномъ АР и _поршнемъ, начальное положеніе котораго
обозвачено цифрою 1, опредізленное количество, а именно одинъ кило-

граммъ атМосфернаго воздуха, им'Ьющаго абсолютную температуру` Т;
'Пусіь машина, одиночнаго дЪйствія, причемъ другая сторона цилиндра,
моЖетъ быть открыт, и пусть ходъ поршняравенъ длин'із 1 111.

Предположимъ, что ст'Ьнки цилиндра и поршень сдізланы изъ идеаль-
наго матеріали, совершенно непрониЦаемаго для теплоты, & крышка ци:

„ линд'ра—изъ совершенно теплопроводнаго матеріала. Пусть 0 есть источ—
‚ник'Ь— теплоты, имізющій абсолютную температуру Т17 В-охладителъ,
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имЪющій температуру Т‚—меньшую, ч'Ьмъ Т„ а В пластинка, СД'ЁЛЗН-
пая изъ того же нетеплопр0в0днаго матеріала, какъ ›сттнки цилиндра и

`

поршень; будучи приставлена ко днуШ цилиндра, она д'Ьлаетъ его абсолютно
нетеплопроводнымъ.

,

: Предположимъ, что поршень начи—
Ц Ч Ё наетъ движеніе вправо отъ положенія'

:
:

1, преодолізвая при своемъ движеніи
приложенную къ нему вн'Ьшнюю силу и
давленіе атмосферы (которое также есть
внтзшняя сила) на правую сторону пор—
шня. Чтобы воспрепятствовать пони—

` : . женію температуры при расширеніи,;„т'_____> приставимъ источникъ теплоты О къ
‹

‚

_› крышк-Ъ Цилиндра, которая,. будучи
‚‹————————"з————————› абсолютно теплопроводна, будетъ про—

Черт. 13.
.

пускать теплоту. Если координаты точ—
ки 1 въ прямоугольной системъ коорди-натъ представляютъ объемъ и давленіе одного килограмма воздуха приположеніи поршня въ точит 1, то, пока источникъ О соприкасается съкрышкой цилиндра, воздухъ будетъ расширяться по изотерміз, и послЪдова—тельныя состоянія воздуха будуть изображаться точками гиперболическойкривой 12. Когда поршень достигнетъ положенія П, которое мы сейчасъопредізлимъ, уберемъ источникъ С и приставимъ нетеплопроводную пла—стинку В. Воздухъ тогда начнетъ расширяться по адіабатгь 2 3. Во времяэтого ад1абатическаго расширенія температура будетъ постепенно пони-жаться, и, при заданномъ конечномъ положеніи П1поршня, положеніе Пдолжно быть такъ выбрано, чтобы въ концъ адіабатическаго расшире—шя температура воздуха упала, какъ разъ до температуры Т2 охлади—теля 1).

Теперь заставимъ поршень двигаться назадъ, справа, налтзво, что, оче—видно, можетъ быть сдтзлано только приложеніемъ внтшних'ь силъ, такъкакъ мы предположили, что машина, одиночнаго дЪйствія.Возвращаясь справа налёво, поршень будетъ сжимать воздухъ; чтобы

    
 



  
    

    
   

     

  
  

“будетъ адіфатическое по кривой 4 1. Температура будетъ повышаться
ди, е'сли положеніе поршня въ` точыЪ' ПГ было вірно выбрано, то она

"_:_,ПОВЫ‚СИТСЯ №№ РЗЗЪ дО темцературы Т„ когда поршень возвратится въ
первоначальное свое положеніе’ 1.

-Н3П0МНИМЪ‚ Что мы предполагали весь циклъ обратимымъ, для чего
_“ ";

д'НЗОбХОДИМЩ чтобы давленіе внутри цилиндра всегда уравновйшивалосьсъ вн'Ьшними силами, д'Ьйствующими нэ, стержень поршня; сл'Ьдова—
Утельно сумма внёшней силы, давящей на поршень справа, и давленія

;»ддатмосферы постоянно Должна измізняться по величинЪ, соотвътственно
дзм'Ьненію давленія воздуха внутри цилиндра.

_' _Опред'Ълимъ теперь количества, израСХОДованной теплоты и произве-
‚Ёіхдденной работы."

Въ теченіе первой, изотермической операціи вся теплота О„ до—

* ставленная псточникомъ О, расходуется Ц'Ьликомъ на производство вндвш—

;“"._‚Ней работы, изображаемой площадью 1 2 щи„ такъ какъ температура,
„Хз; сл'Ьдовательно и внутізенняя энергія воздуха, не ИЗМ'Ьняются. Поэтому,

'_согласно уравненію (21):

©@, : Ар,и,1оу . пай . & : АВТ1 209 . тб . __?-”1 '2/1

" Во время второй операціи теплота не сообщается воздуху, но за, счетъ
:теплоты воздуха, производится вндізшняя работа (выраженная въ тепло—"

рыхъ единицахъ) с„ (Т, — Т,); измізряемая площадью 2 3 313122.

_

Въ теченіе третьей, изотермической операціщ воздухъ отлаетъ охла—
дителю кодичество' теплоты:

{22 : Арзтзгоу . тий
.%

: АВД доу . ти .
%

,

31.) какъ разъ равное работіз 3 4124 03, произведенной внЪшними силами"
при сжатіидМ

Во время четвертой операціи воздухъ ‚не получаетъ и не отдаетъ
'.теплоты, но вн'Ьшнія силы производятъ (выраженную въ единицахъ теп—

лоты) работу с„ (Т, —-Т2)‚ изображаемую площадью 1 4 04111.
Такимъ образомъ на адіабатическое сжатю затрачивается какъ разъ

‚столько же работы‚ сколько получается при адіабатическомъ расшире-
`7. ніи, и площадь 2 3 4130, оказывается равною площади 14 % ?),.

°
Полная вн'Ьшняя работа, произведенная машиною за весь циклъ,

:
› равна площади 1 2 3 4 или равна (въ тепловыхъ единицахъ):

‚‚ АЬ=АВД доу . ти: ..
32

+ с„ (Т, _ Т,) _— АВД, [09 . ‚… _ ЁЗ__
.

|
,

4
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___с„ (11—112

=1511З(Т1 іоуіпаг.;—’—Т„!оу.пай.63)=
1 4

=@1_@2............(28)
Это выраженіе мы могли бы написать и прямо, вовсе не разсматри-

вая работы во время адіабатическихъ процессовъ по адіабатамъ 2 З
И 4 1. Д’вйствительно, намъ извізстно (см. стр. 14),`что разность коли-
чествъ теплоты, сообшенной и отнятой во время изм'Ьненія состоя‘нія
вещества по любому круговому процессу или циклу, равна площади
цикла или работъ цикла, выраженной въ тепловыхъ единицахъ. Поэтому

АЬ : @1— 02°

Выраженіе (28) можетъ быть упрощено: припомнимъ, что, при адіа-
батическомъ расширеніи, конечная и начальная температуры связаны
съ конечнымъ и начальнымъ объемами воздуха уравненіемъ (25). При—
мЪняя это уравненіе къ адіабатё 2 З, получимъ:

1'71 _
„з)ош

_
_(172 ‚

& приміэняя его къ адіабатіз 4 1:

При заданныхъ @, и 713 эти уравненія вм'ЬстЪ съ т'Ьмъ опред'Ьляютъ ?),
и 124, а следовательно и положенія поршня П и П".

Изъ прецыдущихъ уравненій получаемъ: т

?)3 04 ‚02 „3——=——ИЛИ-—=—— ’
02 ‚01 ‚0! „4

а потому уравненіе (28) обращается въ слЪдующее:

А1; : @, _ @, : АВ (Т1 _— Т,) годжи . Ъ;
. 1

/
.

Это есть работа, совершенная однимъ килограммомъ воздуха, за двахода поршня машины. '

Теперь найдемъ коэффициента полезнаго дтйетвг'ямашиныі Коэф—фиціентомъ полезнаго дёйствія всякихъ механизмовъ назьтваеі'ся отно—шеніе работы полученной къ работъ затраченной..Сооі‘В'ЬТСтвенпо этомувъ тепловыхъ машинахъ коэффиціентъ полезнаго д'Ъйствія есть отноше-т'е теплоты, превращенной за работу, ко всей затраченной теплотшВъ нашемъ случай; въ работу превращена теплота:

АЕ : @1_ О:;
„
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затрачена же, т. е. сообщена теплымъ источникомъ, теплота, @„ а потому

коэффиціентъ полезнаго д'Ьйствія машины оказывается равнымъ:

г АВ Т _ Т 1 . г.№
@; '— О?

___.___
`і_1__‚__і)_іу_т_&:Щ (29)

**”! 01
_Аі‘ЗТ1 209.12а15.— Т'

:;
’ ?),

ЕСЛИ 'МЫ ОбОЗНЗЧИМЪ череЗЪ $1 И 52 температуры ИСТОЧНИКОВЪ ТЭП—
ЛОТЫ, ИЗМ'ЬреННЫЯ ОТЪ ОбЫКНОВЭННЗГО НУЛЯ, Т. е. ПОЛОЖИМЪ:

‚

д ;, : Т, __ 273° и гг, : Т2 —— 273°‚
ТО: гт01—02 __ 11—112 __ 251—й“ __ $1

__
#2

'_д
" @, Т1

_
Т1 ”2734—18
  

сліздовательно, коэффиціентв полезного дгьйствіл разсмотр'Ьнпой нами
воздушной машины равенъ разности телтвратурз, между которыми

„ машина работаета, дгъленной но абсолютную температуру источника,
теплоты высшей температуры.

КоэффИціентъ полезного дізйствія машин'ы можетъ оказаться равнымъ
единицЪ, т. е. машина можетъ превратить въ работу всю полученную
теплоту „тодько' в_ъ томъ_ случа'із, если Т,:О, т. е. если охладитель
им'Ьетъ температурудабсолютнаго нуля, +273° по Цельсію, что очевидно
не, достижимо. Во всякомъ случай для увеличенія коэффиціента полез—
наго д'Ьйствія машины сліздуетъ стараться по возможности повышать
температуру Т и по возможности понижать темйературу Т,.2 Во время изотермическаго расширенія воздуха отъ точки 1 до
точки 2 вся безъ Исключенія теплота, полученная изъ теппаго источ—

` ника, превращается въ работу, а во время адіабатическаго расширепія
превращается въ работу еще н'Ькоторое количество внутренней энергіи
сОдерЖавшейся въ самомъ воздухіз.

"Но `Мы им'Ьемъ д'Ьло съ машиной, которая должна давать работу не
одинъ разъ при одномъ ход}; поршня, & непрерывно; поэтому, чтобы

` машина “была въ состояніи сдізлать второй оборотъ, мыдолжны возвргъ
тить воздухъ въ его первоначальное состояніе по пути 341, съ како—
вілмъ возвратомъ неИзб'Ъжно связана потеря работы. Эта потеря работы
есть наименьшая изъ возможныхъ: дізйствительпо, можно доказать, что
нельзя` вообразить другого кругового обратимаго процесса„ прохолн кото-
рый между данными пред'Ьлами температуры, воздушная машина могла бы
дать большее полезное дізйствіе, чізмъ при прохожденіи цикла Карно.

Для прим'Ьра р'азсмотримъ машину, въ которой измізненія состояні‘я

совершаются по циклу черт. 14, состоящему изъ двухъ изохоръ и двухъ
изотёрмъ, им'Ьющихъ температуры Т и Т,.
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Въ этомъ случаъ по изохор'Ь 4 ] сообщается теплота:

  си (Т1 _ Т2)›
Р

1
а по изотермъ 1 2 теплота:

АЁТ1 гоу . ті _32.
"1%“ 2 '

По изохор'Ъ 2 3 отнимается теплота:#
5

со (Т 1
_ Тя),

;З а по изотерміз 3 4 теплота:
' | “ АВТ2 гоу . тий ‚Ъ—

Черт. 14. ”1
Теплота,превращенная въработу,равна

разности количествъ теплоты сообщенныхъ и отнятыйъ:

АЬ : АВ (Т, — Т,)!оу . ти . %1

Затрата теплоты равна:

с.(Т,—Т,)+АВТ‚гоу.паі.1—)З . . . . . .(ЗО)  [01
а потому коэффиціентъ полезнаго дЪйствія:

АВ(Т —Т 10 ‚ти.?!
*) : ‚ „> 9 „, : Т1—1*2 (…

с„ (Т, — Т2) + АВТ11оу.%а‚г.Ё` Т…ьЩ '

”' 11151091)!
0

1

Т_Эта величина, очевидно, меньше коэффиціента' полезнаго дЪйствія
1]…1

2 машины, работающей по циклу Карно между тЪми же предізль—ными температурами Т1 и Т„ такъ какъ знаменатель въ выраженіи(31) больше Т,.
3. Нриведемъ теперь бол'Ье общее доказательство невозможности су—ществованія цикла, им'Ьющаго большій коэффиціентъ полезнаго д'ЬйствіячЪмъ циклъ Карно, протекающій межлу Т'Ьми же температурами.

,

Вообразимъ, что мы имъемъ машину, въ которой одинъ килограммъатмосфернаго воздуха совершаетъ обратимый циклъ, изображенный начерт. 15 произвольною сомкнутою кривою АВОВ, причемъ теплота, до-ставляется источниками различныхъ температуръ, изъ коихъ наивысшаяТ„ & наинизшая Т‚_,. Опишемъ вокругъ этой кривой циклъ Карно, со-СТОЯЩій изъ двухъ касательныхъ къ контуру АВОВ изотермъ МЫ и
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РО, соотв'Ьтствующихъ температурамъ Т1 и Т‚_„ и двухъ касательныхъ

‘къ тому же контуру адіабатъ МР и №0 и разобьемъ циклъ АВО!)
—серіею безконечно близкихъ одна къ другой адіабатическихъ линій.
Тогда мы можемъ вообразить циклъ АВС!) разбитымъ на безконечно
большое число круговыхъ процессовъ, составленныхъ изъ изотермъ а!)

и всі безконечно малой длины и аліабатъ ад и дві. Діэйствіе одной
большой машины, въ которой посредствующее тёло, воздухъ, совер-
шаетъ циклъ АЗОВ, можно зам'Ьнить д'Ьйствіемъ безконечно большого
числа малыхъ машинъ, въ которыхъ воздухъ проходитъ круговые про-
цессы абсоі, и сумма работъ коихъ какъ разъ
равна работЪ большой машины, работающей
по циклу АЗОВ. Но коэффиціенсйъ полез-
наго дёйствія каждой изъ малыхъ машинъ,

—Т2 меньше коэффиціентаполезнагод'ЬйствіяТТ
машины, спидывающей циклъ Карно МПфР,
такъ какъ пред'Ьлы температуры между кото—

рыми онгЬ работаютъ, меньше; потому и коэф-
фиціентъ полезнаго дЪйствія машины, работа,-
ющей по циклу АВОВ, меньше коэффиціента
полезнаго дівйствія машины, работающей по Чеж 15
циклуКарно МАОР,въ которойвся доставкаи

’

все отнятіе теплоты совершаются при предёльныхъ температурахъ Т1 и ТТ
Такимъ образомъ оказывается, что, изъ всйзхъ возможныхъ обрати—

мыхъ воздушныхъ машинъ, наибольшій коэффиціентъ полезнаго дёйствія
имЪетъ машина, въ которой измЪненія состоншя воздуха совершаются
по циклу Карно. Такая машина поэтому можетъ быть названа, совершен-
ною обратимого машин/‚ю.

.,

Теперь ясно также, что въ машинЪ Карно никакъ нельзя возвратить
расширившійся воздухъ въ его первоначальное состояніе бол'Ве выгодно,
Ч'Бмъ мы это сд'Ълали выше. Можно было бы еще не возвращать воз—

духъ въ’ его первоначальное состояніе въ томъ же цилиндрё, во выпу—
стить расширившійся воздухъ въ атмосферу и потомъ работать НОВЫМЪ

количествомъ предварительно нагр'ізтаго и сжатаго Воздуха. Но7 если бы
мы въ конціз адіабатическаго расширенія выпустили воздухъ при темпе—

ратурё Т„, высшей, чізмъ температура атмосферы, то произвели бы не—

обратимое явленіе и тЪмъ самымъ сдЪлали бы машину веобратимою, &

необратимыя машины, какъ ниже будетъ докаЗано, всегда им'ізютъ меньшій

коэфф'иціентъ нолезнаюд'Ъйствія, ч'Ъмъ машина Карно. Если же выпускъ
воздуха произошелъ бы при температур'іа Т2, равной температуръ наруж-

_ ной атмосферы, то нарушенія обратимости не было бы, и мы могли бы
вообразить, что то новое количество воздуха, которымъ мы хотимъ ра-
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ботать при новомъ ход'Ъ поршня и которое надо предварительно нагрізте
и сжать, есть именно то самое, которое мы выпустили изъ цилиндра,;
такимъ образомъ этотъ случай приводится къ разсмотрённому нами слу—
чаю замкнутаго цикла, операцій, при которомъ возвратъ воздуха. въ пер—
воначальное состояніе по изотермы и адіабат'Ь цикла Карно представ-
ляется наибол'Ъе выгоднымъ.

Ниже мы еще разсмотримъ примёръ воздушной машины, работающей
не по циклу Карно, & по другому циклу, & также разсмотримъ газовые
двигатели, работающіе смЪсью воздуха и свдвтильнаго газа и двигатель
Дизеля.

% П. Уравненіе Нлаузіуса.

1. Согласно уравненіямъ стр. 41, для цикла Карно:

01:АВТ‚ 209.паб.%; 92 : АВТ2гоу.%аЁ.%;] !

слі'здовательно въ циклы Карно:

&_9_2_ 01 @2_0_Т, Т2
№

Т1 1;
Это же уравненіе, очевидно, можетъ быть получено и изъ уравненія (29).
Подобное же уравненіе можетъ быть составлено для какого-угодно обра-
тпмаго цикла, описываемаго при измёненіи состоянія воздуха.

ДЪйствительно, для элементарнаго цикла Карно абсіс (черт. 15),
предыдущее уравненіе можетъ быть написано слізду'ющимъ образомъ:

А9! А9”
‘

17__7?7::О’
если А@’ и А9” суть количества теплоты, сообщаемыя и отбрасываемыя
во время прохожденія безконечно малыхъ изотермъ ад И всі, & Т’ и Т”
температуры соотвЪтствующихъ источника, теплоты и охладители. Рас-
пространяя это уравнепіе на всё элементарные циклы, мы получимъ:

АТО’_
№” гоТ" =ЁО’

а если условимся считать отбросы теплоты отрицательными, то можемъ
написать это уравненіе, называемое уравнвнг'емъ Клазъ'уса, п0дъ видомъ:

[$?=0..….….…_…(32)
Въ этомъ уравненіи интегрированіе должно быть распространено

вокругъ всего цикла.
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‘ Пусть, напримйзръ, одинъ килограммъ воздуха проходитъциклъ, изобра—
\

»

женный на черт. 16. Разсмотримъ безконечно малый элементъ цикла аа.'` путь на немъ приводится теплота А9; разд'Ьливъ эту величину на абсо— лютную температуру Т элемента ащ, получимъ А3; зат'Ьмъ составимъ
такое же выраженіе %*для слізлующаго. элемента и т. д., вокрузъ всего
цикла, а затЪмъ СЛОЖЁМЪ всі; эти безконечн'о малыя величины. Тогда

А . '

ПОЛУЧИМЪ 7,9, ЗНдЧЗНЮ КОТОРЗГО ОКЁЪЖЬ'ТСЯ равнымъ НУЛЮ. 
  

   
Черт. 16. Черт. "17.

2. Для прим'Ьра найдёмъ !% для ’циіслщ предСтавленнаго на
черт. 17 и убіздимся въ томъ, что значеніе этого интеграла дёйстви—
тельноразно нулю. (. _- . ‘ ‚

Циклъ сеетавленъ изъ двухъ изохоръ 1 2и З 4 и Двухъ изобаръ
2 3 и 1 4. Изъ характеристичеСкаго уравненія постоянныхъ га.,:зовъ при—
мЪненнаго поолёдовательНОко всЪмъ точкамъ 1,9.„ 3 и 4 слЬдуетъ, что

17101, 21-3111; 21201: 3112; 172733 21—3113; 10103 :: ВТ4°

Перемножа'я эти уравненія попарно, мы пол'учимъ.

Т,Т3
: Т2Т .

Теперь приступимъ къ вычисленію„.Для этого сперва разсмот—
римъ изохору 1 2. На безконечно маломъ элементъ пути изохоры при—
водится теплота:  АО : с„ 6”.

Поэтому
А

-

_9 _ с„ ОН

Т _ Т ’ 
][-

Интегрируя въ пред'Ьлахъ отъ точки 1 до точки 2 получимъ:
т," '

_, с„ он щ“› ! ] Т % С„ 109 ..
92015 с

Т]
'  

Т: 
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На безконечно маломъ элемент'Ь изобары 2 З приведится теплота:

АО : с„ С#;

поэтому на изобарЪ мы получимъ:
Т:

аи `

]срТ : с, !оу . тг . Т3_
Тя

 
ГЗ!

На изохорЪ 3 4 получимъ:`
Т4

„6%
]СТ = с„ 209 . ти.
ТЗ

 
ЫЁ

и на… изобаръ 4 1:
Т1

15]с"; =с‚209.пш$.
Т4

 
№№

Такимъ образомъ:

 АО Т Т_: г . {.'—`я ! о #0—4с (ау па
Т, + 09 ти Тэ) +

+с,‚
!оу.паг.—Ъ+іоу.паг.і)=с„гоу.ти.Т’Т‘—|_Т, Т‘

1 3т
+сріоу.паг.і‚3`д=0.2 4

8. Въ случач‘а цикла Карно, изображеннаго на черт. 13, /—— такжеравенъ нулю.Д13йствительно‚ на адіабатахъ теплоТа не сообщается и неотнимается и щ—_ 0, а потому:

№ =°И№=
4

2А 1„@= [192%1

На. верхней изотерМ'Ь:

такъ какъ температура на всей изотермъ постоянна и'равна Т,; а на.нижней изотермдв:
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Поэтому

А0 @ @_ : _1 __ _?Т Т1 Т3
’

& эта разность, какъ МЫ уже ЗНЗЭМЪ, р&ВНЭ. НУЛЮ.

@ 12. Постулатъ Нлаузіуса. Второй законъ термодинамики. Коэффи—
ціентъ полезнаго д’вйствія необратимыхъ машинъ.

1. Мы можемъ теперь доказать, что коеффиціентъ полезнаго дізйствіявсякой совершенной обратимой машины, не только воздушной, но, напр.,„ ‚ Т _- Т . .и паровои, всегда равенъ ёТ—Ё ‚ и что уравнеше Ылауыуса:1/—
имізетъ М’ЁСТО для всякаго обратимаго цикла операцій, какое бы мы ни
употребляли посредствующее т'Ьло—атмосферный воздухъ, водяной паръ,
смЪсь воздуха и свіэтильнаго газа. и т. п. Но раньше объяснимъ, что
сліздуетъ разум'Ьть подъ работою обратимой машины въ обратномъ на-
привилегии.

Пусть въ совершенной обратимой машинЪ, описанной нами выше(черт. 18), поршень находится въ положеніи 1. Наложимъ на дно ци-
линдра нетеплоПроводную пластинку В
и, постепенно уменьшая внёшнія силы, „
дъйствующія на поршень справа, за—
ставимъ воздухъ расширяться по адіа-

 
     

 

  
  

     
 

батЪ 14, причемъ будетъ произведена
внёшняя работа 14 04 121 и температура

Ё

воздуха будетъ постепенно падать. Какъ Р
;только температура, понизится до Д, В 4;

приложимъ охладитель 1), для того что— 5

бы сохранить температуру постоянною,
и заставимъвоздухъ дальше расширяться

!по изотермической кривой 43,‚преоцоліз— іЁ'Ётпд _ :вая все уменьшающуюсявнЪшнюю силу, дд % йа !? Ёшпока поршень не дойдетъ до положе— {___—12053?_____+Нія П1'
Черт. 18.

!

Посліз достиженіяположенія 111 при—
ставимъ нетеплопроводную пластинку и заставимъ поршень двигатьсяназадъ, прилагая къ нему-внізшнія силы; ожатіе будетъ адіабатическоеи будетъ происходить по кривой 32, причемъ температура воздуха будетъпостепенно повышаться. Какъ только температура, достигнетъ Т‚‚ при.А. Брандтъ Терлюдинамика. 4
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ставимъ мсточникъ теплоты О и будемъ продолжать сжатіе изотерми—чески, пока поршень не достигнетъ начальнаго положенія 1, а воздухъ
первоначальнаго состоянія. Мы видимъ, что весь процессъ и каждый его
шагъ представляютъ теперь совершенно обратное тому, что было прежде.Теплота @ отнимается отъ охладители, а. теплота @, переходитъ въ
источникъ теплоты высшей температуры; въ то же время не машина.
производитъ работу, поб‘вждая внёшнія сопротивленія, & наоборотъ внЪш—
нія силы должны произвести надъ воздухомъ работу, изм'Ьряемую пло—
щадью 1234; эту работу должна производить какая нибудь посторонняямашина. Вмтзсто перехода, теплоты отъ теплаго источника. къ охладителю
и обращенія части ея въ механическую работу, мы теперь, наоборотъ,
посредствомъ затраты механической энергіи посторонней машины, полу—чаемъ перехоцъ теплоты отъ охладители къ теплому источнику и пре—
вращеніе механической энергіи въ теплоту *).

Въ такой машинъ охладитель съ теченіемъ времени все больше
охлаждается и ясно, что такою машиною можно воспользоваться для
производства исыусственнаго льда или для охлажденія воздуха въ поміз—щеніяхъ, гдъ хранятся скоро, портящіеся продукты. Ниже мы разсмотримъболтзе подробно такія толодгтъныя машины.

,

Мы видимъ‚ что, помимо полнаго превращенія затраченной работывъ теплоту, явленія, которое можно произвести в безъ машины, мы за-ставили въ нашей машинт) теплоту течь отъ холоднаго источника. къ
теплому. Но это явленіе произведено при помощи посторонней тепловоймашины, приводящей въ движепіе асолодилъную машину, т. е. искус-‹:твеннЫмъ, не даровымъ и не самодёйствующимъ процессомъ.

Непосредственное наблюденіе показываетъ, что теплота. всегда стре-мится течь отъ теплаго т'Ьла къ холодному, и въ природ'Ь мы никогдане наблюдаемъ, чтобы теплота сама собою переходила. изъ холоднаго вътеплое тЪло, безъ того, чтобы ее къ этому заставила накая—либо внЪш—няя причина, и безъ того, чтобы произошли другія (компенсирующія)измізненія. Въ этомъ и заключается, не требующій особаго доказатель—ства, постулата Клаузіуса, выраженный имъ сл'Ьдующимъ образомъ:
‚…… __

О

*) Работа. машины въ обратномъ направленіи не имЪет'ь ничего общаго съ такъназываемымъ заднимъ тодамъ машины, обозначающимъ только вращеніе главнаговала, машины въ другую сторону, чЪмъ при переднемъ ход'Ъ. Наша. воздушнаямашина, работая въ прямомъ направленіи, можеть вращать валъ, соединенный съ
противъ часовой стр'Ьлки; въ зависимости отъ этого машина. будетъ идти перед-нимъ или заднимъ хедомъ, въ обоихъ случаях'ь производяработу;} желая же заста-.вить машину работать въ обратномъ направленіи мы должны вращать ея Ьалъ, за-тратит! работу посторонней машины.
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«Теплота `не можетъ переждать отъ толоднаго ка теплому тгмусама собою, даровымз процессомъ».
Этотъ цостулатъ иногда носитъ названіе принципа Карно и заклю-чаетъ въ себа‘э всю сущность второго закона термодинамики.2. При помощи этого постулата. мы, въ состояніи доказать сл'Ъдую—щую чрезвычайно важную теорему, которая въ первый разъ была. вы—сказана Сади Карно и представляетъ собою другое выраженіе того же

второго закона термодинамики:«Еоэффиш'енты полезнаго дгъйствг’я втьж
совершенныж обратимыж машина одинаковы % не зависятъ отъ рода
посредствующаго тпиш, а лишь отъ преаэмъныж температура, междукоторыми машины работаюта».

Положимъ, лчто дві; совершенныя обратимыя машины 1 и П рабо—таютъ по циклу Карно между источникомъ теплоты и охладителемъ,
имёющими температуры Т1 и ТЗ; пусть первая изъ нихъ воздушная, &другая, напримізръ, паровая, но пусть 0643, работал въ прямомъ направ-леніи, совершаютъ одинаковую'вн'Ь-шнюю работу. Представимъ себіз, что
паровая машина… работаетъ въ прямомъ направленіи,т. е. что въ ней теплота,
производитъ работу, и употребимъ эту работу на то, чтобы приводитьвъ движеніе воздушную машину въ обратномъ направленіи, причемъ эта
посліздняя будетъ шолодилъною мышиного, работающего между тёмы же
источниками теплоты; сочетаніе этихъ двухъ машинъ, источника теплотыи охладителя, очевидно, будетъ самодЪйствующимы и не будетъ требоватьникакойэнергіиизвн'Ь для своего движенія, продолжая, будучи разъ пущеновъ ходъ, двигаться безостановочно.

_

Пусть @, и {22 затрата и отбросъ _,…
теплоты въ воздушной машинЪ, 3, Д ?ЦТа— ***—ть #'

9, и 92 въ паровой, такъ что теп-

   лота 1, получается паровою машиною _ „_ ___:тизъ теплаго тЪла, & теплота % №50 ЁЁ‘Ч’ЁЬ
‚отдается холоцному, между тЪмъ какъ % “"Ч` _
воздушная машина получаетъ теплоту

[[

д
2

Т2 \“ 2

]622 изъ холоднаго т'Ьла и отдаетъ —— ___.
тепЛоту @, въ теплое тЪло. Мощ- Черт. 19_ность машинъ одинакова, и потому
‘91_92=Ф1_@2‘

`Для большей ясности источникъі теплоты, охладитель и машины
‚представлены сХематически на… черт. 19.

Какъ выше сказано, источникъ теплоты теряетъ теплоту 9, и полу—чаетъ теплоту (),. На основаніи постулата Клаузіуса источникъ теплотывъ окончательномъ результат'Ь самод'Ьйствующаго процесса не можетъ
;нагрізваться, и потому расходъ теплоты 9, долженъ быть больше при—

4*



туза @, лгш въ врайвехъ случаъ ножен. быть ему равевъ, т. е:

9: > 01
‘

ты:,ъ лат, иначе теплота @, -- 9, была“ бы переведена изъ охладители
‚а;. шпинат, теплоты самолізйствующямъ процессомъ.

Засгавнлъ теперь, наоборОТЬ,ВОЗДУШНУЮ ШШШНУ приводить въ 1351356“

;зіг; ::аьозвю ш, обратншъ направленіи; путемъ того же разсужденія ыы
"лелъ ьъ ::аыюченію, что 9, не можеть быть больше, чішъ @,. т. е. что:Адм.-

, < 0.

1
= О:.

Ноэффпціентъ полезные дійствія совершенной воздушной машины

равевъ 91__
@

0—3 ‚& совершенной паровои—9—‘———_
1

9 °‚числители этихъ выраже—
ній равны по предположенію, & равенство знаменателей мы только что

91
_ 92 = 01 —@2_
91 ' 91

Раньше мы вишЬли, что коэффиціен'гь полезнаго дЪйствія 91—
@

Слідовательно

доказали: поэтому:  
__@я со-

1

вершенной обратимой воздушной машины равенъ 1711,2; таковъ же, сліз-
довательно, и кодффиціентъ полезна… д'Ьйствія паровой и всякой другой
совершенной обратной машины.

3. И?зъ равенства ш—_ @, слЪдуетъ и равенство а,: О,.
Но для воздушной машины:

 
& _ & __

7Т. Т,
‹;лшовательно и для разсмотрізнной нами паровой машины:

91 92__ ___ = О.
Т. Т,

Это равенство, очевидно, сохраняетъ силу и для всякой другой совер—
щенной обратимой машины, независимо отъ рода посредствующаво тіла,
& изъ этого, на основаніи разсужденій предыдущего параграфа„ прямо
‹;лЪдуетъ, что, не только для цикла Карно, но и вообще для всякаго
обратимаго цикла, независимо отъ того, какое посредствующее Т'Ьло
его совершаетъ, имізетъ місто выведенное нами для идеальныхъ газовъ
уравненіе Клаузіуса:

А0 0Т _ о

4. При предыдущихъ разсужденіяхъ мы постоянно говорили о пере—
ход'Ь теплоты отъ теплаго источника къ холодному и обратно; однако,
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сліздуетъ помнить, что въ циклъ Карно такихъ прямыхъ переходовъ те-
плоты вовсе нчётъ, &, есть только преобразованія теплоты въ работу и
работы въ теплоту. Дёйствительно, если воздухъ изм'Ьняетъ свое состоя-
ніе по циклу Карно, то вся безъ исключенія теплота @, оообщаемая
источникомъ теплоты во время прохожденія изотермы 12 (черт. 18), прет
вращается въ работу, изм’вряемую площадью 12 112121; воздухъ не со—

храняетъ ничего изъ этой теплоты, такъ какъ внутрешіяя энергія его въ
точкахъ 1 и 2 одинакова, &, слёдовательно, ине можетъ перенести части
полученной теплоты къ охладителю. Посліздній дёйствительно получаетъ

_ теплоту (22 при изотермическомъ сжатіи по кривой 34, но легко зам'Ь-
тить, что эта теплота ВНОВЬ создается изъ работы 34 114 113, затрачивае—
мой на сжатіе. Такимъ образомъ теплота, @, полученная ОХЛЁШИТЭЛВМ’Ь,

берется не изъ теплоты О„ сообщенной теплым'ь источникомъ‚ а… потому,
точно выражаясь, и нельзя говорить о переход'Ь теплоты отъ теплаго
источника къ холодному. Точно такъ же, при прохожденіп цикла Карно
въ обратномъ направленіи, нельзя говорить о перехода теплоты отъ
охладителя къ источнику теплоты; въ циклЪ Карно, и вообще въ обра—
тимыхъ процессахъ, мы им'Ьемъ д'Ъло не съ переходами теплоты (изъ
коихъ прямые возможны, но несовм'Ьстимы съ обратимостью процесса„
& обратные невозможны), & съ превращеніями тендоты въ работу и ра-
боты въ теплоту. Когда раньше мы говорили о переходахъ теплоты, то
д'Ьлали это исключительно ради большей краткости выраженіа

5. Клаузіуоъ разсматриваетъ какъ превращенія теплоты ъ работу и
обратно, такъ и превращенія теплоты высокой температуры въ теплоту
низкой температуры и обратно. Притомъ Клаузіусъ считаетъ полежи—
телъными такія превращенія, которыя въ природ'із происходятъ сами
собой, даровымъ процесоомъ, & именно:

1) превращеніе теплоты высокой температуры въ теплоту низкой
температуры, т. е. простой переходъ теплоты отъ. теплаго тгізла къ хо—

лодному;
2) превращеніе работы въ_теплоту.
Отрицателъными превращеніями Клаузіусъ считаетъ:
З) превращеніе теплоты низкой температуры въ теплбту высокой

температуры, т. е. переходъ теплоты отъ холоднаго тЪла къ теплому;
4) превращеніе теплоты въ работу.
Отрицательныя превращенія въ круговыхъ процессахъ никогда не

происходятъ одни, но Всегда сопровождаются положительными; такъ
превращеніе теплоты въ работу всегда сопровождается отбросомъ те-
плоты въ охладитель, т. е. превращеніемъ теплоты высокой температуры
въ теплоту низкой температуры.

Въ виду этого постулатъ Клаузіуса можетъ быть выраженъ такъ:
(
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темами не может периодиз-т№ пиши“ теплому, еси
одновременно не происходит фута, “№№? №№.

%:.‚тзузіусъ ттт № №шину ? ; тогда во вся-
кот круговом процессъ № превращения как; раз; ком—

пенс'цттшея положтшшш.
Тавдъ, направить, въ № Карно (прохошоп въ пряномъ направ-

тггіи} отрицательное превращеяіе теплом! въ работу Щит, мірою:

Оя"03_&__9_5„
1; 1', Т,

Одновременно происки“ положительное превращеніе теплоты (у?

при температур}; Т, въ теплшу (,), при текператур'із Т,; шо превраще—
яіе „№ такую же пЬру какъ превращеніе теплоты @, въ работу
при температур]; Т, и обратное превращеніе работы въ теплоту {2.3 при
температурув Т„ 1. е. инЪеть м'Ьрою: '

@_&=% @
Т1 Т2 Т! Т!

&_9_м
Т2—Т1

Такимъ образомъ оба. превращенія д'Ьйствительно компенсируются.

ТЗКЪ 58151)

6. Выше мы получили выраженіе %% ‚ опред'ізляющее коэффи—
піент'ь полезнаго дёйствія совершенныхъ обратимыхъ машинъ. Разсъю-
триыъ его вёсколько подробнЪе.

Чтгу касается высшаго предізла температуры 15, въ тепловыхъ маши—
нахъ, то онъ, вообще говоря, ограничивается только техническими труд-
ностями прим'Ъненія въ машинахъ высокихъ температуръ и соотвіат-
ственно высокихъ давленій посредствующаго т'Ьла; что же касается низ-
шат предізла, то онъ никакъ не можеть быть пониженъ дш'Ье темпе—
ратуры окружающей атмосферы, такъ какъ въ качеств'Ь охладителя(источника теплоты низшей температуры) мы можешь употреблять толъко
ноздухъ или воду, им'Ьющіе температуру наружной ативсферы, вообще
ринг) понижающуюся ниже 152

= + 10° по Цельсію. Всл'Ьдствіе такого.
довольно опред'вленнаго положен'ія низшей температуры :, процесса те—
пловыхъ машинъ, вторымъ закономъ термодинамики устанавливается какъ
бы качественное различіе теплоты въ зависимости отъ температуры, а
именно теплота высокой температуры является какъ бы лучшаго, въ
техническомъ отношеніи, качества, ч'Ьмъ теплота низкой температуры.ДЪйствительно, предположимъ, что мы ишЪемъ лв'Ъ совершенныя обрати—мыя тепловыя машины, изъ которыхъ одна получаетъ количество теплоты
@, отъ источника, имЪющаго температуру 300°, а другая то же коли—
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чество теплоты @, при температур}; 150°. Температура охладителя въ
обЪихъ машинахъ пусть будетъ 10°. Тогда первая машина превратить въ
работу количество теплоты, равное:

300—10@ >< 911" 0,500“
% ВТОРЗЯ _- ЛИШЬ:

150—10№ Х 91 = 0330”

т. е. значительно меньше. Другими словами, вторая машина… получаетъ
теплоту какъ бы худшаго качества, такъ какъ, имізющимися въ нашемъ
распоряженіи средствами, мы не можемъ извлечь изъ нея то же коли—
чество работы, какъ изъ первой машины. Только при 152

= — 2730, т. е.
въ томъ случай, если бы мы располагали охладителемъ, имЪющимъ тем—

пературу—273° по Цельсію, величины коэффиціентовъ полезнаго діэйствія
обЪихъ машинъ одновременно обратились бы въ единицу, и количество
теплоты @, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случай“), дало бы оди—

наковое количество работы‚ 4250, килограммометровъ.
Но этотъ случай очевидно невозможенъ.
7. Обращаясь зат'Ьмъ къ значенію, которое пріобрізтаетъ второй за-

конъ термодинамики въ случай неббратимыхъ цикловъ, мы прежде всего
можемъ легко усмотрізть, что въ необратимыхъ машинахъ неизбЪжны
потери всл'Ьдствіе тренія, неуравновёшеннагорасширенія, непосредствен-
ныхъ переносовъ теплоты и пр. Поэтому козффиціентъ полезнаго дЪйствія
любой тепловой машины, работающей по необратимому циклу Карно,
долженъ быть непрем'Ьнно меньше коэффиціента. полезнаго дёйствія совер—
шенной обратимой машины, работающей между тізми же температурами.

Подобное же разсужденіе можетъ быть приміэнено и къ уравненію
Клаузіуса, и мы вообще приходимъ къ сл'Ьдующимъ двумъ заключеніямъ:

1) Коэффиціентъ полезнаго д'Ьйствія всякой необратимой тепловой ма-
шины, получающей теплоту отъ одного источника, имёющаго темпера.-
туру Т„ и отдающей ее Одному охладителю, имЪющему температуруТ„
меньше коэффиціента полезнаго дійствія Т?

;.1—2 совершенной обратимой
машины, работающей между т'Ьми же пред'Ьльными температурами; точно
такъ же коэффиціетъ полезнаго дійствія необратимой машины, въ которой
посредствующее т'Ьло совершаетъ любой замкнутый циклъ операцій и

обміниваетсятеплотою съ н*Ьсколькими источниками, меньше коэфиціента
полезнаго д'Ьйствія совершенной обратимой машины, въ которой доставка
и отбросъ теплоты происходятъ совершенно такъ же, какъ въ необра-
тимой машинъ.
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2) Для всякаго необратимаго замкнутого цикла операцш:

Въ этомъ можно уб'Ьдиться сл'Ьдующимъ образомъ. Для необрати—
маго цикла Карно, согласно только что изложенному:

01—02 171—112

. . .(33)

@, <
Т1

ИЛИ
. & _ &

01 Т,
т. е.

% Т 93 $2— > — или > ‚
01 Т‚ Т2 Т1

а слёдовательно для любого цикла, который можно представить собі;
состоящимъ изъ безконечно малыхъ`цикловъ Карно:

1—0…
8. При этомъ однако необходимо сдЪлать слёдующія замч‘эчанія.Мы разсмотривали ДО сихъ поръ ВЦОЛН'Ё обратимыя машины съ без—конечно медленнымъ движеніемъ, но, конечно, въ нашемъ воображеніисъ трудомъ укладывается представленіе о такихъ машинахъ‚ движущихсябезконечно медленно И, т'Ьмъ не менЪе, производящихъ работу.Медленность движенія въ разсмотрённыхъ нами идеальныхъ маши—нахъ вызывается не столько равенствомъ давленія посредствующаго тізлаи приложенныхъ къ машинъ внізшнихъ силъ, сколько безконечно мед—ленною доставкою теплоты. Мы даже можемъ вообразить машину, въ ко-

торой первое условіе обратимости соблюдено въ полной мёріз, но кото—рая, тЪмъ не монте, будетъ двигаться съ конечною скоростью.Къ этому послёднему разряду машинъ принадлежать и всё. дёйотви—тельно существующія паровыя машины, которыя, какъ извЪстно, дви-жутся съ конечною скоростью, но въ которыхъ, тъмъ не менЪе, давленіепара въ любой моментъ времени уравновізшивается съ полезными ивредными сопротивленіями движенію и силами инерціи, вызываемыми въдвижущихся частяхъ машины.
Такимъ образомъ, въ д'Ьйотвительно существующихъ паровыхъ маши-нахъ скорость движенія опред'Ьляется не перевізсомъ давленія пара надъсопротивленіями движенію, & доставкою Пара, т. е. доставкою теплоты.Во всякой паровой машин'Ь средняя скорость поршня можетъ бытьпроизвольно увеличена, если только котелъ доставляетъ достаточно пара,т. е. доставляетъ машинъ достаточно теплоты.
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НО" достаточное полученіе теплоты, обезпечивающее конечную скоростьдвиженія тепловыхъ машинъ, можетъ быть достигнуто только уничтоже—ніемъ термической обратимости машины, т. е. установленіемъ перепадамеЖДу температурами посредствующаго №313 и температурами Т'ЁХЪ источ—никовъ теплоты, съ которыми оно приходитъ въ соприкосновеніе. Такъ,

напримъръ температура воды И пара въ котла“) паровой машины должнабыть значительно ниже температуры горячихъ газовъ, протекающихъмимо котла; точно такъ же, для обезпеченія правильнаго отброса теплоты,
температура холодильника должна быть Выше температуры охлаждаю-щей воды; дЪйствительно, безъ существованія достаточнаго перепада тем-пературъ, сообщевіе теплоты котлу происходило бы безконечно медленно,и точно такая же медленность должна, была бы имізть мЪсто и приотдачъ теплоты отъ отработавшаго пара, поступающаго въ холодильникъ,къ охлаждающей вод'Ь.

Въ вицу указанной термическойнеобратимости, коэффиціентъ полезнаго
д'Ьйствія тепловыхъ машинъ,движущихсясъ конечною скоростью, никогда не

‘ Т —Тможетъ достигать величины 11,4, гд'Ь температуры Т1 и .’Г2 суть абсо—1лютныя температуры источника тетоты % отладите/ш. Съ другойстороны Возможный максимумъ коэффиціента полезнаго дёйствія все-таки
можетъ быть выраженъ тою же формулою, если только подъ температурами
Т1 и Т, мы будемъ недразумізваіть не температуры источниковъ теплоты,
& высшую и низшую температуры самшо посредствующшо ттла‚——какъ наприм'Ьр'ь, въ случай паровой машины, температуры воды въ котл'Ьи холодильниюіз.

Этимъ мы какъ бы уподобляемъ необратимый въ термическомъ отно`
шеніИ'процессъ машинъ, движущихся съ конечною скоростью, въ кото—
ромъ температуры источниковъ отличаются отъ температуръ посредствую—щаго тЪла, другому, обратимому въ термическомъ отношеніи процессу,
въ которомъ температуры источниковъ равны температурамъ тЪла. Такое
уполобленіе дёйствительно возможно, такъ какъ, при не слишкомъ
большихъ разностяхъ температуръ источниковъ теплоты и посредствую—щаго т'Ьла, частицы послЪдняго вообще не пріобрЪтаютъ такихъ непра—вильныхъ движеній, при которыхъ нельзя бы было уже говорить о
давленіи и температурё тёла, какъ о вполн'Ъ опредізленныхъвеличинахъ.
Съ той же точки зр'Ьнія и уравненіе Клаузіуса:

Можно считать правильнымъ и для необратимыхъ въ термическомъ отно—
Тношеніи замкнутыхъ цикловъ операцій, если только

_ подъ температу—
рами Т подразуМ'Ъвать не температуры источниковъ теплоты, & темпера—
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туры самаго Напа, подвергающагося изн'Ъненіяыъ состоянія. Для цикловъ
же необратимыхъ не только въ термическомъ, но и въ механичесвіомъ
отношеніи и сопряженныхъ съ необратимыми явленіяни, образовашемъ
теплоты всліздствіе тренія и пр., уравненіе Клаузіуса. обращается въ

сл’вдующее неравенство:
'

АО<оТ .

5 13. Абсоівютная шкала тенпературъ В. Томсона.

1. Представимъ себЪ, что _для какого либо вещества. на діаграмм'Ьри
(черт. 20) проведены дві;

17 р
'

адіабаты РФ и ВБ и

серія изотермъ АА, ВВ,
СС и т.— д. при темпера—
турахъ (пока. неизвЪст-
ныхъ) Т‚‚‚ Т„‚ Тс и т.д.
Пусть количества тепло—
ты, приводимыя на изо-
термахъ, суть @… ©,), @
ит. Д. Припишемъ одной
изъ изотермъ, & именно
той, которая соотвЪт-

Черт_ 20 ствуетъ температуръ
тающаго льда„ напри-

М’Ьр'ь СС, опредЪленное численное значеніе температуры Тс : 2730. Тогда
численныя значенія вс’вхъ другихъ температуръполучатся изъ выраженій:

о…. Т _ Т &. _ Т &
: (› _ д _

Ос
‘ ОТ’ ‘ (гс

въ вЪрности ноихъ легко убЪдиться, вспомнивъ, что на, основаніи вто-
рого закона. термоцинамики:

@а_00 Та—Тс
@

: Т И Т. Д.

   
 Т„_—_Т„ 

Полученная указаннымъ способомъ шкала температуръ не зависитъ
отъ выбраннаго вещества и потому можетъ быть названа абсолютною
шкалою. Она совпадаетъ со шкалой газоваго термометра,содержащаго газъ,
по свойствамъ своимъ близкій къ идеальному газу, напримЪръ, водородъ.

2. Абсолютная шкала температуръ им'Ьетъ сЛЪдующее свойство:
пусть изотермы АА, ВВ, ОС проведены черезъ одинаковые интервалы



 тениературъ, такъ что:

Та—Т‚=ТР—ТС_= Т„— Тд ;& т. д.

МЫ знаемъ, что:

9а_@!› _ЕЦЁ—Тв @ь_@е=-Ть—Тс 
Фа

_—
11. 05 175

И т° д.

Кром'із того
Фа __ и

Щ
——

Ть
И Т. Д.,

а потому
Оа—Оь=@ь—-@с=@‚—@дИТ-дч

а сліэдовательно количества теплоты, превращающіясл въ работу въ
циклахъ Карно между одинаковыми интерваллами температуръ—одина—новы, т. е. площади, заключенныя между изотермами А и В, В и С и т. д.,
Одинаковы.

$ 14. Энтропія одного килограмма воздуха и постоянныхъ газовъ.

1. Мы уже знаемъ, что '/‘ё1$‚ распространенный вокругъ Ц'Ьлаго цикла
операцій, равенъ нулю.

Изъ эТого слёдуетъ, что измЪненіе этого интеграла между какими—
либбдвумя точками А и В (черт. 21) одинаково, каковъ бы НИ былъ'
путь АВВ, АЕБ или АСВ, по которому совер—

  шается измізненіе состоянія тЪла. Д'Ьйствительно‚ в. . ° ‹ .,обозначивъ измізненш значешй] %# для путеи
1)

АСВ, АЕБ 121 АБВ буквами &, 8, и Эд, полу—
чимъ для обратимаго цикла АБВЕА: А

Бд _ 8'. : 0,

а для обратимаго цикла АЕВОА:
Черт %

Бе _ 80 : О)

@
отсюда & : & : $д-

Такпмъ образомъ мы вицимъ, что измізненіе величины

831$,
между какими—либо двумя состояніями тЪла, вполніз опред'Ьляется этими
состояніями И не зависитъ \отъ проходимаго пути.



_60_
Отсюда прямой выводъ, что значеніе величины

в=1$,
называемой знтропіею Иша, для любого состоянія, зависить только отъ
этого состоянія и что энтропія, какъ !: внутренняя энергія тела, вполнъ
опреЁляется двумя изъ трехъ перем'ізнныхъ характерисшческаго уравне—
шя Р (р, и. 25) = О, опредізляющихъ данное состояніе тЪла. Если за

переиённыя независимыя выбраны давленіе р и уд'Ьльный объемъ 11, и
‹:остояніе тЪла изображается на чертежъ положеніемъ фигуративной точки
относительно ноординатныхъ осей р и 0, то энтропія, какъ и внутрен-
няя энергія, оказывается функцівю координата точки.

Энтропію т'Ьла очевидно можно разсматривать, какъ Н'Ькоторое свой—
ство. присущее тЬлу въ данномъ состояніи, такое же свойство, какъ
внутренняя энергія, объемъ, давленіе, теплоемкость и температура, ко—
торыя, какъ извЪстно, также суть функціи ;) и 1). Абсолютное значеніе
энтропіи дзннаго т'Ьла въ данномъ состояніи не можетъ быть опредізлено,
какъ не можеть быть опред'Блено и абсолютное значеніе внутренней
энергіп П, но мы можемъ опредізлить измтьненг'е энтрот'и при переход'Ь
тЪла изъ одного состоянія въ другое и потому можемъ измЪрять энтро—
пію какъ и внутреннюю энергію, отъ Н'Ькотораго начальнаго состоянія,
соотвіатствующаго атмосферному давленію ро и абсолютной температуръ
ТО—_ + 27З° (О° по Цельсію).

То обстоятельство‚ что

А0_ = (1 ——Т ] 8 0’

будучи распространенъ вокругъ ц'Ьлаго замкнутаго цикла„ вовсе не есть
особенное свойство, отличающее энтропію отъ внутренней энергіи, тем-
пературы или дРУгихъ функцій координатъ. ДЪйствительно, если мы со-

ставимъ/сіП или/ ‹іТ, распространенные вокругъ какого-либо цикла,
то, очевилно, также получимъ:

[40:0 и/сіТ=0
такъ какъ, напримЪръ, температура, при прохожденіи цикла. по часовой
стрёлкіэ, сперва будетъ прибывать, & зат'Ьмъ на столько же убудет'ь.

Если двъ точки В и Е, изображающія два состоянія тёща, лежатъ
на одной и той же адіабат'ь (черт. 22), то изм'Ьненіе энтропіи:

ЕА
АЧЕ_Бв=/—Т9

В
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при` переходіз отъ одной точки къ другой равно нулю (такъ какъ А9 : 0),
&, слёдовательно, для всЪхъ точекъ Одной и той же адіабаты энтропія
постоянна; поэтому адіабатическія линіи носятъ также названіе изо-
энтротшвскижз линий.

Легко еще зам'Ьтить, что изм…іэненіе энтропіи, при переходіз Мала, отъ
состояш'я А (черт. 22) въ любое изъ состояній В, С, В, Е, которыя
всдв` лежатъ на одной и той же адіабатъ ВЕ‚—0динан0во. Также оди-
наково измізненіе энтропіи при переходч“; отъ любой точки А, А„ А„
Одной адіабаты къ любой точкгЬ В, В„ В„ другой адіабаты (черт. 23).

: 
    

Черт. 22.
.

Черт. 23.

2. Для прим'Ьра, опредёлимъ энтропію одного килограмма атмосфер—
наго воздуха, въ любомъ состояніи р, @, і, изображаемомъ точкою А
на черт. 24.

Проведемъ черезъ точку А изотерму и найдемъ точку О ея пере-
сізченія съ изохорою ОВ, которая параллельна оси ординятъ и прохо—
дитъ черезъ точку В, изображающую начальное состояніе воздуха. при
атмосферномъ давленіи ро и температуріз 0° по' Цельсію.

Въ этой посл’вдней точкгіъ пусть энтропія равна 80…

Для получевія энтропіи въ точкіч А нужно опредізлить измЪненіе ея

при переход'ъ воздуха изъ состоянія В въ состояніе
А;„такъ какъ путь произволенъ, то мы выберемъ
путь БСА и составИмъ выраженіе для приращенія

 

функціи

& =] А—Ф
' А

о

1.
на этомъ пути. в

На, пути ВО температура воздуха увеличивается
безъ увеличевія объема; сл’вдовательно ’одному кило… __;[еръ 24“
грамму воздуха, при элементарномъизмЪненіисостоянія,

'

надо сообщить теплоту:

А0 : оди : с‚сіТ,
&



а потому:
0 Т

А9 аг Т]?20' Т_с.іоу.паг.1‚о‚в г„
ГД'Б ТО : 2730.

Для возможности совершенія пути СА по изотермЪ, при постоянной
температуръ Т, воздуху должна сообщаться теплота (уравн. 21):

т)
@ : АВТ гоу №1515;

Сддщовательно:
А А

А9 1 ‹)

[Т—Т/АО=АЕіоу.паі.а—
С’ 0

Отсюда:
С А А

. _ МЗ А@_ А@_ _Т_ 315—80 —/Т+/Т—/Т_с„іоу.паг. То—і—АВіоумаироВ С' В
ИЛИ

8:с„гоу.пай.Т+АВ!0у.пай.т+сопвй. . . .(34)
З. Предыдущія разсужденія, а, также изложенныя въ концЪ % З,

привели насъ къ заключенію, что полная внутренняя энергія П и энтро—пія $ любого Т’Ьла суть функціи двухъ изъ трехъ перем'Ънныхъ неза—
висимыхъ р, 1; и Д и что измЪненія ихъ при переходъ т'Ьла отъ одного
состоянія къ другому зависятъ только отъ начальнаго и конечнаго со—
стоянія тёла, не завися отъ пути, по которому изм'Ьненіе совершается.

Иначе говоря П и 3 суть опредЪленныя функціи двухъ перем'ЬН—ныхъ, & сл'Ьдовательно сіП и 038 должны быть полными дифференціа—
ламп этихъ функцій, и два главныхъ закона термодинамики могутъ быть
выражены сліздующимъ образомъ:

Величины:  сіП=А@—Арсіиисі8=[}@.
суть полные дифференціалы. .

Это выраженіе двухъ главныхъ законовъ термодинамики, какъ мы
увидимъ ниже, можетъ послужить для аналитическаго вывода свойствъ
любого вещества, разъ только извЪстно его характеристическое уравне-піе (уравненіе состоянія), & также для изсл'Ъдованія самыхъ общихъ
случаевъ измЪненія состоянія этого вещества.

Что касается величины АО, количества, теплоты, которое нужно
сообщить тЪлу для перевода его изъ одного состоянія въ другое, то, какъ
изв'Ьстно, оно зависитъ не только отъ начальнаго и конечнаго состояній
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тЬла, но и отъ пути, по которому совершается измйненіе его состоянія.Иначе говоря, если за перемЪнныя независимыя выбраны р и ?), то @
>

не есть функція однихъ лишь начальныхъ и конечныхъ координатъ, и
& получаетъ опред'Ьленное значеніе только тогда, когда кромч‘з уравнены` Е(0‚19‚Ё)= О, опредёляющаго состояніе тёща, дано еще уравненіе‘

ср (10, *и) = О, опред'Ьляющее кривую, по которой измізненіе состоянія
совершается.

Отсюда сліздуетъ, что АФ не есть полный дифференціалъ.

 
@ |5. Энтропійныя діаграммы.

1. Въ нізкоторыхъ случанхъ бываетъ удобно изображать измЪнеНія
состоянія вешествъ не въ обыкновенной діаграммъ съ координатнымиосями ]? и 1), & въ діаграмміз съ ко-
ординатными осями Т и 8. Въ этой \?посліздней діаграмм'Ь каждое опредч‘г
ленное состояніе одного килограмма

\АБЪ
@

С\вещества, изображается фигуративной
точкой, ордината которой равна абсо— А
лютнойтемператур'Ь,& абсц-иссаэнтро—‘
піи одного килограмма вещества. Та-
кія діаграммы нооятъ названіе энтро—
т'йнытъ или энтропическиж; приміз—
неніе ихъ облегчаетъ р'Ьшеніе Н'ЁКО— п‹
торыхъ вопросовъ. дд

На энтропійной діаграммъ черт. Черт. 25
25 фигуративныяточки, напр. точка @,

соотвётствуютъ опредізленному состоянію одного килограмма вещества,
& кривая абссі изображаетъ путь, по которому измЪняется состояніе ве—
щества. Пусть на, всемъ пути абссі приводится теплота @, а на элемен-
тарномъ пути 60 теплота А9.

Мы знаемъ, что

_

!$:

&
.

\
… 

|

1

|
!
.

!

|

!

1)

в

|©
_). . ‚$

913-
: №8 или АО :: ТсіБ'.

Но на діаграмміз ордината точки 6 равна, Т, элементарное разстояніепт, равно сіБ’ и, сліздовательпо, элементарная площадка, Ьстп равна ТсіЗ.
Отсюда оліздуетъ, что элементарное количество теплоты АО измть—

рается на діаграммъ непосредственно элементарного площадкою Ьстп.
Точно так'ь же полное количество теплоты, сообщаемое на пути ші измё—
ряется на діаграммъ площадью …Но; оно получается въ единицахъ теп-
лоты, такъ какъ абсциссы въ энтропійной діаграмміз даются въ едини—
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цахъ теплоты, а, ординаты—абсолютныятемпературы суть ОТВЛЭЧЭШШя

числа.
Если на энтропійной діаграмміз (черт. 26) изображенъ круговой про-

цессъ абсоіа, то на пути абс сообщается количество теплоты @” равное

Т &
площади аЬсот. На пути абс сооб—\ 4 щается, & На пути ссіа отнимается віз—

"
Ъ

которое количество теплоты (22, равное

площади асісот. Такимъ образомъ

(21—02 : пл. аЬсот —— пл. шісот ::
пл. аЬсаіа.

`

Но разность @,—-@‚‚ теплоты со_-

общенной и теплоты отнятой равна

0 8 произведенной работіз.
Такимъ образомъ оказывается, что

Черт. 26- въ энтропійной діаграмм'Ъ площади

цикловъ изображают, какъ и въ діа-

граммахъ ре), работу этихъ цикловъ.

Разницдгдъ
состоитъ только въ томъ, что въ діаграммахъ р?) площади

"
цикловъ даютъ работу въ килограммоме-
трахъ, а въ энтропійныхъ ціаграммахъ та.

же работа дается въ единицахъ теплоты.

Нетрудно убЪдиться въ томъ, что въ

энтропійныхъ діаграммахъ изотермы, т. е.

линіи постоянныхъ температуръ, изобража-
ются прямыми, параллельными оси абсциссъ,

& адіабаты или линіи постоянной энтропіи—
прямыми параллельными оси ординатъ. Всл’вд-

ствіе этого циклъ Карно не только для по—

5 стоянныхъ газовъ, но и для любыхъ веществъ,

въ энтропійной діаграмм'ь им'Ъетъ видъ прямо—

угольника аЬсо! (черт. 27) съ изотермами
а?) и до и адіабатами ші и 60.

Называя буквами @, и (32 количества, теплоты сообщенн0е`_"'по изо-

термдЬ ад и отнятое по изотерміз ссд, нетрудно убіздитъся въ ьтомъ, что

коэффиціентъ полезнаго д'Ьйствія цикла:

%

(%
\0_‚2

___-——_____———_____

т 1% & е—д

   П

21. @

 ‹-——-———-+і—-

№

"‘;

Черт. 27.

"! : (‚),—02 : пл. аЬссі : Т1_Т2_
0, пл. аЬ/е Т,

Съ другой стороны изобары и изохоры, представляющіяся въ діа—

грамм; 102) особенно просто въ вишь прямыхъ, параллельныхъ коорди-
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натвымъ осямъ, въ энтропійной діагр
выхъ линій..

'

2. Так'ь, напримізръ, въ случай постоянныхъ
денная изъ точки (р„ т)„ Т,) имЪетъ о

— щіяся при @ =
«21 изъ выраженія:

аммъ представится въ вид'Ь кри—  

  
     

газовъ, изохора, прове-
рдинаты Т и абсциссы, получаю-

‚ 3—8‚=с„2‹›_93+АвгоуЗ‚. . . . . . .(35)`

Т1 ”1Т. е.

8' = 8,1 + с„ 209%.1

ОлЪдовательно, изохора на энтропійной діаграмм'із представится въвидіэ кривой линіи, такъ же какъ изоба
изъ выраженія (35) при р =р‚.

Но на изобарЪ:

ра, абсциссы которой получаются

1) _ Т
и потому ”1 Т;

Т Т8—8, =(с‚‚+АЕ)10_9—Т— :
с„іоуТ—‚! 1

&, сл'Ьдовательно, изобара на, энтропійной діаграмм'Ь представится въ ВИД'Ькривой линіи съ абсциссами:
Т

8=Б‚+с‚209—1т-1

Р - Т

№
1%0%»%% @
%%

’ 77
 

    8
Черт. 28.

ЗамЪчзя, что с„ > с.„ не трудно убЪдиться въ томъ, что изобара прой-детъ положе изохоры.
Подоженіе различныхъ линій, проведенныхъ изъ одной точки на

діаграммъ ру и на энтропійной діаграмміз, представлено на черт. 28.Ниже, при разсмотр’вніи процессовъ, происходящихъ въ двигателяхъ
внутренняго сгоранія, мы еще разъ вернемся къ энтропійнымъ діаграм—. иамъ газовъ.

А. Брандтъ. Термодинамика. 5
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% 16. Возрастаніе энтропіи и деградація энергіи изолированной системы.

1. Разсмотримъ конечную систему многих'ь тёлъ, им'Ъющихъ различ-
ныя температуры и участвующихъ въ различныхъ, происходящихъ въ
системі"), круговыхъ и некруговыхъ, обратимыхъ и необратимыхъ процес-
сахъ. Т’вла системы могутъ обмізниваться между собою теплотою и въ
систем'Ь заключены источники теплоты, посредствующія тЪла и охлади-
тели, но вся система' заключена въ адіабатичеокую оболочку, такъ что
она не можетъ ни принимать извнъ теплоты, ни отдавать теплоту за свои
предч‘элы. Пусть низшая изъ абсолютныхъ температуръ т'Ьлъ въ системъ
есть Т2‚ отличная отъ абсолютнаго нуля.

Постараемся узнать какъ, по прошествіп н'Ькотораго времени, изміз—
нится энтропія всей системы, равная суммъ энтропій вс'Ьхъ отд'Ьльныхъ
тЪлъ, составляющихъ систему.

Прежде всего посмотримъ какъ отразятся на, энтропіи всей системы
происходящіе въ систем‘в обратимые круговые процессы.

Пусть нёкоторое Посредствующее тЪло совершаетъ обратимый циклъ
Карно между источникомъ теплоты, имёющимъ температуру Т’ и охла-
дителемъ, им'Ьющимъ температуру Т”. Энтропія посредствующаго тЪла
не измЪняется, такъ какъ оно, по окончаніи цикла операцій, возвра-
щается въ первоначальное состояніе; имён же въ виду, что:

@! @:;
ТГ : Т?! 7

мы видимъ, что энтропія охладителя возрастаетъ на столько же, на—
сколько убываетъ энтропія источника теплоты; поэтому сумма энтропій
разсматриваемыхъ тЪлъ, а., слёдовательно, и всей системы не мёняется.

Если какое либо посредствующее тЪло проходитъ не циклъ Карно,
& любой другой обратимый циклъ между большимъ числомъ источниковъ
теплоты и охладителей, то результатъ останется тотъ же, такъ какъ лю—
бой циклъ можетъ быть разбитъ на безконечно большое число безко—
нечно малыхъ цикловъ Карно.`

Если какое—либо т’вло системы, обм’вниваясь съ другимъ тЪломъ теп-
лотою, совершаетъ обратимый некруговой процессъ, то одно изъ двухъ
тізлъ будетъ отдавать, & другое принимать одинаковыя количества, теп-
лоты при одинаковыхъ температурахъ, & потому энтропія одного изъ
двухъ тЪлъ будетъ возрастать на столько же, на сколько убываетъ энтро-пія другого. Слёдовательно и въ этомъ случай; энтропія всей системьі не
измЪняется.

Такимъ образомъ оказывается, что если въ системі; тЪлъ, заключен-
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ной въ адіабатическую оболочку, происходятъ только обратимые, круго—вые и некруговые‚ процессы, то“ съ Теченіемъ времени энтропія всейсистемы не изм'Ьняется.

ВМЪстЪ съ тЪмъ въ системі; вообще не происхоцитъ какого-либо ко-ренного изм'Ьненія въ какую—либо сторону: послъ того, какъ произошликакіе—либо обратимые процессы, —т13 же самые процессы могутъ бытьпройдены самодізйствующимъ путемъ въ обратномъ направленіи за счетътой работы‚ которая была получена при прохожденіи процесса въ пря—момъ направленіи, и система можетъ быть возвращена въ первоначаль—ное состояніе безъ затраты теплоты или работы. А это значитъ, что ни—какой обратимый процессъ не приводитъ систему въ такое, кореннымъобразомъ измЪненное, состояніе, изъ котораго она, уже не можетъ воз—вратиться въ первоначальное состояніе.
2. Совершенно другой результатъ получится, если мы предположимъ,что въ нашей система“; тЪлъ происходятъ не только обратимые, но и необра—тимые процессы, какъ, напримёръ, непосредственное сообщеш'е теплотыотъ одного тЪла другому, болЪе холодному, неиссредственнее превраще—ніе работы въ теплоту весл’вдствіе тренія двухъ тЪлъ, расширеніе Т'БЛЪ

„при неуравнов'ьшенности наружнаго и внутреннего давленій и пр.Если эти необратимые процессы входятъ въ составъ кругового про-цесса, то, какъ извч‘эстно: '

,

. Т
т. ед, если въ необратимомъ круговомъ процессдв участвуютъ источникитеплоты, имізющіе температуры Т‚’, ТЦ, Тз’... и‘охладители, имізющіе
температуры Ті”‚ Т‚"‚ ТЗ”... то:

А0! А0” < 0 ИЛИ А0! < ]А @”!
__

п ! н '‚, Т Т Т Т
Это значитъ, что энтропія источниковъ теплоты уменьшается на

меньшую величину, чЪмъ увеличивается энтропія охладителей, & сліздо—‚вательно энтропія всей системы возрастаетъ *).
Замізтимъ здізсь, что, Одновременно съ возрастаніемъ энтропіи, въ си—стемі; происхолитъ какъ бы деградація энергии, заключенной въ системі).
Дёйствительно, если Т2 есть низшая температура системы, то н'Ь—

‚которое элементарное количество теплоты А@' при температуръ Т’ м0— 
*) Посредствующее тЪло при круговомъ, хотя и необратимомъ, процесстіа1 воз-вращается въ первоначальное состряпіе, & сліздовательнщ его энтропія, посліь окон-чанія процесса, остается прежнею.

5*



жетъ произвести наибольшую работу:

Т’ Т’
Если это количество теплоты затрачивается въ машинЪ, работающейпо циклу Карно и если машина отбрасываетъ количество теплоты А9”при температуръ Т”, то теплота. А9” оохраняетъ въ себ'Ь возможность

произвести наибольшую работу:

(1
_ %) А9”,

 
и потеря возможной работы (105$ 01“ шо’вічі’ву или 1055 ОГ атіНЬіП’су) равна:

А0, А0”/ Н __ ___. __ .А0 _ АО Т? ( Т’ Т”)
Если же посредствующее т'Ьло описываетъ любой замкнутый циклъ,то потеря возможной работы равна:

@—@—Д/%‚
гдіз {21 есть полное количество теплоты, полученное отъ источниковътеплоты, а, (22 полный отбросъ теплоты.

_Если мы иміземъ дізло съ обратимымъ цикломъ, то/А13:0, и по—
теря возможной работы равнЪ, @, — @„ т. е. какъ разъ равна совер-шенной работъ Если же циклъ необратимый,

130/51?— < 0; потеря воз—можной работы равна:
А

@: _ Оэ _" Тя] ТО’.
и въ системі произошла деградація энергіи на положительное количество:

А
д/%Ё

Мы видимъ, что деградація энергіи, сопровождающая возрастаніеэнтропіи, измізряется произведеніемъ Т2 на возрастаніе энтропіи.Если въ системі; происходитъ непосредственный обм'Ьнъ теплоты @между двумя тЪлами, им’вющими температуры Т’ и Т”, причемъ 1" > Т”,то энтропія перваго тдвла уменьшается на величину ?, & энтропія вто—рого тЪла возрастаетъ на величину %. 0лЪдовательно, энтропія всейсистемы возрастаетъ на положительную величину
1 1

Чт—ту
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Съ другой стороны, пока полное количество теплоты () находилосьвъ первомъ тЪлЪ при температурч‘з Т’, наибольшая возможная работа,которую оно могло произвести, была, равна:‹>‹>
(если Т2 есть наинизшая температура системы). Когда, же количествотеплоты () перешло во второе тЪло, то его наибольшая возможнаяработа, равна

Т
@ (1

_
Та,),

и потому потеря возможной работы или Деградація энергіи системыравна `

 
1 1

“%%—гг?)
т. е. опять равна произведенію Т2 на возрастаніе энтропіи.Если въ системі; тёлъ работа, полученная, напримчёръ, какъ результатъпредшествовавшаго обратимаго кругового процесса, расходуется на тре—ніе двухъ %% и превращается въ количество теплоты () при темпе-
ратурЪ Т, то энтропія системы возрастаетъ на, величину %—Пока работа еще не превратилась въ теплоту, количество ея былоэквивалентно @—это и была наибольшая возможная `’работа; послъ жепревращенін работы въ теплоту, наибольшая возможная работа количе—ства теплоты @ равна:

Т2

и потеря возможной работы или деградація энергіи системы равнаТ2 %‚—произведенію Т2 на возрастаніе энтропіи.Въ томъ случай, если въ системі; происходитъ неуравновёшенноерасширеніе, напримёръ, если одинъ килограммъ газа„ заключенныйвъ сосуд'Ьи им'Ьвшій первоначальный объемъ т)„ расширится до объема % вслізд—ствіе сообщенія перваго сосуда со вторымъ, совершенно пустымъ, непроизводя никакой вн'Ьшней работы‚ какъ въ опыт"}; Джоуля, то энтропіясистемы также возрастаетъ;
Действительно, энтропія одного килограмма газа. до неуравновізшен—наго расширенія равна:

С„ 109 Т + АВ гоу @, + сопэг.
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ПослЪ неуравнов'Ьшеннаго расширенія, температура оСтается прежнею,

& объемъ увеличивается и энтропія одного килограмма газа равна:

О„ 209 Т + АЕ 109 02 + сопвг.
. ”2Сліэцовательно энтрошя системы возрасла на АВ 209 „1

-

Такимъ образомъ, энтропія конечной системы, въ которой происхо—
дятъ не только обратимыя, но и необратимыя явленія (къ нимъ при—
надлежитъ большинство явленій, происходящихъ въ природіз, напр.,
обмізнъ теплоты между солнцемъ и планетами и пр.) непрерывно возра—стаетъ и стремится къ максимуму. Одновременно съ этимъ въ такой си-
стемі; пропеходитъ постепенная деградація энергіи, т. е. уменьшеніе за—паса, энергіи превратимой въ работу или уменьшеніе работоспособности(‚'ЦСТЭМЫ.

Полученные результаты могутъ быть формулированы такъ:
«Энтротя конечной изолированной системы съ теченъ'емъ временистремится къ максимуму».
« Энергия конечной изолированнойсистемы постепеннодеградируется ».
Найденные законы могутъ быть разсматриваемы какъ новыя выра—женія второго закона термодинамики.
Впрочемъ Планкъ 1) справедливо обращаетъ вниманіе на существо—ваніе танихъ необратимыхъ процессовъ, при которыхъ происходитъ воз—

растаніе энтропіи, не сопровождаемое деградаціеюэнергіи. Сюла относятся
необратимые процессы диффузіи двухъ идеальныхъ газовъ и разбавленіяочень слабыхъ растворовъ. Эти процессы не сопровождаются ни пере—носами теплоты, ни вн'Ьшнею работою; энергія двухъ диффундирующихъгазовъ одинакова до и послЪ диффузіи. Между тЪмъ эти процессы не-обратимы и сопровождаются возрастаніемъ энтропіи.3. Посмотримъ теперь, какъ изм'Ьняется физическое состояніе тЪлъконечной системы всл‘вдствіе т'Ьхъ необратимыхъ явленій, которыя уве-личиваютъ ея энтропію. Разоматривая такую систему, мы ёамётимъ въней сліздующія явл‘енія: ’

›

1) при необратимыхъ круговыхъ процессахъ, совершающихся въ си-стемі; въ прямомъ направленіи, къ охладителямъ переходитъ бёльшееколичество теплоты, чЪмъ можетъ быть вновь возстановлено въ источни-кахъ теплоты наиболізе выгоднымъ {расходомъ полученной работы. По-этому такіе процессы имЪютъ слёдствіемъ постепенный переходъ теплотыотъ источниковъ теплоты къ охладителямъ ки пониженіе температурывсей системы;

 

|2) при необратимыхъ круговыхъ процессахъ, совершаемыхъ въ обрат-
1) Ріапсй, Уогіезипёеп ііЬег ТЬегшодупашіЬ, 1911, раз. 102.
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номъ направленіи, на переносъ теплоты отъ охладителей къ источникамътеплоты расходуется больше рабоёы, чЪмъ можетъ быть возстановлено
наиболЪе экономнымъ рясходомъ теплоты, переведенной въ ‚источникъ
теплоты. Слъдовательно такіе процессы ведутъ къ постепенному израсхо—дованію работы и къ превращенію ея въ теплоту;3) необратимые некруговые процессы непосредственнаго переходатеплоты отъ теплыхъ источниковъ къ холоднымъ ведутъ къ постепенномупонижешю температуры всей системы;

4) необратимые некруговые процессы _превращенія работы въ теплотупри треніи двухъ тёлъсистемы и пр. ведутъ къ постепенному израсхо—дованію работы системы и превращенію ея въ теплоту;5) необратимые процессы, совершающіеся при неуравнов'вшенномъ
давленіи внутри и вн'В тёлъ (въ родъ процесса при опытъ Джоуля)
ведутъ къ постепенному размельченію или разрёженію (дисгрегаціи) тЪлъ
системы. '

Такимъ образомъ конечная система тёлъ, въ которой совершаются
необратимые круговые и некруговые процессы, постоянно измізняется въ
одну сторону, въ одномъ направленіи и, черезъ опредізленный промежу-ток'ь вреМени‚ Должна, прійти въ такое СОСТОЯНіе, когда вся работа пре-
вращена въ теплоту, температура всЪхъ тЪлъ системы сравнена и иони-
жена, всп“) Т'Ьла размельчены и всякій поводъ къ дальнізйшему изм'Ьненію
системы уничтоженъ‚'—однимъ словомъ должна прійти въ состоянг'е пол-
наго покоя % равномгърной температуры.

Вм'ЬстФ, съ тЪмъ полная возможная для системы работа постепенно
приближается къ нулю.

Такимъ образомъ возрастаніе энтропіи въ конечной системі; сопро—
вождается постепенною деградаціею или разс'Ьяніемъ ея энергіи и при-
ближеніемъ системы къ полному покою.

Вселенную можно разсматривать какъ безконечно большую системутілъ, и потому ко вселенной найденный законъ возрастанія энтропіи
примЪвимъ лишь съ оговорками, хотя {Слаузіусъ и высказалъ этотъ за-
конъ сл'Ьдуюшимъ образомъ:

«Энтропія вселенной _стремится къ максимуму».
Что касается закона постепенной деградаціи энергіи, то ко вселенной

онъ едва—ли примЪнимъ, такъ какъ вселенная безконечна. Крота того,
низшая температура вселенной едва—ли отличается отъ абсолютнаго нуля;
между тішъ, при вывод'Ь законовъ возрастанія энтропіи и деградаціи
энергіи конечной системы, мы предполагали, что низшая температура
системы отлична, отъ нуля, и только при этомъ предположеніи величина
деградаціи энергіи, равная произведенію изъ низшей температуры системы
на, возрастаніе энтропіи, отлична отъ нуля.
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5 17. Различныя формулировки второго закона термодинамики.

1. Законы постепеннаго возрастанія энтропіи и
Ростепенной дегра-

даціи энергіи замкнутой системы представляются новыми формулиров-ками второго закона термодинамики, въ дополненіе къ Т'Ъмъ его форму—лировкамъ, съ которыми мы ознакомились въ @ 11 и 5 13.
Еще одна интересная формулировка второго закона термодинамикибыла дана, В. Оствальдомъ.
Первый законъ термодинамики утверждаетъ сохраненіе энергіи при

превращеніи работы въ теплоту и обратно; поэтому, въ сущности, пер—вый законъ термолинамики есть законъ сохраненія энергіи и, какъ тако—
вой, онъ заключаетъ въ себіэ утвержденіе о невозможности регрегииш’а
шоЬі1е‚ т. е. аппарата, непрерывно дающаго все новыя количества ра—боты безъ затраты энергіи. Этотъ аппаратъ или машину мы назовемъ
ретреёиит тоЬг'ів перета рода въ отличіе отъ другого регре’шиш шоЬі1е,
0 которомъ рч‘эчь будетъ, низка

Итанъ, первый законъ термодинамики равнозначущъ положенію о не-
возможности регрешит тодііе перваго рода.

Представимъ себіз теперь такую машину, которая могла бы непре-рывно произведить работу, затрачивая теплоту, взятую изъ очень распро—страненнаго и неисчерпаемаго источника теплоты, напримЪръ, теплоту воз—
духа или теплоту океана, причемъ не существовало бы отброса теплотынизшей температуры, такъ какъ въ природіз, вообще говоря, %% тізлъболізе холодныхъ, чёмъ воздухъ или океанъ.

Такая машина не противорЪчила бы первому закону термодинамики,такъ какъ она превращали бы теплоту воздуха или золы океана въ экви—валентныя количества работы. Между т'Ьмъ мы знаемъ, что такая машинаневозможна—иначе можно бы было, наприміэръ, пользуясь теплотоюодной половины океана получить огромныя количества работы‚ & ЗЗТ'ЁМЪ
превратить эту работу въ теплоту и нагр'Ьть другую половину океана.;во всякомъ случай такая машина, превращающая въ работу неисчерпа—емыя количества теплоты, давала бы человъчеству выгоды не меньшія,чёмъ регреізииш шоЬііе перваго рода и могла бы быть названа ретрешиттоЬг'ге второго рода.

_Осуществленіе такой машины невозможно всл'Ъдствіе второго законатермодинамики, который поэтому ‚можетъ быть формулированъ такъ:«осуществленг'е ретрешит тобіге второю рода невозможно».Эта формулировка второго закона термодинамдки въ сущности совпа-даетъ съ формулировкою В. Томсона:
« невозможно превратитъ въ работу теплоту какого либо ттла, не
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никакого дРугоэо измгъненг'л, крамп; ошмждвнг'я этого

Она, совпадаетъ и съ формулировкою второго закона термодинамики,данною Планкомъ:
«Невозможно построить періодически дгъйствуюшую машину, кото-

роя бы не производила ничего другого, крамп; поднятз'я груза % отлажде—тя резервуара теплоты».
2. Ёжъ ооъяснено выше, во всякой изолированнойсистемЪ, &, оліздова—' тельно и въ природё, работа и всякіе виды энергіи, вслдвдствіе существованія‘ необратимыхъ явлешй, постепенно превращаются въ тепловую энергію.Гельмгольцъ обратилъ вниманіе на то, что это означаетъ постепенный'

‚'переходъ всякаго Упорядоченнаго или опредёленно направленнаго дви—жешя въ то неупорядоченное движенг'е молекула, которое обусловливаетъсобою явлешя теплоты. Такъ, напримЪръ, при треніи двухъ тЪлъ, видимое,
‘ _оцред'Ьленно направленное, движеніе тЪлъ переходитъ въ невидимое И
“неупорядоченное движеніе молекулъ тёлъ, сравнимое съ безпорядочнымъ
“движеніемъ роя мухъ или комаровъ, и ощущаемое нами какъ явленіе
теплоты.

Съ этой точки зрізнія второй законъ термодинамики можно форму—
лировать такъ: во всякой изолированной системі; сд теченг'вмд времени"

;опредгыенно направленныя движенг'я частей или частица системы
'ирввращаются ва безпорядочнов движенг'в частица.

3. Невозможность превратить неупорядоченное движевіе молекулъ
въ правильное движеніе обусловливается невозможностью совладать съ"
огромнымъ числомъ молекулъ, изъ которыхъ состоятъ тізла природы и
недостаткомъ инструментовъ для разсортированія молекулъ.

КИНЭТИЧЭСКЁЪЯ ТЭОРіЯ ГЗЗОВЪ предполагаетъ, ЧТО разныя МОЛЭКУЛЫ ОДНОГО
'_ п‘того же газа движутся съ сильно отличающимися другъ отъ друга

скоростями. Максвелль указалъ, что если это візрно, то можно вообра—
Ч—зить особо одаренныя существа, названные имъ «демонами», которые

нарушили бы дійствіе второго закона термодинамики.
Для этого надо предположить, что опред'Ьленный объемъ газа, раздіз-

ленъ на дві; части перегородкою съ очень малыми отверстіями, закры-
‘ ТЫМИ задвижками.

Демоны, пользуясь задвижками, могли бы собрать всі; молекулы, обла—

дающія большою скоростью, по ОДНУ СТОРОНУ перегородки, ГД'Ё темпера-
тура повысилась бы, а всё молекулы, обладающія малою скоростью, по

‚ другую сторону перегородки, ГД'Ъ`Температура Оказалась бЫ ниже началь-
гной; притомъ это было бы сд'Влано безъ затраты работы‚ 1 е. былъ бы
осуществленъ регреізииш шоЬі1е второго рода. :

’
__

. Конечнщ демоновъ въ природ'Ь н*Ьтъ, и они не могутъ нарушить
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д'Ьйствіе второго закона термодинамики, но Гельмгольцъ указывает'ь на
возможность сомнтт'й относительно безусловного подчинет'я органи—
ческмасъ образованг'й второму закону термодинамики. ‚Онъ обращаетъ вниманіе на то, что структура органическихъ обра—зованій гораздо сложите структуры тёлъ неорГанической прир0ды.
Встрізчающіяся въ животныхъ и растительныхъ тканяхъ пористыя мем—
браны, клётки и клЪтчатыя сётки могутъ быть образованы изъ полу—
проницаемыхъ или різшетчатыхъ пленокъ, черезъ которыя, можетъ быть,
проникаютъ только опредёленные атомы, тогда какъ другіе задерживаются.Въ подтвержденіе своей мнсли Гельмгольцъ указываетъ на расти-тельные процессы низшихъ растеній, напр.,н'Ькоторыхъ грибковъ‚_ расту-щихъ въ темнотЪ, и задаетъ вопросъ, не превращаютъли они въ правильноедвиженіе тепловое движеніе молекулъ, существующее въ сырыхъ частяхъ
ихъ тканей. Также Гельмгольцъ указываетъ на, такъ называемое Броу—новское двпженіе, открытое Броуномъ въ 1827 году; оно состоитъ въ
легко наблюдаемомъ подъ микроскопомъ дрожаніи и Движеніи мелкихъ
чистишь, взвіэшенныхъ въ жидкостяхъ, напр., жировыхъ частицъ въмолот“). По новЪйшимъ изслЪдованіямъ, Броуновское движеніе есть не—
посредственное слёдствіе постоянныхъ ударовъ молекулъ жидкости, дви-
жущихся вслЪдствіе теплового движенія, о мелкія, взв'Ьшенныя въ жид—кости, частицы. Если бы было возможно, при помощи тонкаго аппарата,не затрачивая работы, направлять опредёленнымъ образомъ движеніевзвізшенныхъ частицъ такъ, чтобы неправильное изъ движеніе перешловъ правильное, то несомнЪнно было бы найдено средство для превра—щенія части теплоты жидкости самодЪйствующимъ образомъ, безъ ком—понеаціи, въ живую силу вилимаго движенія, которою можно бы быловоспользоваться для производства работы. А это было бы нарушеніемъвторого закона термодинамики.

Впрочемъ, Престонъ совершенно В'ЁРНО указываетъ, что для демоновъМаксвелля газъ не представляетъ изъ себя тёла, равном'Ьрно нагр'Ьтаго.Для нихъ молекулы, обладающія болЪе быстрымъ движеніемъ горячи, &медленно движущіясн холодны. Произведенное демономъ отД'Ъленіе горя—чихъ молекулъ отъ холошзыхъ не является вовсе нарушеніемъ второгозакона„ точно такъ, какъ второй законъ не былъ бы нарушенъ, если бымы сами стали, разбирая общую массу нагр'Ьтыхъ кирпичей, отдч‘злятьболЪе теплые кирпичи отъ бол'Ье холодныхъ.
Вообще слЪдуетъ имЪть въ виду, что второй законъ термодинамикинельзя примізнять къ отд'Ьльнымъ молокуламъ, &, только къ большимъгруппамъ молекулъ. Онъ указываетъ только статистическое среднее зна-чеше явлеши.
Съ этой точки зрЪнш, если и нельзя утверждать, что регреышш
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.шоЬі1е ВТОРОГО‘ р0да абсолютно невозможно, то все же можно сказать,

…“ЧТО ВОЗМОЖНЫЯ % ОСУЩествленію ре‘грейииш шоЬі1е второго рода столь
дозначительны по сравненію съ величинами того порядка, которыя насъ

*. МОГУТЪ интересоватьпрактически, что ихъ не'льзя принимать въ соображеніе.
‚_

4. Основываясь на томъ, что неупорядоченное движеніе молекулъесть наибО/тв вжроятное изъ всізхъ возможныхъ движений, что въ при—
`Р0д_’Ь

ВСЁ дВИЖВНіЯ стрематся перейти въ наиботъе впроятное неупо—
д__рлоочвнное тепловое движ'еш'е молекула, что съ теченіемъ времени, по

;

_м'Ьр'Ь приближенія къ такому состоянію, возрастаетъ вЪроятность суще-
:‚ЁТВОВЗНШ ВЪ ПРИРОД'Ё опред'Ьленной системы, и что съ теченіемъ времени

1
Возрастаетъ также энтропія системы, Больцманъ сдЪлалъ ‹:М'Ьлое и пло-
дотворное заключеніе, что между въроятностью и; какого-либо состоянія

‚` физической системы и он энтропіек') должна существовать опред'Ьленная
`

зависимость, т. 6. что:

3=НМ>
№13 8 энтропія, & ;” нёкоторая универсальная функція аргумента ш.

—Видъ этой функціи можно найти сліздующимъ образомъ.
_ ВЪроятнооть системы, состоящей изъ двухъ независимыхъ оиотемъ,

`
равна… произведенію изъ В'Ьроятностей двухъ отдЪльныхъ сиотемъ. Если,
напримёръ, за первую систему примемъ какое-либо тЪло на землі; въ

`

?

.- опред'Ъленномъ 'состояніи 1, а за вторую систему другое тЪло на Сиріус'Ь

  
  

"

въ опред'Ьленном'ь состояніи 2, то В'Броятность одновременного существо—
ванія обЪихъ системъ въ состояніяхъ, 1 и 2 равняется:

и": 00,10”

'ЭСЛИ 201 И №2 СУТЬ В'ЬРОЯТНОСТИ БаХОЖДВНіЯ ДВУХ'Ь СИСТВМЪ В'Ь СОСТОЯ—

ВіЯХ'Ь 1 и 2.
Если 81 и 85 энтропіи двухъ системъ, то:

8, : №,); 82 = №2).
Но энтропія сложной системы, состоящей изъ двухъ снотемъ, равна

суммъ энтропіи отд'Ьльныхъ системъ, т. е.:

8 =1“(ш) = :”(щ %) == Лиа) + П%)-
Дифференцируя это уравненіе по ш1 при постоянномъ щ, получимъ:

№2 (1100/01 №2) : 0%; (№1);

‚дифференцируя послЪднее уравненіе по % при постоянномъ №1, по—

лучимъ:,

№1 20, (Р, (“71 302) + (1100171 7/02), = 0
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или

шР/‘(ид + сі/ (ш) : 0.

Общій интегралъ этого уравненія есть:

]” (ш) : 7$ !оу М + сопзг.
Слёдовательно:

8 = 16 109 т + союз:}.

Въ этомъ уравненіи іс есть универсальная постоянная, одинаковая
для земныхъ и космическихъ системъ. Вторая постоянная 0092875. не имЪетъ
опредізленнаго физическаго значенія.

›

'

5. Мы познакомились выше съ различными выраженіями перваго и
второго закона термодинамики; сущность всЪхъ этихъ выраженій оди?Бакова, хотя они выдвигаютъ на первый планъ разныя стороны однихъп ТЁХЪ же законовъ природы…Выраженія эти СЛ'ЬДуЮЩія:дм перета закона термодинамики:

&) энергія изолированной системы постоянна: она, не создается и не
уничтожается;

в) осуществленіе регреіипш шоЬі1е перваго рода невозможно;г) теплота и работа могутъ превращаться другъ въ друга, причемъединицъ теплоты соотвЪтствуетъ вполн'Ь опредч‘эленное колдчество работы;д) при обратимыхъ измЪненіяхъ состоянія какого-либо тёла, сооб-
щенная теплота расходуется на измізненіе внутренней энергіи №313… и на
производство внЪшней работы;

9) дифференціалъ внутренней энергіи есть полный дифференціалъ.для второго закона термодинамики:
&) теплота не можетъ перехолитъ отъ холоднаго къ теплому тёлусама собою, даровымъ процессомъ (Клаузіусъ);
б) коэффиціенты[іолезнагодёйствія вс'Ьхъ совершенныхъ обратимыхъма—шинъ, работающихъ между Одинаковыми пред'Ьлами температуръ,одинаковы;они не зависятъ отъ рода посредствующаго айда, и ВПОЛН'Ь опред'ЬляютсяпредЪльными температурами, между которыми машины работаютъ (Карно).в) энтропія всякой изолированной системы стремится къ максимуму(Клаузіусъ);
г) осуществленіе регре’шишшоЬі1е второго рода невозможно (Оствальдъ);д) энергія изолированной системы постепенно деградируется (Томсонъи Рэнкинъ);
е) невозможн9 превратить въ работу теплоту какого-либо т'Ьла, непроизводя никакого другого дЪйствія‚ кромЪ охлажденія этого т'Ьла(Томсонъ);

'

к) Невозможно построить періодически д'Ьйствующую машину, кото-



 

рая не произволитъ ничего другого, кром'Ь поднятія груза и охлажденія
‚резервуара теплоты (Планкъ);

ж) въ изолированной системі; энергія правильнаго Движенія постепенно
'

переходитъ въ энерпю наибош‘эе в'Ьроятнаго безпорядочнаго теплового
‚

' движенш частицъ (Гельмгольцъ и Больцманъ):
л) природа стремится къ переходу отъ состояній менЪе втроятныхъкъ состояшямъ болЪе в'Ьроятнымъ (Больцманъ);
з) дифференціалъ энтропіи есть полный дифференціалъ;
1) для обратимыхъ цикловъ:

М?
_Т_

___

6. Слёдуетъ зажить, что изъ приведенныхъ выраженій второго за,—

кона термодинамики выраженія &, г, е, к, имёютъ характеръ постула—
товъ; выраженія в, д, ж, л, выясняютъ посл’вдствія, вытекающія изъ вто—

рого закона термодинамики для системъ, въ которыхъ происходятъ пе—

обратимыя явленія и, наконецъ, выраженія б, 3, і вЫясннютъ значеніе
второго закона термодинамики по отношенію къ обратимымъ нвленіямъ.

СлЪдствія, вытекающія изъ второго закона термодинамики по отно—
шенію къ необратимымз явленіямъ, чрезвычайно важны для пониманія
природы; поэтому понятно то преимущественное значеніе, которое иногда

‚ придается этой стороні второго закона и возрастанію энтропіи при всёхъ
.. необратимыхъ т. е. естественныхъ процессахъ. Такъ, напримЪръ‚ Планкъ

‘видитъ все значеніе второго закона въ этой его стороні; и въ томъ, что
онъ представляетъ изъ себя «необходимый и Достаточный критерій для

,

*сужленія о томъ, обратимъ ли или необратимъ опред'Ьленный процессъ,

происходящій въ природ’Ь».
_‘

Съ такимъ взглядомъ трудно согласиться, танъ какъ раоширеше нэ…-

шихъ познаній достигнуто примЪненіеМЪ второго закона термоцинамики
именно къ 06ратимымъ, & не къ необратимымъ явленіямъ. Можно даже
сказать, что вся термодинамика построена на. приложенщ двухъ началъ

или законовъ термодинамики тэ обратимымъ явленіямъ природы.

0 .

% 18. Сравненіе различныхъ видовъ энергіи.

1, Два закона термодинамики, управляющіе
всЪми прояъёленіями

теп-

“лоты, дали поводЪ къ изолЪдованію отношешя этихъ_двухъ законрвъ
къ

другимъ видамъ энергіи и къ пересмотру вс_его учешя объ энергш.‘
, Гельмъ- и Оотвальдъ Обратили внимаше на‘то‚ что дифференшалъ

‚любой энергш (із всегда удовлетворяетъ уравнешю:
({8 :: ]дМ,
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гд'Ь величина, ] можетъ быть названа интенсивностью, потенціаломъ
или напряженностью энергіи, & И есть экстенсивность или матеріал:;-ный фактора энери'и. Значеніе этихъ величинъ вполн'Ь выясняется на
слтздукщихъ ЦрИМ’ЁРЗХЪЗ

&) въ случатз кинетической энергіи:

2

гдъ величина,
% есть напряженность энергіи, & масса т—матеріальный

факторъ;
„

б) въ случай потенціальной энергіи или энергіи положенія педнятаго
груза:

сіе : ИсіР,

гдь высота подъема % есть напряженность энергіи, ав'Ьсъ Р—матеріаль-ный факторъ энергіи;
в) въ случаіз тепловой энергіи мы им'Ьемъ:

щ : шв.
Следовательно температура есть напряженность энергіи, & энтрепія

играетъ роль матеріальнаго фактора;
г) въ случай; объемной энергіи:

(18 : рф),

гдь давленіе р есть напряженность энергіи, & объемъ является матеріаль—нымъ ея факторомъ;
д) въ случай химической энергіи:

(із : тгсіт,

гдЪ 7: есть такъ называемый химижескій потенціалъ вещества, отнесен-ный къ единицъ массы, & т масса вещества;ж) въ случай; электрической энергіи:

618 : 1703г,

№ 17 есть потениіалъ, & сила тока в является матеріальнымъ факто-ромъ энергш.
Пе отношенію къ двумъ факторамъ энергіи Гельмъ и Оствальдъ въпараллель къ постулату Клаузіуса относительно' переносовъ теплотывысказали слтэдующій законъ, общій всЪмъ видамъ энергіи:
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Энери'я штата стремлвт'е пвретодитъ сама собою, даровымз про—

цвесомъ, отъ мэъстз съ бомъе высокого напряженностью т; мтстамъ сз
менъщеюъ напряженностъю.

, Переходы энергіи могутъ быть либо обратимымщ какъ, напримтёръ,
когда при паденіи какого—либо тізла поднимается грузъ или при паденіитеплоты о`тъ высшей къ низшей температур'Ь производится работа въ обра-тимой машцнЪ‚—либо необратимыми, какъ, напримЪръ, неуравновдвшен—ное паденіе тБла, остаточная деформація при растяженіи или сжатіи

_

стержня, неуравновёшенное расширеніе газа, смЪшеніе двухъ газовъ
` ВЁЛ'ЪДСТВіе диффузіи или необратимые переходы теплоты вслЪдствіе тре-шя, конвекцш и лучеиспусканія.

, Существованіе въ природЪ разностей напряженности разныхъ видовъ
эцергіи является необходимымъ условіемъ какихъ—либо нвленій, & самый
переходъ энергіи отъ містъ съ большею напряженностью къ мтстамъ

‚{ 'съ меньшею напряженностью есть основная формавсгЪхъявленій природы.
2… Въ ряду другихъ видовъ энергіи теплота занимаетъ НЕСКОЛЬКО

дислючительное положеніе. Д’Ьйствительно, прежде всего сліздуетъ отмдБ-
’тить легкость образованія теплоты изъ другихъ виловъ энергіи, напримізръ,

дагрёваніе проводниковъ при проходъ по нимъ электрическаго тока,
достоянно наблюдаемое превращеніе работы въ теплоту вслёдствіе тре—

};інія и пр. Обратное превращеніе теплоты полностью въ работу наблю-
дается только въ одномъ случай, при изотермическомърасширеніи идеаль—

і'і'ныхъ газовъ. При работъ же машинами, дъйствующими періодическщ
Ёнаблюдается всегда неполнота превращенія теплоты въ работу. Теплота
болЪе другихъ видовъ энергіи им'Ьетъ непреодолимое стремленіе къ раз-
с'Ьянію, къ сравненію температурыразличныхъ тёлъ и, слЪдовательно,

”_) къ деградаціи.
:

Д-ругіе вилы энергіи имізютъ способность, при помощи машинъ, Ц’Ь—

”_} ‚лик'омъ превращаться въ механическую работу; такъ, напримЪръ, электри-
Ческая энергія цЪликомъ переходитъ въ работу, если не считать случай—

°`_:Ё ныхъ потерь. Что же касается машинъ, превращающихъ тепловую энер-
’‚`„_‚гі19 въ механическую работу, то ихъ коэффиціентъ полезнаго дёйствія

всегда. бываетъ значительно меньше единицы.
`

'

Поэтому и напрашивается дЪленіе вс'Ьхъ видовъ энергіи на два
‚класса: выошій И низшій, причемъ къ высшему классу должны быть

‘-‚‚Потнесены: механическая работа„ энергія положенія, кинетическая и элек-
?_‚трическая энергіи‚ & къ низшему классу энергіи тепловая и химическая.
. Вполн'Ь явственно выступаютъ аналогш и различш теплоты и дру—

„„ ‘…гихъ “видовъ энергіи въ слЪдующемъ прим'ЬрЪ.
Представимъ себЪ, что ніжоторое количество воды, имйющее в'Ьсъ Ст',

находитсяина высот'Ь ]:]1 надъ уровнемъ моря. Падая до горизонта, на—
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ходящагося ва, высотіз Н 2 надъ уровнемъ моря, эта вода можетъ рабо-
тать, напримізръ, въ турбинъ и произвести работу @ (Н,——Н2). Обыкновенно
принимаютъ уровень нижняго пруда или нижняго горизонта за низшій
уровень и говорятъ, что энергія положенія @ (Н1 —— Н?) превращается
въ турбинъ въ равное количество работы.

Если же высоты отсчитываются отъ уровня моря, то мы должны
сказать, что & килогр. воды на уровнъ высшаго горизонта обладаютъ
энергіею положенія БН1; падая въ турбиніз, эта энергія даетъ работу6 (Н, — В?), а на. низшемъ уровніз въ водіа сохраняется еще энергія
положенія 61112. Коэффиціентъ полезнаго д'Ьйствія турбины при такомъ
счетіз:  _9(Ні—Н‚)_Нт—Н2”— аН, "

Н]
и мы убёждаемся въ полной аналогіи этого выраженія съ выраженіемъ
коэффиціента полезваго дёйствія тепловой машины Карно, съ тою разни-цею, что здізсь высоты горизонтовъ воды играютъ роль абсолютныхъ тем—
пературъ‚ & вмъсто количествъ теплоты () въ формулу вставлены коли—
чества энергіи положенія (}1/1 и ОНТ При паденіи теплоты въ цикліз
Карно количества энтропіи % и % сохраняютъ постоянную величину,
& въ нашемъ примЪр‘Ь роль энтропіяи играетъ вёсъ @ падающей воды,
остающійся неизмённымъ на высшемъ и низшемъ горизонтъ.

Вникая ближе въ условія работы нашей турбины и любой тепловой
машины не трудно уб'Бдиться въ томъ, что коэффиціентъ полезнаго
дізйствія тепловыхъ машинъ оказывается чрезвычайно низкимъ только
потому, что для турбинъ мы считаемъ низшимъ горизонтомъ уровеньнижняго пруда„ & не горизовтъ моря или центръ земного шара, & длятепловой машины этимъ низшимъ горизонтомъ является не какая-нибудь
произвольная температура, напримёръ, температура поверхности земли, а
температура абсолютнаго нуля.

Если бы земной шаръ состоялъ изъ хорошо проводящаго теплотуметалла и имёлъ повсюду одинаковую температуру и если бы было
невозможно полученіе болч‘эе низкихъ температуръ, какъ невозможно
полученіе электрическихъ потенціаловъ ниже электрическаго потенціалаземли, то мы считали бы равными; нулю всі; количества теплоты при
температур‘в земли, - принятой за пуль, и тогда коэффиціенты полезнаго
дізйствія тепловыхъ машинъ оказались бы гораздо болізе высокими.

Если вода, съ высшаго горизонта падаетъ на низшій необратимымъобразомъ, не производя работы въ турбинъ или на водяномъ колесіз,
то количество 6 (!11 — Н2) энергіи положенія сперва превращается въ
кинетическую энергію паденія воды, & затізмъ въ теплоту. Такимъ
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образомъ при необратимомъ‘паденіинетепловой энергіи общее количество
этой энергіи уменьшается за счетъ образованія тепловой энергіи. Когда
же необратимо падаетъ тепловая энергія, то общее количество тепловой
энергіи' остается прежнимъ.

Мы уже знаемъ, что, при необратимо'мъ паденіи теплоты, напримізръ,
при непосредственномъ сообщеніи ‚теплоты другому тізлу черезъ прикосно-
веніе, энтропія системы тізлъ возрастаетъ. То же самое, т. е. возрастанъ'е
энтрот'и системы штьетъ мтсто % тт необратимомъ падении друшж
энераъ'й, такъ какъ такое необратимое паденіе всегда, сопровождается
появленіемъ новыхъ количествъ теплоты и новыхъ количествъ энтропіи.
Наприміъвъ, въ случа’в необратимаго паденія воды съ высокаго горизонта
на низшій, живая сила падающей воды, послё паденія, превращается
въ появляющееся вновь количество теплоты 116% (111—112), по величинъ
эквивалентное убыли энергіи—положеНія. Всліздствіе этого энтропія воды
противъ прежней возрастаетъ на количество №№, гд'Ё Т есть
температура воды по’сл'Ь' паденія ея на Низшій горизонтъ и посл'Ь пре—
вращенія жиізой силы паденія въ тепловую энергію.

Таким'ь образомъ, по отношенію къ возрастанію энтропіи, теплота
не отличается отъ другихъ видовъ эн_ергіи.

Териоднн. А'. Врандтъ'.
'

› ‹;



ГЛАВА П.

Воздушныя тепловыя и холодильныя машины.
Двигатели внутренняго гор'Внія.

___,
5 1. Воздушныя тепловыя маШины.

1. Въ срединіз прошлаго столітія Эриксономъ, Райдеромъ, Стирлин-гомъ и другими было предложено нЪсколько типовъ воздушныхъ тепло—выхъ машинъ. Всі; эти машины не получили распространенія; въ на—
стоящее время воздушныя машины упбтребляются лишь небольшой мощ-ности, п притомъ почти исключительно въ физическихъ кабинетахъ. НФ)—
которыя СВ'ЬД'ЁНЁЯ объ этихъ машинахъ сообщаются здЪсь только съ тоюцЪлью, чтобы показать, какъ можетъ быть осуществлена- воздушная ма—шина., о которой рЪчь была выше.

Р

    
Черт. 29.

Машина, въ которой воздухъ проходилъ бы циклъ Карно, была быпепрактична. Д'Ьйствительно, этотъ циклъ, всл'Ьдствіе малаго наклонаадіабатъ воздуха къ изотермамъ, имЪлъ бы видъ, представленный начерт. 129.
_`Изъ этого чертежа ясно, что работа цикла абса, представляющаяразность двухъ работъ адсе/ .и асісе/ цилиндра машины, сравнительноочень мала. ВслЪдствіе этого объемъ цилиндра, машины былъ бы чрез—иычапно великъ по сравнение съ ея мощностью.

/
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Представленіе о дййствіи воздушной машины даетъ СЛ'Ьдующая схемамашины, предложенной Эриксономъ, но не осуществленной (черт. ЗО).Въ трубчатомъ сосудіз или котлъ АА находитСя воздухъ при давле—ніи р,; по сосуду В протекаютъ горячіе газы, образующіеся въ топкіэ;теплота отъ нихъ черезъ стізнки трубокъ передается воздуху.Второй трубчатый сосудъ ЕЕ представляетъ собою поверхностныйхолодильникъ, въ которомъ воздухъ, протекающій по трубамъ, охлаж—дается водою, вводимою по труба!} т и вытекающею по трубЪ %. Въсосудй ЕЕ поддерживается давленіе 392, болч‘ье низкое, чъмъ рі. СосудыАА и ЕЕ настолько велики, что давленіе въ нихъ, во время Д’Ъ‘ЙСТВіЯмашины, можно считать постояннымъ. @ %

сёл!г— '2      
Черт. 30.

Два цилиндраіО и В, изъ которыхъ первый есть рабочій цилинлръ‚& второй служитъ для сжатія отработавшаго воздуха, соединены тру—бами СЪ сосудами А и Е. Въ трубахъ имёются краны или клапапщоткрывающіеся и закрывающіеся автоматически именно тогда., когда.. этонужно для правильнаго д'Ьйствія машины. Въ цилиндр}; 0 движек,поршень В„ отъ котораго движеніе передается черезъ непоказапные на)чертеж}; шатунъ и мотыль къ главному валу машины. Поршень 132 ци-линдра В приводится въ движеніе эксцентрикомъ или мотылемъ, паса—женнымъ на главный валъ' машины.
‹ Машина дітйотізуетъ сліздующимъ образомъ: воздухъ изъ сосуда, ААпри давленіи р, и температур'Ь Т, поступаетъ въ цилппдръ О Н дви-гаетъ поршень В, вправо; послЪ прохожденія поршнемъ н’ізыпторой ча-сти ег0’х0да‚ сообщеніе цил`индра О съ сосудомъ АА претращаетсяи Происходитъ адіабадтичесйое расширеніе воздуха, въ цилигщрё 0, при—гчемъ давленіе падаетъдо ра при температур'Ь ТТВо время обратнаго хода поршень вь'тталкиваетъ воздуха) при давле—віи 192 въ хол0дильндкъ ЕЕ.

‚

№
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Во время хода слЪва направо въ цилиндрч‘) О произведена работа“15101811”, (черт. 31), а во время обратнаго хода затрачена работад,с,е,/„ такъ что окончательный выигрышъ работы изображается пло—щадью а,?)1п1д1.
Въ холодильникъ ЕЕ воздухъ охлаждается при постоянномъ давле-ніи р„ отъ температуры Т2 до температуры ТЗ, такъ что отбросъ теп—лоты, принимаемый охлаждающею водою на каждый килограммъ воздуха7дъйствующаго въ машиніз, за, одинъ циклъ *), равенъ г„ (172—113). Есливъ машиніз работаетъ (т. е. наполняетъ цилиндръ О посліз расширены)@ килограммовъ . воздуха, то отбросъ теплоты равенъ Ст’сд (Т2 — ТЗ).

Р
Т4. Т1

371

“1%—
Ъ2           !

съ @:|
: ?,

Черт. 31.

Изъ холодильника ЕЕ воздухъ всасывается при давленіи 102 и темпера-туръ Т3 въ цилиндръ 1). Во время первой` части сл'Ъдующаго ходапоршня воздухъ этотъ сжимается адіабатически до давленія р„ причемътемпература его повышается до Т“ & затЪмъ онъ вдавливается при этомъдавленіи и этой температуръ въ сосудъ АА. Расх0дъ работы въ ци—линдр'Ь В, очевидно, равенъ площади діаграммы/аіщср| (черт. 31);поэтому окончательно работа всей машины, равная разности работъдвухъ цилиндровъ, оказывается равною площади [5510,02.@ килограммовъ воздуха подогрЪваются въ сосуд'Ь АА отъ темпера—туры Т" до температуры Т1 при постоянномъ давленіи р,; поэтому при—токъ теплоты въ машину отъ горячихъ газовъ равенъ За„ (Т1 — Т4).2. Работа машины за одинъ холъ поршней или за пол—оборота вала,равная площади 6,6,0д, конечно, должна быть эквивалентна разностипритока И отброса теплоты, т. е.:
-

А]! : ОС„(Т, _ Т4) _ арр(Т2—Тз)= аСр(Т1+Т4—Т2+13)‚ (36)а коэффиціентъ полезнаго дч‘эйствія машины:

„ : (111—174) " (112—13): ]___ 172—173.11—13 Т, —Т
*“) Машина, изображенная на чертежіз,цинлъ соотвізтствуетъ одному ходу поршня.

 
4

двойного д'Ьйствія и потому одинъ
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въ вилу, что, согласно уравненію (26): 
Ъ=Ъ=(м)*11 Т4 3?!

,

ПОЛУЧИМЪ: „

111
‘

Т Т
р)“!

“*1-————:
—`3=1—‹—2 . ....377]

1 14 401
( ) 

Поэтому, согласно уравненію (36):

2250 ЛА 1а : .\\ . О . . . .
.

пар Т1 + Т3 ——(Т2 + 174) (38)
 

Зная @, легко найти объемы цилиндровъ О и В.Если бы въ машин'Ь дёйствовалъ только одинъ килограммъ воздуха,то объемъ 02 цилиндра О', равный дливдв Де, на чертежч'з 31, получился быизъ уравненія 192112 : ВТ? '

При дійствіи же (% килограммовъ воздуха, объемъ цилиндра О ра-венъ $212, т. е. равенъ:

ВД,
Ре

@ 
Объемъ цилиндра ]) равенъ:

@ ЕТ3_
!%
 

@ 2. Воздушная машина Стирлинга.
1. Въ воздушной машиніз Стирлинга осуществляется другой циклъ,а именно такъ называемый циклъ Джоуля, состоящій изъ двухъ изохоръи двухъ изотермъ (черт. 32).
Въ Этомъ циклъ, разсмотрънномъ уже на страниціъ 44, на пути абприводится теплота:

Оз : С?:(Т1—Т2),
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а на пути ссі отводится то же количество теплоты %, такъ что коэф-
фиціентъ полезнаго дізйствія этого цикла:

?)АВТ—Т 10 тиі—Ё '

:@1_@2_
(1 2) у

‚01 "
1]

@
_

‘ АВТ Идти? + с„ (Т— Т?)

Для улучшенія коэффиціента полезнаго д'Ьйствія цикла Стирлингъ
предложилъ устроить резенераторъ теплоты, т. е. устроить такъ, чтОбы

Р теплотщотдаваемая машиною на пути всі,

сохранялась (возстановлялась) въ регене—

'ра‚торЪ‚устройствокотораго будетъ описано
ниже, и чтобы регенераторъ былъ источни-
комъ той теплоты, которую надо сообщать
воздуху на пути аб. Въ этомъ Случай; нЪ-гъ

затраты теплоты с„ (Т1—Т2)‚ и коэффи-
.?

'
ціентъ полезнаго дЪйств'ія цикла сравни—

2
;8 вается съ коэффиціентомъ полезнаго дізй—

@ ствія цикла Карно, т. е. равенъ:

    А:\

@ 

Черт. 32. _ Ті—ТЗ.
71

Т1
2. Въ машин'Ь Стирлинга на. главный валъ (черт. 33) налажены два

колЪнчатыхъ кривошипа а и В подъ угломъ 90° одинъ къ другому; на
кривошипъ а передается движеніе рабочаго поршня а цилиндра А, а

другой ыривошипъ @ передаетъ движеніе’ главнаго вала полусфериче-
скому поршню Ь, движущемусн въ цилиндріз ВВ; этотъ послЪдНій встав—
ленъ въ другой цилиндръ ОО, им'Ьющій полусферическое дно И вмазан-
ный въ печь.

_Между двумя цилиндрами ВБ и ОС Ёаходится регенера-
торъ, состоящий изъ большого числа концентрическихъ оборотовъ очень
тонкой проволочной сізтки. Въ верхней части цилиндра ВВ ЦОМ'БЩается

охладитеші, состоящій изъ нёсколькихъ оборотовъ спиральной трубки,
по которои циркулируетъ холодная вода.

Въ то время, пока кривошипъ В проходитъ квадрант; 1, поршень Ь

сперва немного поднимается, & за…Т'Ьмъ немного опускается, оставаясь
все время въ самой верхней части цилиндра, В; воздухъ подъ поршнемъ
во время этого періода нагрЪвается и расширяется приблизительно изо-
термически; поршень @, которому передаются давленія изъ цилиндра В,
проходитъ изотермически квадрантъ 1 и при этомъ поцнимается изъ
низшаго въ высшее положеніе, произвола работу Габссіе (черт. 32). За-
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№\\\\\\\\\\\\\:
‚>37,

"

@

  тм
\

Черт. 38.

вставаясь въ верхнейчасти цилиндра, А; поэтому, приблизитеиьно, можно
с" тать,Что вбвремя прохода, кривошипами @ и ‹: квадрантовъ П и 2

объем;воздуха заклтОченнаго въ машинёз, остается постояннымъ, и что
изм'іъненіе его соСтоЯнія происходитъ по изохор'Ь всі. Во время прохода
третьяго квадранта Поршень 6 остается въ нижней части цилиндра В и
в; духе надъ нимъохлаждается изотермтески при температуріз Т„‚ при-
;.чем

"

поршеньа ещекается; этомусоотв'Ътетвуетъ изотерме ош цикла.
[Вовремя прохода кривошипами чеТве'ртаго квадрант поршень ?; .под—

нийается'ивоздухъ изъ Цолооти над'ь поршнемъ проходитъ
въ нижнюю 
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полость черезъ регенераторъ, гд'Ь нагр'Ьваетоя отъ температуры Т2 до
температуры Т,. Въ это время поршень а колеблется около нижняго
своего положенія. ИзмЪненіе состоянія можно считать происходящимъ
приблизительно при постоянномъ объемйз, по изохорв ад.

Въ теченіе цЪлаго оборота, ваша… работа производится только во время
прохожденія кривошипами перваго квадрата; въ виду этого, машина
снабжается тяжелымъ маховымъ колесомъ М

Машина Стирлинга была нёеколько разъ выполнена, но распростра-
ненія не получила. Въ настоящее время иногда находятъ примёненіемаленькія машины системы Робинзона, по принципу д'Ьйствія сходныя
съ машинами Стирлинга, и также снабженныя регенераторомъ теплоты.
Вообще же воздушныя машины не примізняютоя. -

Зато тёмъ обширнЪе примЪненіе еходныхъ съ ними машина внутрен—
няю горгьнія, въ которыхъ дЪйствуетъ не чистый воздухъ, & смдвсь воздуха
съ продуктами горвнія газообразнаго или жицкаго топлива, егорающаго
внутри машины.

5 З. Машины внутренннго гор‘внія. двигателв Отто.

1. Здізсь будутъ разсмотр’вны только два, главныхъ типа двигателей
внутренняго горіэнія, & именно газовый двигатель системы Отто и
не )тянші двигшпелъ Дизеля. Об'Ь машины чвтъфеттактныя, т. е. ра-бота производится только въ теченіе одного изъ четырехъ ХОДовъ‘поршня
рабочего цилиндра. Вслвютвіе этого, для достиженія нЪкоторой равно,
мдврпости вращенія вала, двигатели должны быть снабжены тяжелыми
маховыми колесами.

Двигатель Отто есть машина одиночнаго дізйствія; цилиндръ только
съ одной стороны закрытъ крышкой, & съ другой открытъ. Поршень не
доходитъ до крышки цилиндра, оставляя передъ собою такь называемую
сгустительную камеру, им'Ьющую объемъ, равный 1/4 до 1/6 полнаго
объема цилиндра.

’

`

При первомъ осодгь поршня происходитъ засасываніе смізси свётиль-
него газа и воздуха, причемъ отношеніе В'Бса воздуха—къ вЪсу свётиль—наго газа не должно превосходить 15—ти, такъ какъ въ очень бЪднойсыт,… не происходитъ взрыва. Во время періода всасыванія, всасывае-мая смЪсь ‹:М'Ьшивается съ продуктами горізнія, оставшимися отъ преды—дущего хода въ сгустительной камеріз.

Во время второго хода поршень ежимаетъ передъсобою всосанную смдвсь,
причемъ давлеше поднимается отъ оддой атмосферы до 7—10 атмосферъ.Когда періодъ смЪшеНія оконченъ, т. е. въ самомъ началъ тратьте‚тода поршня, происходитъ взрывъ сжатой СМ'Ьси при помощи электри—



             
         
             
        

“_ искры или газового пламени, причемъ ооотвЪтственно повышается
'

Ёіе, & въ теченіе третьяго хода поршня происходитъ расширеніе, ко—
"

такъ же какъ сжатіе во время второго хода, приблизительно можно
_„т_,ть адіабатичеокимъ, хотя, во избіэжаніе порчи набивки поршней

дствіе высокой температуры, прихолится охлаждать стізшси цилиндра
дною водою. Этотъ третій ходъ поршня и есть дЪйствующій, во время!

Ораго собственно и производится работа газовой машины. Въ конце
'‚і'ьяго хода открывается выпускной каналъ и всліздствіе этого давленіе
Ширившихся газовъ падаетъ приблизительно до атмосферного давленія.
Во время четвертого жда поршень выталкиваетъ газы изъ цилиндра.

*‘ Давленіе при всасываніи вообще бываетъ ниже Давленія при вытал-
;йваніи газовъ, но, для предварительнаго разечета, можно принимать
"ХЪ равными. Тогда діаграмма да-

еній машины Отто имізетъ видъ, Тя
оказаННЫЙ на чертежіз 34.

, _2. Обратимся къ болізе подроб—
ітному разсмотрізнію двигателя Отто.
При этомъ будемъ считать тепло—

іеішости ср и С„ постоянными, хотя
39,30 и Не вполніз правильно.

_
Работа. ОДНОГО килограмма

:Ёсм'ію'и свіэтилънаго газа и воздуха
ёйвивалещна теплотдв:

А1; =;- с„ (1; __ Т,) _— с.,(Тз +— 13).
 
  

Коэффиціентъ полезного д’вй— ствш
72
_ — А!)

со (Т — 1)

За
: ‹ Т2

“и *пбтому:
“

‘
‘

. Т
› 1 _ _4_ _ 1 _

71
Т1

гд'Ъ буквою г
обозначена,

степень растиренія или сжатія, т. е отно-
ніе об'ьемовъі11
_;Работа одного1 килограмма смізси свётильнаго газа и воздуха, оче-

идно, равна:
’ Ь: “ЧТ — 11): Где» —р‚-щ)'—



Кром'Ъ того:   7.

'

ср __сР—СО=АН7 5—77
& потому среднее индикаторное давленіе:

„: ___/3 _ 0» (202—101)И : (% ““”!)
11

. . .(40)
”4 _ ‚01—011: _ во) (‚04 _”1) 7] (Т _1)(г— 1)

Пзъ предыдущихъ уравненій видно,. что коэффиш'внтъ полезнщо (97662-

ствг'я машины Отто зависитъ только отъ степени расширенія или сжа—
тія и притомъ онъ тгъмъ болъше, ттмъ выше степенъ расширена}; или
сжатз'я. Принимая для смЪси воздуха и св’втильнаго‘ газа 7 = 1,37, по-
лучпмъ, при разныхъ степеняхъ расширенія, сл'Ьдующія значенія тд:   

    „7 |
2

'

4 6 8 - 10 20

71 0,177 0,322 0,395 0,442 0,476 - 0,569

%
2,6 6,7 11,6 17,3 23,4 60,6

4

   

Въ той же таблиціз даны величины отношенія % при разныхъ ве—
4 _личинахъ г. ОНЪ получаются изъ слЪдующихъ формулъ (для адіабаты 14):

4

—_ —. 171 '” "(

19401‘5194017
2—9“:

"1 :'гт-

3. ЗамЪтимы что величины отличительныхъ постоянныхъ В и тепло-
емкостей @, и @, должны быть опред'Ьляемы слёдующиіиъ образомъ.Если въ одномъ килограммъ смдвси заключаются 9’, 6%”, д’“, .

килограммовъ различныхъ газовъ, имЪющихъ отличительныя постоянныяВ’, В”, В’”, . .. и теплоемкости с,}, с„"‚ с„”’‚ . .. и с,], с,‚”‚ с‚’”.. ., то:

3:29’3’; с,:ЕЭ’сР’; с„=26т*’('„’ . . . . .(41)
4. Переходя къ примёрному разсчету газовой машины, замЪтимъ, что

выведенныя выше теоретическія значенія 11 приходится значительно умень—шать въ ваду неизбъжныхъ потерь всякаго рода, а, именно умножать на
ыоэффпшентъ 0,6. Поэтому:

, _ _#\. _ (192—171)
’11—0>6(1 ‘ 2-г—1]›Р4—№тнн(42)
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П ‘9дположимъ, что въ нашей машиніз г = 6. Принявъ *; = 1,37, по-
“, согласно даннымъ таблицы:

… = 0,6 >< 0,395 =0‚237; & = 11,6.
174

Но р, =1 атм. и Потому р, = 11,6 атм.

"Такимъ образомъ, для опредйзленія р,. остается только еще найтир,.
_Е‘Отработавшіе горячіе газы, выталкиваемые изъ цилиндра газовой

';.щиньт, имЪютъ абсолютную температуру отъ 47О° до 750° и съ этою

ёцпературою часть ихъ остается въ сгустител'ьпой хгамер'іэ. Во время
Сывающаго хода эта часть смЪшиваетсн съ пршекаЮщею смізсью

_тильнаго газа ,и “воздуха, причемъ температура понижается, иримёзрно,
‹; „Тд : 350°.

__ “При этой пониженной температура“), газы, оставшіеся отъ предыду-
щаго хода, занимаютъ не весь объемъ сгустительной камеры, & лишь
объемъ ея, уменьшенный, напримізръ, въ отношеніи 350 къ 470, т. 6.
0,75 ?),. При одинаковомъ давлепіи и одинаковой температур]; в’Ьса га—

Ёовъ пропорціональны объемамъ; поэтому въсъ М газовъ, который остается
ъ сгустительной камер'Ь отъ предыдущаго хоца при сгораніи одною тв-

.}юграмма свётильнаго газа, опредізлитсн изъ олЪдующей формулы:

 

М __ 0,751), _ 0,75
14—‚Ь—у—М— @,

_
‚г
 (43)

*Въ Этбй формул'Ь #: 6, & величина 1—1— Б представляетъ сумму
#

вЪсовъ св'Втильнаго газа (1) и воздуха, (Ъ) необходимые для сгоранія
одного килограмма свЪтильнаго газа. Величину ]) для овізтильнаго газа

срёдняго состава при 25°](, Избытка воздуха можно принять равного
:*‚25Х 14—_ 17, 5 килограммовъ. Вотавив'ь эти величины, получимъМ_264 пилот., & 1+ 12+ М: 21,14 килогр. Температура Г.„
устадавливающаяся посліз горЪнія, опредізлится изъ уравненія:

И7=_с‚(1+Ь+М)(Т‚—Т‚)‚ . . . . . . (44)

гдЁЬ77: 10000 ед. т. есть теплота, развивающаяся при горЬніи одного
и Ограмма св’Ьтилънаго газа. Для смйзси воздухаи свётильнаго газа при-
ц ъдс‚1=\0‚194; Т1 опредЪлится сліздующимъ образомъ:

__1 : 2-(-—1; Т! = 350 >< 60.87 = 6790.
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Давленіе 192 найдется СЛ'Ьдующимъ образомі:

р2__Т2_ _11‚65><3118_535атм_Е—Ё’д— 679
_ ’

‚

Въ дЪйствительности, конечно, 102 и Т2 значительно ниже, а именно
10? не достигаетъ 40 атм., & Т, не достигаетъ 25000.

. „Теперь можно опредізлить среднее индикаторное давлеше по наиден-
ному выше уравненію (42): ‚‚

р.- = 0,128 (53,5 — 11,6) : 5,36 атм.“

Если 5 есть хедъ поршня, & К его площадь, то Ёрдз есть работа
четырехтактной машины за 4 хода поршня или 2 оборота главнаго
ВЭЛЁЪ. ПРИ ’” ОбОРОТЗХЪ вала. ВЪ МИНУТУ, М&ШИНЗ; раЗВИВЗеТЪ ВЪ МИНУ'ГУРрізп Грдзп“2% килогр.-метровъ работы‚ & въ секунду 120 кцлогр.-метровъ или

Грдзм
120% ЛОШЁЪД. СИЛЪ.

Если с! есть діаметръ поршня въ метрахъ и 10.- дано въ атмосфе—рахъ, то работа машины въ лошадиныхъ силахъ:

 
‚ 10333

2 __ 2А _ № 756$ 17.873 _ 0,9(2 д.9”.

Изъ этого уравненія, при заданныхъ № и %, можцо опредізлить 03,

задавшпсь предварительно отношеніемъ Ё.. — ‘

Расходъ свЪтильнаго газа на силу въ часъ получится слёдующимъОбразомъ:
Ыоэффиціентъ полезнаго _д’Ьйствія тд, : 0,237; значитъ, при расходч‘эвъ машин'Ь одного килограмма свізтильнаго газа, получается работа экви-валентная 0,237 >< 10000 : 2370 ед. теплоты. О_ъ другой стороны работа„ 75 >< 60 >< 60 ‘оцпои силы въ часъ эквивалентна\ = 635,3 единицъ теплоты.425
Сліздовательно, машина расходуетъ на силу въ часъ

ЁЗТЁ’ОЁ =0‚268килогр.или, примЪрно, 0,53 куб. метровъ св'Ьтильнаго газа..

5 4. Двигатель дизеля.
1. Четырехтактный двигатель Дизеля обыкновеннаго типа, есть ма-шина одиночнаго дъйствія; цилиндръ съ одной стороны открытъ, пор—шепь пе доходитъ до крышки цилиндра, оставляя передъ собою сгусти-тельную камеру значительно меньшаго объема., чЪмъ вь двигател'Ь Отто;обыкновенно она иміэетъ 06ъемъ, равный около 1/„ части обліаго объема,описываемаго поршнемъ.



                                           
Во время першае тода поршня засасывается чистый наружный воздухъ;

*о ремя ‘второго тода этотъ воздухъ сжимается адіабатически до давленіяк .по 35—40 атмосферъ и пріобрізтаетъ очень высокую температуру. Въ
еііеніе‚ прим'Ьрно, ‘/6 части тратьте тода происходитъ вбрызгиваніе въ

‚_;иі’индръ жишсаго топлива„ т. е. керосина или нефти; всліздствіе высо-
`?_‚ей температуры воздуха, сжатаго въ цилиндре, происходитъ самовозго-
ат'в нефти или керосина, безъ ],
омощи электрической искры или

Т4 Ти
екакого——либо пламени, и постеПен—

‘ ,“ое горізніе, причемъ давленіе
тается приблизительно постоян—

,нымъ. Во время остальной, большей
{насти третьяго хода поршня, см'ізсь

продуктовъ горіэнія и воздуха рас-
д'Ширяется приблизительно адіаба—і -

'

тз
‚тически, производя работу, а, во
'Ёзремя четвертто тода эта смізсь ,

_ ‚д;
ізыталкивается изъ цилиндра.

`

Если принять, что давлевія во Черт. 35.

время перваго и четвертаго хо—

7_ довъ поршня приблизительно одинаковы, то діаграмма давленій двигателя
Дизеля имізетъ видъ, представленный на черт. 35.

2. Работа, выраженная въ тепловыхъ единицехъ, эквивалентна раз—
„

. ности количествъ теплоты, сообщеннаго на, изобарі'з и отнятаге на… изохоріз:

АЕ : с„ (Т2 — Т,) —— с„ (Тз -— ТА),

 
 

& коэффиціентъ полезнаго дЪйствія:

„„ щ __ Т,) _- с.‚ (1; — д) 1 <_Т—___Тд‚___—_ _1… _
О

_ _ %(Тг—Ті) ((Т —Т) 
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Мы знаемъ, что 10304—_ р,?)г и 10401: 391/05, а, потому:

& = & : Ш _ ;дт
Т4 104 %*

Вставивъ найденныя величины и умноживъ на практическій коэффи-
ціентъ 0,6, получимъ коэффиціентъ полезнаго д'Ъйствія:

т1 1 Ш) . . . (45)

Изсліздуя это выраженіе, нетрудно убіздиться въ томъ, что величина
т;, возрастаетъ съ возрастаніемъ величины г, т. е. степени сжатія, И

уменьшается съ увеличеніемъ 7$, т. е. съ увеличеніемъ полноты діаграммы.
Работа за четыре хоца поршня (въ килограммометрахъ)получится изъ

сліздующаго выраженіэз:

СР(Т2_Т1)  С[‘ : А 71; =
11% (191722 __}?101) 721

:
С: ЕіС: р] (122 —— 121) 111

: $1910)? — ’”1) Пн . . . (46)

& среднее Индикаторное ДЗВЛЭНіе:
".

Ъ “( 122 ——'г}, ‚_. у 16 —— 1„„„, ТПИ 124—01 % _ П%тіт'
Но ржд" : 194294" и р, = мед & потому:

_ т т
16 + 1

…Р,. _ {__} 194 ‚2 П 721 . . . . . . . . . (41)

3. Примемъ Т : 1,37. Крота того, обыкновенно р, = 35 атм. и
194 : 1 атм. Слёдовательно:

1

Ю , 1) ‘ 7—' : З:); 2; —" :: <&) : 350'73—_ 13 ‚.4174 ”1 374

Такимъ образомъ‚ въ выраженіяхъ дляИ р,- всЪ величины извЪстны, „

за исключеніемъ: ‘

Ь—Ё=д
@)

' Т,
 

Переходя къ опредёленію із, прежде всего замётимъ, что величина Т
опрешізляется изъ выраженія:

Т и 7—1

71
=

(_4) : 2т—1=1з‚4°-з7 = 2,61.
4



     
                   

‹";1"5_1‚_——'—В'Ьсъ воздуха„ необходимый для счгоранія ОДНОГО килограмма,
рееина или нефти, съ прибавкою 330/О избыточнаго воздуха., равенъ

5-‘4“5':>< 71,33 = 19,3 килогр. Вставивъ эту величину и г = 13,4 въ преды-
щее вырежевіе, получимъ М : 1,2 килогр.
Температура во время гор'Ьнія опредізляется изъ уравненія:

'

=с„(Ь+`М+1)(Т2+Т‚). . . . . —. .(49)

11% И? : 11000 ед. теплоты есть теплопроизводительность ОДНОГО кило—
здМме,‘ Керосина или нефти, Ъ—п— М + 1 :: 21,5 килогр.‚ Т1 :: 914° и

.?сріможетіъ быть принято равнымъ 0,25. Подставляя эти величины, полу-
,.чимъ Т, : 2961° и

 

Т2 _ 2961 _Ь __ Ё _ 3174?" 3,24.

_,.Гл'Вбрызгиваше нефти или керосина происходитъ на части ходе поршня,  & 1_
02 0, 0,“ 75—1 ”24—010
04—01 а_1 .г_——1 124 "’

”1

дВставляя найденныя величины въ выраженія для 17, и р,. получимъ:

13 __.06Х05—03 рд=7‚04а‚1м.

:.?Еакъ въ двигател'ЪОтто:

` №_-0,9 ой“ р,. вп, 
велир; выражено въ атмосферахъ, & діаметръ цишгпгцша` а и ходъ поршня &

ъ `метрахъ.‚_
;

`
‹ ‹
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Расх0дъ нефти или керосина въ часъ на индикаторную сиЛу равенъ:

635,3
ТООО—т

: 0,19 килогр.

3. Благодаря большой разности температуръ, между которыми рабо-
таютъ двигатели внутренняго сгоранія, ихъ коэффиціентъ полезнаго
дівйствія оказывается гораздо выше коэффиціента полезнаго дёйствія
паровыхъ машинъ.

Напболізе совершенныя пароходныя паровыя машины большой мощ-
ности трехъ-- и четырехкратнаго расширенія расходуютъ на силу въ часъ
не меньше 0,55 килогр. хорошаго угля, развивающаго при сгораніи
ОДНОГО килограмма около 7500 единицъ теплоты. Поэтому максимальный
коэффиціентъ полезнаго дчёйствія Наилучшей паровой машины:

_ 635.3 _01_711 _ 0,55 >< 7500" ’ °°

Расходъ свЪтильнаго газа въ мапыхъ двигателяхъ системы Отто
не превышаетъ 0,7 куб. м., & въ большихъ 0,4 куб. метровъ въ часъ на
силу при теплопроизводительности 1 куб. метра равной около 5000 ед.
теплоты (1 куб. м. світильнаго газа візситъ около 0,5 кидограмма).

Такимъ образомъ коэффиціентъ полезнаго дізйствія большихъ газо-
выхъ машинъ достигаетъ величины:

'

_ 635,3
731

—
0,4 . 5000

Расходъ нефти или керосина въ двигателяхъ Дизеля не превосходитъ
0,10 килогр. Въ часъ на силу.‹ При теплотворной способности одного
килограмма керосина или нефти, равной 11000 ед. теплоты:

635 З
"“ : 0,19 . 1100?) = 0’30'

: 0,32.

Этшш цифрами, & также отсутствіемъ котла, т. е. большею безо-
пасностью энеплоатаціи, объясняется широкое распространеніе двигателей
Отто и Дизеля, несмотря на то, что они потребляютъ дорогое топливо,
свётильныи газъ и нефть, тогда какъ въ котлахъ паровыхъ машинъ
сжигается 6011130 дешевое топливо—каменный уголь.

% 5 Изм‘вненіе состоянія газовъ при высонихъ
температурахъ.

1 Въ предыдущихъ разсчетахъ предполагалось, что газы подчиня—
ются характеристическомууравненію 100_—— ВТ и что теплоемкости г„ и с„постоянны. Однако, въ двигателяхъвнутренняго гор'Ьнія. температуры



        Фрнымъ, _

ыржающуюся, согласно изложенному въ5” 6 главы _1 формулами
  

   
           

,

%?, Выражеше для внутреннем энеръш одного килограмма газа ‚полу—

чаетсяинтегрировашемъуравнены“ ‚
' *

1__ ‹1:5‚__совід + аТ (іі,
 

" * ‚ ‚с
"‹ __ ..

«__соТч—ё—Г 47001251. .' . . .. . . . .(50)

Ти ТЗ…

1)+9(Т ”1120:
. ]

’

Т1)=Ё(Ё10+(20)
(Та—“Тдэ ' (51)
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6. Работа при адіабатическомъ расширеніи одного

-

килограмма газа
отъ фигуративной точки 1 при температур}; Т1 до точки 2 при темпе-
ратуріз Т, эквивалентна теплотіз: '

1

44Ь2П1—П‚=5(01„+С2„)(Т1—_Т2). ' ' ' (53)
Выраженія для отношенія температуръ въ двухъ точкахъ адг'абаты

также н'Ьсколько отличаютсд отъ выраженій (25) и (26), найденныхъ
при постоянныхъ с‚„ и @… ОНИ находятся сл'Ьдующимъ образомъ.

При любомъ безконечно маломъ измЪненіи состоянія газа:

А9 : с„ щ + Ар 020.

Если измізненіе состоянія соверіпается по адіабатё, т. е. при А@=О:
с„сіб = — Ар (117.

Но
ВТ (*

Р=Т7АВ:СР_РИЁ=Т0’
& потому:

_

.

№) с!! №}

№=—Ш—ЫТ;;Т=—Ш—Ю;-
С .Величина то : е_”

есть функшя температуры и можетъ быть пред-10

ставлена слёдующимъ образомъ:

ТО=(—]$Т7
гдЪ т : 1,41, & коэффиціентъ дс для воздуха 'и газовъ, входящихъ въ со-
ставъ продуктовъ горЪнія топливъ, можетъ быть принятъ равнымъ 0,00006.
Такъ, напримёръ, при температуръ 2ООО°, получаемъ то =_1,29.

Подставивъ выраженіе для То въ предыдущее уравненіе, получ’имъ:
№5 \ №)

Т*_“—’“Т_ 1)?
Это уравненіе можно переписать такъ:

1 16 №_ _—`__ (`! : — “ _— _-.(Т +
7—16 Т—1) Ё ((

.

1)
1)

Интегрируя въ предізлахъ отъ Т1 до 12, получимъ:
Т т—ісТ —1 '

г гц—г г__2 :09 №
Т] 0.9 на

т—ЬТ1—1
— (у — 1) 203 паЁ&‚

“1
ИЛИ: & (7—75111—1) __

@1)-(._111 (“(—76112—1)
_

(17;
'



Такъ же * получимъ:

(Т_еу
(“!—"9 Т1 132 123)“Т1/ (Т“ЬТ2_1) “кРъ

7. Накъ видно изъ приведенныхъ формулъ, изсл'Ьдованіе адіабатиче—

скаго измэёненія состоянія газовъ при помощи вычислевій довольно за-

труднительно; оно можетъ быть произведено значительно проще и удоб-
Н'Ье при помощи энтропійныхъдітраммъ, носящихъ также названіе теж—

ловыж діаграммъ, въ отличіе отъмешаницескшъ діаграммъ съ коорди-
натвыми осями р и ‚д.

Въ посл'Ёднее время при техническихъ разсчетахъ получила довольно

широкое распространеніе `тепловая діаграмма, предложенная профессо-

ромъ Стодоля.
Для поетроенія этой діаграммы служитъ выражепіе для измч‘эпенія

энтропіи одного килограмма, газа въ случай; перем'ізнной тепіюемкости,

при переходЪ отъ фигуратиёной точки (р„ г)„ Т1) въ точку (1% %, Т2):
\

Т2 Тг

132—811—[0‘2121154— [616115
+ АЕіоупаЁЁ—Ё

:
1

\ Т1 Т1

 
_:со 109 т!

5:2
+ а (Т2 —— Т1)—1— АВ Хоу пай

ЁЁ
1

1

 
Въ % 6 было отм'Бченщ что' со для всЪхъ газовъ можно принять раз-

467
нымъ ?, и что величины @ могутъ быть представлены подъ видомъ

Ъ ° .

„а = %, гд'Ь т молекулярныи візсъ, & козффишенты 79 для разныхъ га…-

зовъ им'Ьютъ разныя значенія.
Въ виду этого,'измі3пеніе энтропіи одной килограммъ-молекчлы газа,

т. е. числа килограммовъ газа, равнаго его молекулярному В'Ьсу:

1
(32…31) т:: 4,67 109 „%%—“

+ 6 (Т2 —— Т,) + 1,99 доу паб
%?

. . (54)
1

Им'Ья въ виду, что

371,01 : ВТБ 102,02 : 31123

получимъ: „ Т р__2 : ___“ „і,;
% Т. 102

поэтому предыдущее выра…женіе моЖетъ быть переписано такъ:

2(82—81)т= 6,66 109 „%%?—
+ 6 (Т2— Т,) + 1,99

двупайЁ—іі
. . (55)

1

7*
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Изъ этого ясно, что величины энтропій _одной килограммъ-молекулы
различнышъ газовъ при одинаковой температурё и одинаковомъ объеміз
пли одинаковомъ давленіи отличаются только вторымъ членомъ выраже-
ній (54) и (55), въ которыхъ коэффиціенты 6 для разныхъ газовъ разные.

% 6. Энтропійная (тепловая) діаграмма Стодоли.

1. Діаграмма Стодоли (черт. 36) строится для одной килограммъ—
молекулы и годна для всёхъ газовъ. '

Въ ней за нуль энтропіи принята энтропія ‚одной килограммъ—моле—
культ газа при атмосферномъ давленіи и при температур]; Т ,: 3000
(а не Т—_— 2730, какъ мы принимали раньше. въ % 14 главы 1).,

За ось абсциссъ принята, горизонтальНая прямая, соотвЪтствующая
температурё 300°, & за ось ординатъ наклонная прямая АКВ; въ точкдЬК ихъ пересЪченія находится начало координатъ.

По формуламъ (54) и (55) безъ среднжо члена вычислены энтропіи
при различныхъ давленілх'ь и объемахъ и на чертежъ нанесены сплош-
ными чертами изобиры, соотв'Ьтствующія давленіямъ 0,1, 1, 10, 100 и
1000 атм., и пунктиромъ изохоры, соотвізтствуюшія объемамъ одной
килограммъ—молекулы 0,1, 1, 10, 100 и 1000 куб. метра; Изохоры и
цзобары, конечно, могутъ быть нанесены ий при промежуточныхъ давле—
ніяхъ и объемахъ.

При разсмотрЪніи чертежа 36 и выраженій (54) и (55) нетрудно за-
міьтить, что горизонтальныя разстоянія между проведенными изобарами
и лзохорами Одинаковы, такъ какъ отношенія между давленіями 0,1, 1,
10, 100 и 1000 атм. и между объемами 0,1, 1, 10, 100 и 1000 куб. М.
Одинаковы и равны 10.

,

Въ случалз, когда за ось ординатъ принята прямая АВ, чертежъ-
вЪренъ для идеальныхъ газовъ, для которыхъ коэффиціентъ Ь равенъ 0;
чертежъ остается вёрнымъ и для другого газа„ для котораго, напримдвръ,
Ь : 0,005, если за ось ординатъ, вм'всто АВ, будетъ принята прямая СВ.
Положеніе ея находится такъ: при ( Т, —— Т,) : .23000—300° : 20000,
величина 6 (Т2 — Т,) равна 0,005 >< 2000 или 10 ед. теплоты; сліздо-вательно разстояше въ между наклонными прямыми АВ и СБ, ИЗМ’Ё-
ренпое по горизонтальной прямой, соотв'Втствующей температуріз 2300°,
должно быть равно 10 един. теплоты, измЪреннымъ по масштабу энтропіи.Это разстояніе „% раздізлено на 5 частей. Различнымъ значеніямъ 6,
т. @. разпылъ газамъ, соотвдізтствуютъ разныя точки го
мои и и разныл оси ординатъ.

Съ цЪлью облегчить вычисленіе количёствъ теплоты,
по лзобарамъ и изохорамъ, на діаграммЪ Стодоли вычер

ризонтальной пря—

сообщаемыхъ
чены еще, въ
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№—
.пНюй \‚ЪЩ'Ш шіащщшщ, № № ЕЕ ]!ЕП”; № №№
‹шлхющимъ эбржжъ

Выше (дуразнванііе Ы) №„ № №№№№ №06
шыш… лшлагріщюу № № №№№ 1 п ?:

@=@Ф(Т—Тд+—(Т_1; ,

& идиота №№:ржиъ—ыахщпъ № "_
.

`

' ‚

щ—.... 467((1".‚-——Тп)+_-(1;В _ ТЛ?)

1.1рщщштъ ‚АЬ=‹9‚№11‚ Тп=300°1 для №1”, № №3?
аьыпычепіы № по № № :, № эп № 33

ат’ъсъцшщы (при № 300 зд. тт.ву. 1 п.)„ : 1”, а ариза'гът
…кжрщзэш №№ ЕП’

Таша же грыжа ЕП №№ Ъ:0,095; штоштчертехэ
мшу'ш бытъ ш№ № в для №№№№ Ь.

Б.,.оцичш№ №№ № в участі цаохорппеш витк-
и…ыымш тешщтурш, лоцман пп № абщпссъ сыт:—
сазана грит»)! ЕН ШШ Ш.

На тий № "`У-:; %: въ № ея чаш, проведшишоннзя шэ—
мая ЕР еа №№о№№№тШ=і.?? 1'и :г. по м№у №

2 „111$ №№ №№ №№ №№, сообщшое кю паэ—
сат,- междду №№№ 1200" я 1800“ шограш—шэ—
дадут}; газа, № № Ь=0‚00&. Эхо №№ош, на дено
нів свойсжъ №№ № (пр. 63), рат площади пай. Пк'вз
въ их…, что №: ню штабу шропіі №5,“ ед, г., Ш нащеыъ
что щошмъ № №№

‘ % (1№+%`)= 8475 ш, 1.

0» №№ №№ ит№ №№ абсциссъ (при
1200” и 180033911“ ЕП„ № не он юршкшвой црч—
мои ЕП, а т наклон……ЕР Зи № по масштабу теп—
лоты, равна

 
(%!—№ = 20000—11500з8500ш. 1…

что прпбшзителъпо№№ съ№№числом. 8475 ед т
Адіабаты на №№ суп №, партизана осп ординатъПотому, наприжЬр/ъ, при &= 0,005 при №№ расширеныогь почки сь (температура 12009 дамодіе 10 ап.), цю №№“ аг. № давле—

ым, () 1 атм., коыечиаы температура №№ № №0. 500°
\
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_ " 8. Для воздуха величина Ь можетъ быть принята равного 0,001. По—

_'-‘этому
количество теплоты, сообщенное одной нилограммъ—молекуліз воз—

„духи по изобаріз, при давленіи 1 атм., между абсолютными температу-

рами 800° и 1800°‚ найдется какъ разность соотвдвтственныхъ абсциссъ

"кривой теплоты ЕН'; оно равно 66 —— ти : 13500— 5600 = 7900 еди-

ницъ теплоты. ‚

Этотъ результатъ можетъ быть провёзренъ Вычисленіемъ: одной кило—

граммъ—молекулъ воздуха дЛя нагрЪванія, при постоянномъ давленіи, на

1000°‚ согласно уравненію (52), надо сообщить количество теплоты,

равное: 1
№0 ::

[5
(тс… + тет) + 1,99]

1000.

Но
тош, : 4,67 + 0,001 >< 1800; то…, :: 4‚б7 + 0,001 >< 800.

Поэтому
*

@ = (4,67 + 1..3 + 1,99) 1000 :: 7960 ед. т.

`

Въ предыдущемъ примЪрЪ величина т можетъ быть найдена сліздую-

_ Щимъ образомъ: въ одной килограммъ—молекулъ воздуха, 13. @. въ т
"

У-`_›)‚„-4;с\илограммахъвоздуха„ содержится 0,235 т килогр. кислорода и 0,765 т
)?і;'—1:илогр. )азота, т. е. 0,239” килограммъ—молекулъ кислорода и 91553 ни-: 3??—

4_ [ЁЁБЁЁЁМЪемолекулъ азота..
'

_)Ол'Ьдовательно:

  ' `»‘0ч‘ “'

*за—ити?“ _
' _ 0,230 № 0,765 т

‚ 1 _;—
32

+ 28

Отсюда получается т : 28,86.

"
% 7. Воздушнын хоподильныя машины.

1. Въ предыдущихъ параграфахъ ндвсколыао разъ упоминалось @ рэ.—

ботЪ обратимыхъ тепловыхъ машинъ въ обратномъ направленіи и было

выяснено, что затрата работы посторонней машины на движеніе данной

Ёмашины въ обратномъ направленіи имЪетъ послЪдствіемъ перевосъ теп-

лоты отъ…охладителя къ теплому источнику. Такія машины, работающія
`

въ направл'хеніи обратномъ тому, въ которомъ работаютъ тепловыя ма-

шины, носятъ названіе шолодилъныссъ машинъ и употребляются либо для

"охлажденіяі'воздуха въ помЪщеніяхъ, въ которыхъ хранятся скоро пор—

тящіеся продукты, либо для произведства искусственнаго ЛЬда. ОнЪ бы—

_) _ ваютъ воздушныя и паровым.
`’По'нятіъз о, воздушной холодильной машиніз можно получить, поль—

зуясь схематйдескимъ чертежещъ 37.

 



      ‚Ещё №№ ‚;;
‚-г

тг; ;тмщ №№ №№ _

иж тэи№ №№ Д.,
;&:е'пійтёй № № № 0: ‚_-_ “

33% №№№ № № № ‘

_ ‚ „№№ ЕЕ и зі; ‚.;-‚№№ №4№„№ 0,1
_ „ ОСщдЬ Еушагшатл №№ № по №№1№ ‚рю №№ »,

чтил Р! @ 39 № (! : &?‚сстшсътшт № ::…—

1‘ .

       
дд, , ‚    

Чарт. 37,

…;тпмпй мат'ттйі № №№туновък 1:51 ›.К, и мотыля №0. Въ
‚›п/чы’і. !?}, пкрутяттй №№ сосуда А,:цождоидрынъ Протекаетъ воз-
ши'ц. щщи'м ЖЁД'З’ФЁ’ПЫ @@ запершющщпрп шшъ температура“,
….щшшщуь, ржс'ввор‘в Ё№Ой соли ШШ хлоРистагОвиніакз. Разсолъпт'ъ, „„„„;‚тщт №№ №тш‚ пря дыши хріоцильной машины
шчътчгь ‹ът'тшті'гд №№ “189% сйнвп‚.'ірубовъ’воздуху‚движущемуся
…» …;‚гттмт еовмт А И ЛОМЭЁЪ постоянно ›- охлаждаться прим'ізрно ДО
‘„ившрптурт 8”; № №№ ташш, фарш ШШ жестянки, наполнен—
ным пр'іттпп водою, №№У№№оишер№упослёобразованія
…. нии ‚мы…, фпржвті живвтъ я ищшютьдноёня.

|!„п_ц‹ч№имч‚ №613, @@ машина уже Мшуещ поршень движется
‚ппртт и нппптпж'і‘т № кжпжсоръд теосудил воздухъ', уже охла—
шшній пишит; тз сбеут; Ёе ДМ того,“ *:!‘1'0651’?.Иедш'ь`„форми охлаж—„шм ‚;… … › 54°, & Мазай „@ ==8°7'‚ щшжпнврщухъ долженъ им'Ьть
томп'птттуру тт №№ & =…“— == № им Т, &=

г283°.`_%ч“_3

'
`

‚?[атглопіе 79, чт №№ @@@ АА @ груша душ равна одной атмо- .

‘
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№№ 0 сствйётвуетъ итти др, на иіаграммъ чарт. 38.

"Пусть въ нений када поршня В соабщеніе компрассвра С съ сосу—
' А прекращается; тогда за время обржааю кеша партия произвё—

щізбатическое сжатіе воздуха въ компрессер'із по адіабжъ (2,85.

ло=г`конца своею хода, а именно таща. когда давлеш'е повысится отъ
,! =: 1 атм. до р, = 4,5 аш.

Соетвіътственно этому температура. воздуха повысится отъ 12; :::263" до:

1:1
_ т

‚Т,:ЪЁЧ =1‚54з Т‚=4{)7‚2° …… ‚%,-313429
2 ‚

;Зат'Ьмъ открывается сообщеніе цилиндра О съ холодильпикымъ Е. въ

д_гвоторомъ поддерживается постоянное давленіе въ 4,5 атмосферы; во

  
‚‘притекающаявода имёетъ температуру 10°, то воздухъ можегъ

"12; садо температуры ; ——20° или Т..—”93°. '

гири
`

постоянномъ давленіи 4 ‚5 атм., соотВ'Ътстпепно пути и1:9

;зат'Ьмъ онъ расширяется по адіабатіъ 6„02, причемъ давлеиіе
„съ4,_5 атм. до 1 атмосферы, & температура отъ ‚ТП..„___ 9%" до:

'ЁТ
‘”11548 ==:‚1892° или

_ $3 = 189,2 --—— 273 ::= … 83,8°.

д’ойнизкой температур'ъ и постоянномъ давлепіи одной атмо-

ухъво времяобратнаго хода поршня, переведится изъ ци-
@ въ19убки сосуда АА. Протекая по трубкамъ, возлухъ уста—

_.

':Ёхьразсояъ Настолько, чтобы вода въ формахъ замерзла.
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Площадь діаграммы 0161059511, представляетъ работу, которую нужно
затратить въ компрессоръ С, :» площадь діаграммы а,Ь,с,д,а, работу,

которая производится расширителемъ О,. Наложивъ первую діаграмму
на вторую, получимъ площадь Ь,Ь,с,с,‚ представляющую чистую затрату
работы. Эта работа должна доставляться постороннею тейловою маши-
пою для приведенія въ дівйствіе холодильной машины.

Пусть холодильная машина. должна, приготовлять въ часъ 130 кило—

граммовъ льда при температурЪ—Зоизъ воды, им'Ьющей температуру 15°.
Для охлаждевія одного килограмма воды до 0° нужно отнять 15 е

теплоты (теплоемкость воды равна 1), для превращенія 1 игр. воды
при 0О въ ледъ при той же температур'Ь нужно отнять 79 ед. т. (теплота
плавленія льда равна 79 ед. т.), и наконецъ для охлажденія 1 кгр. льда
до температуры—Зонужно отнять 1,5 ед. т. (теплоемкость льда равна 0,5).
Всего же для приготовленія 1 игр. льда нужно отнять отъ воды 79+
+15+1,5=95,5 ед. т. или около 100 ед. т., а, для приготовленія
130 кгр. льда въ часъ нужно отнимать отъ воды 13000 ед. т. въ часъ

13000
3000

Если машина дЪлаетъ 62 оборота въ минуту и если` она не двойного
дЪйтствія какъ машина, йредставленная схематически на черт. 37, & оди-
ночнаго, какъ, напримізръ, небольшія машины ЬівЪ‘сіооц то за каждый
оборотъ нужно отнимать

 : 3,61 ед. т. въ секунду.

3,61 >< 60
92 : 62

= 3,49 ед. теплоты.

Это количество теплоты, отнимаемое за каждый оборотъ отъ замора-
живаемой воды и разсола, должно приниматься @ киіограммами воз-
духа, циркулирующими въ холодильной машинЪ, на пути 010, діаграммы,
причемъ 6% кгр. воздуха нагр'Ьваются отъ температуры Т„ до темпера-
туры Т,. СЛ'Ьдовательно:

9223,49=с‚а(Т2—Т3) . . . . . . . .(56)
Подставивъ '

‘

Т., = 2630, Т, : 189‚2°‚ с„ = 0,24,
ПОЛУЧИМЪ:

з ‚49(;:
0,21(263—189,2)

_0198 “Гр 
Объемъ 1 килограмма воздуха при температурЪ Т —_263° и давле-

Ніи 1 атм. получается изъ уравненія 10,1), =ВТ2, гд1з р,: 10333,
Е—_ 29, 27. Подставивъ эти величины, получимъ @, = 0 ,.744

Объемъ компрессора, очевидно, равенъ (}01), =О.147 куб. м.
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`ЬЛИЧЭСТВО
ТЗПЛО'ГЫ, УНОСИМОВ ОХЛЗ-ЖДЁЬЮЩЭЮ ВОДОЮ, равно:

..]Ёдра(Т1—Т,)=0‚24><-0‚198(407,2—293) :: 5,31 ед.т. . . .(57)

“Разность @, _а), = 1,82 ед. т. ’даетъ выраженную въ единицахъ

ЁШОТЫ работу, которую должна затрачивать, за каждый оборотъ, паро-

ая или другая тепловая машина,‘ приводящая въ движеніе холодиль—

гдую машину. ,
.

‚Если за каждый оборотъзатрачивается работа, эквивалентная1,82 ед. т.,

т.,е. 425 >< 1,82 =774 килогр.—метровъ‚ то въ секунду затрачивается

774 62 80

6%
: 800 килогр.—метровъ или % :: 10,7 силъ. 

Въ дёйствительности, всліздствіе неизбёжныхъ потерь, тепловая ма—

`шина‚ приводящая въ движеніе коледильную машину, должна иміэть

Мощность не меньше
' ‘ 10,7=_— = 21,4 силъ.

0,5

_ :‚ЁЧЁЛЭЮБО
діаграмм'із, объемъ расширителя др, долженъ относиться къ

‘б’ізеш‘уд Мпре'ссора (3,0, какъ температура Т3 относится къ Т„ т. е. ' ” `

189 2
'

:: 1
___—_, :: . .

9123 О, 47 >< 263
0,106 куб м

, 2-2. На практикіз никогда не примізнялись замкнутыя воздушныя асо-

лодилъныя машины, подобныи представленной на чертежіз, въ которой

дйіЁцйрЩлируетъ всегда одно и то же количество воздуха.
.

'

.’ Схема. открытытъ воздушныж шолоддмънытъ машина, примізняемыхъ

Надирактикё на пароходахъ, съ цдвлью охлаждешя помізщеній для скоро—

Ёбртящихся продуктовъ, отличается отъ схемы, представленной на черт. 37

толъко тЪмъ, что въ открытыхъ машинахъ ніэтъ сосудовъ А и В. Воз—

ЁДУЁ'Ъ7_ВЪ компрессоръ О всасывается не изъ сосуда А, & изъ наружной

йа; _осферы или изъ охлаждаемаго помёзщенія; изъ расширительнаго ци-

?йийдра. О, _воздухъ переходитъ не въ сосудъ А, а прямо въ то помё-

Ёдёііё, ‘въ котором'ь нужно поддерживать низкую температуру.

теорія открытыхъ холодильныхъ машинъ ничізмъ не отличается отъ

поакенной выше теоріи замкнутыхъ машинъ.

‚',-Приведенный выше прим'Ъръ можетъ служить и прим'Ъромъ разсчета

*Ёікрытой холодильной машины, если мы предположимъ, что компрес-

^‘_0'рт_1`‚ 'всасываетъ воздухъ изъ охлаждаемаго помёщенія при температуріз

10° Цепьсія и что расширитель подаетъ воздухъ въ охлаждаемое по-

‘Ёщеніе при температуріз—8З‚8° Цельсія.
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Въ этомъ случай В'Ъсъ воздуха, всасываемаго и' подаваемаго въ часъ,

составляетъ: 62 >< 60 & = 736 килогр. ‚

Въ открытыя машины, при каждомъ ход’Ь поршней, вводятся все
новыя количества воздуха, & вм'ЬстЪ съ воздухомъ содержащіеся въ немъ
пары воды; вслЪдотвіе значительнаго поциженія температуры, въ расши-
рптельномъ цилиндръ происходитъ образованіе СН'Ьга. Съ этимъ прихо—
дится бороться либо при помощи механичесйаго’ отдёленія взвізшенныхъ
въ воздухт частицъ воды, раньше поступленія его въ расширитель, либо
при помощи предварительнаго охлажденія воздуха съ Ц'Ьлью выдізленія
и:;ъ него воды.

_

"

3. Широкое примізненіе воздушныхъ Холодильныхъ машинъ ветра“)—
ти.:ю затрудненія какъ всліздствіе образованія сн'Ьга въ расширительномъцилиндр'Ь, та`къ и вслёдствіе того, что эти машины очень громоздки.Въ томъ, что воздушныя холодильныя машины всегда, должны им'Ьть
цилиндры очень большого объема и быть очень громоздкими, не трудноубЪдитьсн, обратившись къ разсмотр'Ънію такъ называемаго холодильнаго
коэф‹[›пціевта.

.

-

Холоднльнымд коэффиш'ентомъ хололильной машины йазывается отно-
пшпіе количества, теплоты, отнятой отъ охлаждающей смЪси, къ эквива-
лепту работы‚ на это затраченной, т. е. величина:

 „ ___ сз? :-№
01—92 (Ті—Т4)—(Т2_Тз)

Но
‚

1; _ & Т‚—Т_3 _ ТЗ
111—114, Т1_Т4_Т4’Ц ПОТОМУ:

Т„„: ____‚ =…‚Т3__—_і....(58)
Т4(1——

- 4Тв)
Т4_Тз Ті—Т2

Въ разсматриваемыхъ холодильныхъ машинахъ можно считать болЪеили меп'Ье фиксированными, какъ температуру Т4=293°‚ т. е. 1542200,ниже которой нельзя охладить воздухъ при обыкновенной "температуръохлаждающей воды, такъ и темпера‚туру_Т2 : 2630. Поэтому:
'

__Тз _ 263
”“'293—Т3“Т‚—263'

Пзъ этого выраженія слЪдуетъ, что холодильный коэффиціентъ 1;тип, выше, Ч'Ьмъ выше температура Та, т. е. чЪмъ меньше разность29:30—1'3 и Ч'Ьмъ меньше разность Т1—263°‚ & эти разности, въ своюочередь, Т'ізмъ меньше, чЪмъ меньше разность давленій р, и р,.
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__ ”_при высоком температурё Т3 и малой теплоемкости воздуха, за-

№ъ'заранёе холюдильное д'ізйствіе за одинъюборотъ машины:

(22 ": аси (Тя — Тв) : ас„ (2630 —-т ТЗ),

—-‚к(›личество теплоты, отнимаемое отъ охлаждающей см'Ьси при казк—

, ”о_боротЪ‚ мвжетъ быть получено только увеличеніемъ велитіины @,

дл довательно, увеличеніемъ объема цилинддовъ и вообще размізровъ

„ашины.
’

д вицу этого, въ воздушныхъ холодильныхъ машинахъ, съ ц'Ьлью

‚ ?Ь ать слишкоыъ большихъ равмЪровъ цилиндровъ, приколится увели-

№0? разность дцвленій 391—102 и разность температуръ 293°— ТЗ.

Ъ“ ЁРИведенномъ
выше) примЪрЪ, при Т2=263° и Т,=4О7,2°‚ хо-

ди ьный коэффиціентъ:
.

__ 263 _;
*‘ "'

407,2 __.263“

%%
"блёдствіе различныхъ потерь, холодильный коэффиціентъ долженъ

%;:ЭЩЭ понижонъ, приміэрно до 0,5 >< 1,82 = 0,91.

9_лодильное д'Ъйствіе на силу въ часъ равно %);—10%)
= 607 ед. Т.

{Ь д'Ьйствительныхъ воздушныхъ холодильныхъ майшнахъ, всліздствіе

№ ершенства цикла и значительныхъ треній, вызываемыхъ большими

вц _рами этихъ машины холодильный коэффиціентъ рЪдко превосходитъ

Ъйну’ 0,8, & охлаждающее дівйствіе на силу въ часъ бываетъ не выше

Ёед. теплоты. _

Бъ'настоящее время воздушныя холодильныя машины почти окон-

""лЪно вытЪснепы паровыми хололильными машинами, въ которыхъ

‚ Редствующимъ тёломъ являетОЯ‘не воздухъ, & пары амміака или угле—

іюты. Въ этыхъ машинахъ охлажлающее дЪйствіе на силу въ часъ

холодильныя машины
‚иі'а’етъ 4000 ед. теплоты. Впрочемъ, _воздушныя

‘. 'Ьйствующаго въ ма—

?гіь и несошнённыя достоинства: безвредность д

осредственное охлаждеше воздуха,

1,82.

 

'

'-н;і.хъ‚ вещества, —— воздуха, и вел

э'хзгаждаемаго помёщенія въ самой м

'.-':;Результаты‚ полученные выше,
Ъйствіемъ въ 13000 ед. теплоты,

„йідмашины съ часовымъ холодильнымъ д

Г ЁЪ быть сравнены съ приведенными Юингомъ и Линде >“) данными

,ТКрытой холодильной машин’Ь системы ЬізЪ’сіоо’о, производившейпри

Ёт—‚Ъборотахъ въ минуту то'же часовое холодильное дЪйствіе 13000 ед.

О'і'ы, хотя и, при Н'ЁСКОЛЬКО отличныхъ температурахъ **). Машина

ашин'Ь.
въ приміэрномъ разсчетё холодиль- 

. ___ 
*)‚Ст'атья Линде (КЫЬешазсЬіпе)

Ёп 5,9%. 257 и Ет'іпа МесЬапіоа1
*) Температуры въ этой машинъ были:

' 152: 11,10, $1
:130,5°, #4321‚1°‚ із:

въ Ъпеёег’з Ьехісои &. зезашт’сеп ТесЪпіЬ.

ргоёисЬіоп оі' СОШ, 1908, раз. 184.

_ 63,30.
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1131111001 (одиночнаго дЪйствія) имёла діаметръ компрессора 0,687 м.

и ціаметръ расширительнаго цилиндра 0,606 м. при ход'Ъ поршней
0,457 м., т. е. объемъ компрессора равный 0,169 куб._м. Она приво—

дилась въ движеніе паровой машиной въ 24,6 силы, причемъ индика—

торная работа компрессора была… 43,1 силы, а’расширительнаго ци-

линдра 28 силъ, такъ что изъ 24,6 силъ паровой машины на холодиль—

ную машину передавалось 15,1 силы. Машина понижала въ часъ тем—

пературу 15.000 куб. футъ или 735 килогр. воздуха на, 74‚4°, т. е.

производила охлаждающее дёйствіе, равное 735 >< 74,4 >< 0,2375 :: 13000 единицъ теплоты, что соотв'Ътствуетъ холодильному д'Ьйствію
13000 …

246 : 028 единицъ теплоты на силу въ часъ.

Холодильный коэффиціентъ этой машины можетъ быть найденъ сліз—

дующимъ образомъ. Работа 24,6 силъ соотв'Ътствуетъ работъ 24,6 ><

>< 75 >< 60 >< 60 : 6642000 килограммометровъ въ часъ, эквивалентной
15630 ед. теплоты въ часъ. Поэтому холодильный коэффиціентъ равенъ
15000
156530

_ 0,83-

 
 



 
ГЛАВА ПТ.

                         

Мики. Дифференціальныя уравнены. Примёвры ихъ
примізненія къ газамъ и твердымъ тЪлам'ь.

@ !. Графическіе пріемы р‘вшенія вопросовъ термодинамики.

1. Графичеокіе пріемы могутъ быть примч‘энены для різшенія различ-
_"ныхъ вопросовъ термодинамики, касающихся такихъ веществъ для кото-
рыхъ извізстно характеристическое уравненіе (\равненіе состоянія), не‘

смотря на то, что это уравненіе можно считать візрнымъ только для
ОграНИЧенной области термодинамической поверхности даннаго вещества
Такъ, нацримізръ, несмотря на то, что уравненіе
упостоянныхъ газов;, ро—__ ВТ вЪрно только для Г

@Очень разр'Ьженныхъ газовъ, его можяо представить , і '
8себіз распространеннымъ на любыя состоянія при “Г`любыхъ р и о и получать, особенно при помощи , " &

разсмотрічнія цикловъ, въ которые входятъ изотермы ,

,'абсолютнаго нуля, результаты, В'Ьрные именно для %“ ‹; **"!
той ограниченной области, для которой візрно са— ЧЩ… 39_
мое уравненіе. Для примізра разсмотримъ уравненіе .

р?) : ВТ поотоянпыхъ газовъ. При Т ::О, произведеніе №20, т. 9.
либо 19:0, либо 12:0; слёдовательно, координатныя осп }) и @ суть
иёотермы абоолютнаго нуля.

Разсмотримъ циклъ адсоё (черт. 39). По изотермамъ абсолютнаго нуля
теплота не сообщается и не отводится. При с‚„ и (. постоянныхъ, теплота (21,

сообщенияя по пути аб равна 0Т, & теплота (22, отнятая по пути 60,
_равна с„Т. Но разность сообщеняаго и отнятаго ЬОЛИЧЭСТВ'Ь теплоты
равна выраженной въ тепловыхъ единицахъ площади цикла, т. е.:

(с„ _ с,) Т : Ар?) : АВТ,
& потому: в„ —— с : АВ.
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Такимъ образомъ изъ разсмотрізнія цикла мы в'Ьрно нашли извізстное
выраженіе (15) для разности теплоемкостей газовъ при постоянномъ давле-ніи и постоянномъ объем'Ъ.

2. Разсмотримъ циклъ, ограниченной изотермами сіс и ад и изохо—
рами ад и 60 (черт. 40). Мы найдемъ, что:

01: С„Т : 03, 04 : 03
а потому:

@] + % _ Оз _ 04 : 92 : А Х (ПЛОЩ° “60607

слёдовательно, количество теплоты @, приводимое по изотерміз, Ц'ЁЛИ-
комъ превращается въ работу. \

3. Примізняя тотъ же методъ, найдемъ изм'Ъ-
неніе внутренней энергіи вещества, подчиняюща—
гося характеристичеокому уравненію слчёцующаго
вида:

'

ру:}дТ—Нр”. . .' . .(59)
Это уравненіе было предложено Г. Цейнеромд

для такъ называемаго первиргътто водяного пара;
такой паръ получается, если продолжить разсмо-

Черт. 40. трізнное на стр. 1 нагр'ЬваНіе цилиндра, и заклю—
чающагося въ немъ пара послЪ' того, какъ попа,-

рплась посліэдняя капля ВОДЫ, служившей для образованія пара.Въ уравненіи Цейнера коэффиціенты имЪютъ сл'Ьдуюшія численныя
значенія: В = 50,93, Н: 192,5, и = %

ПримЪняя свое уравненіе, Цейнеръ считалъ теплоемкость “с„‘перегр'із-таго пара при постоянномъ давленіи величиною постоянною, равною 0,48.
При с„ = 0,48 и указанныхъ выше значеніяхъ другихъ коэффиціен—товъ, случайно оказывается, что:

АВ
%

 
‚, _

Когда… Т : 0, то уравненіе (59) удовлетворяется при:

39:0 и 0=—Нр“_1.
Поэтому ось абсциссъи кривая, удовлетворяющаяуравненію ?; = _— Н{)”—1,
суть изотермы абсолютнаго нуля.

Послёднллкривая имізетъ видъ кривой от, представленной на, черт. (41).
ИзмЪпеніе внутренней энергіи 02—01 при переходЪ изъ точки 1 въ
точку 2 можно найти сліздующпмъ образомъ.
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Назвавъ буквами @, 6, с, д! и @ площади, показанныя на чертежъ (41),
и разсмотрізвъ циклъ 1234, найдемъ:

01+02—03—@4=А(63+Ь+0).

/ 163.1

см ——————--——Ё\ №2\/ 0“ 8
; Ызд
Ё

Ь

22/ (2,5
@

Ё
& Ё

о ‚
'

Ё

Черт. 41.

 

  
Но, съ другой стороны:

{12 : П2 —— П, + А(с +%).
Отсюда:

Пв—П1=@з+@4 —@‚+А(С&+Ь—і—С—-С—Оі) ' “((ЗО)
Но

АВ АВ04:0; @ =СРТ1=7 Т,; 9330,522713;
6—02=6+е—(сд+в)=р‚тя‚——р‚щ.

Такъ какъ абсолютное значеніе абсциссъ кривой от равно Н{:)”—1, то:

171 Н „ „а =
[Нрп—і @ =; (р, _… ›.

Рв

ПодсТавляя найденныя величины въ уравненіе (60), получимъ;
'

АВ АВ .

Н „Пя—П1=ТТ2_ТТ1+А[Й(Р1 _р2п)+Р1”1—р2”2]=
А „ А , „= ; (ВТя "" НРэ )_ Я (311 '— НР1)_ А (292,02 _Р1’д1)°

‘
1 .

ПОДСТЁЪВИВЪ % = ? И ПРИНЯВ'Ь ВО ВНИМЗЛЁПЭ, ЧТОЗ

ВТя _ НР; 219202; ЕТ‘! _ НР:» : Р101 ›

получим'в:

‚Нг "" 171 = 444 (17202 _??101) _ А (192732 "— 13101): ЗА (172,02 _ 17101) ' '(61)
.

Териодин. А. Брандтъ. 8
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4. Указанный способъ разсмотр'Ьнія цикловъ, конечно, можетъ быть
приы’вненъ и къ разсмотрізнію безконечно малыхъ цикловъ, въ составъ
которыхъ входятъ изотермы абсолютнаго нуля. Пользуясь этимъ спосо-
бомъ, найдемъ зависимость между Т и 10 для адіабаты перегрч‘этаго
водяного пара, сл'Ьдующаго уравненію Цейнера. Разсмотримъ циклъ,
имЪющій высоту 0310 и ограниченный изотермою абсолютнаго нуля от,
двумя безконечно близкими изобарами сіа и 06 и безконечно малымъ
отрЪзкомъ а?) адіабаты (черт. 42).` Теплота не сообщается ни по адіа-

бат'Ь аб, ни по изотерм'Ь абсолютнаго
нуля всі; разность же количествъ те-
плоты, сообщаемаго по изобар'Ь ст и
отводимаго по изобар'Ь сб, равна с„ (2%,

гд'Ь 6% есть разность температуръ без—
конечно близкихъ точекъ @ и 6 адіа—
баты. Теплота, орви, Очевидно, равна

‚, выраженной въ единицахъ теплоты
Черт. 42. площади аЬссі, т. е.:

  
с„сіг : А (0 + Ну…) сір.

Но, изъ уравненія:
р?? : ВТ — Бр"ясно, что:

?) + [{рп_1 : Ё?— -

Поэтому: А !

СРС“ : ТВ (и : %йр.
Отдізливъ въ этомъ уравненіиперем'Ьнныя и проинтегрировавъ,получимъ:

1 Т 19 Т 'р“ ’—!о паг—2=!о паг—г; —°=(—”) .....62И 9 д 9 р] Щ @
()

5. Разсмотримъ характеристическое уравненіе:

@+%%№—Ы=ВД.....Ы.ЮЮ
извізстное подъ названіемъ уравненія ванъ—деръ-Ваальса, и найдемъ изміз—неніе [72—01 внутренней энергіи одного килограмма вещества, подчи—чяющагося этому уравненію. Къ нему можно прійти на основаніи сліз-
цующихъ соображеній. Уравненіе состоянія постоянныхъ газовъ:

р?):ВТ
не можетъ удовлетворительно передавать свойства болЪе сгущенныхъ,
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д'Ьйствительныхъ газовъ по двумъ причинами ]) при 1': О оказывается
либо 10:0, либо объемъ ОДНОГО килограмма газа 0:0. Послёдняго
быть не можетъ; при Т = О объемъ этотъ можетъ уменьшиться до н'іё-

котораго объема… Ь моленудъ газа, но не можетъ совершенно исчезнуть„
2) между молекулами газа существуютъ силы сц‘впленія; эти силы сц'Ьпп
левія можно представить себіэ замЪненныминізкоторымъ наружнышъ давле-
ніемъ то на, кв. метръ поверхности, присоединяющимся къ давленію _р.

Принявъ во вниманіе указанныя поправки, получпмъ уравненіе:

(р+тг)(@—-Ь)=ЕТ.
Въ этомъ видіз уравненіе состоянія д'Ьйствительныхъ газовъ было

впервые предложено Густавомъ—Адольфомъ Гирномъ.
Ванъ—деръ-Ваальсъ ближе опред'Ълилъ Величину т:, входящую въ

уравненіе Гирна.
Согласно теоріи Лапласа, между частицами газовъ и жидкостей

дЪйствуютъ силы сціэпленія, крайне быстро убывающія съ увеличеніемъ
разстоявія между частицами и имёющія значепін, отличныя отъ нуля,
лишь внутри сферы д'Ьйствія очень малаго радіуса.

ПриТяженія, д'Ьйствующія на, частицы, находнщіяся внутри газа,
взаимно уравновёшиваются, и только частицы, лежащія у самой по-
верхности, надразстояніи отъ нея меньшемъ, Ч'ЁМЪ радіусъ сферы дізйствія
силъ сц'Ьпленія, испытываЮтъ притяженіе внутрь газа.

Сила„ съ которою н'Ькоторый участокъ поверхности притягивается
молекулами, находящимися внутри газа, прежде всего пропорціоналъна
Ёшслу молекулъ, пом'Ьщающихся на давномъ участі; поверхности, а это

"число молекулъ тЪмъ больше, чёмъ больше плотность газа; кромъ того
та же стала пропорціональна числу молекулъ, находящихся внутри газа
и притягйвающихъ молекулы участка поверхности, т. е. снова пропор—
ціойальна плотности газа.

Такимъ образомъ сила притяженія квадратнаго метра… поверхности,
какъ бы замізняющая междумолекулярныя силы сцдвпленія и равная до—

бавочному давленію тс, пропорціональна квадрату плотности или обратно
пропбрціональна квадрату удізльнаго объема. #.

Сл'Ьдовательно 71: = % , гдгЪ @ есть, для даннаго вещества, постоян—
ная величина.

Величина тс: % носитъ пазваніе «внутренняго давленія».
Когда Т = 0, то уравненіе (63) удовлетворяется при 10 = —— % и

при ?) = 6. Поэтому прямая Гу, проведенная на, разстояніи равномъ Ь

отъ оси ординатъ, и кривая 913, ординаты которой равны —— % ‚ являются
изотермами абсолютнаго нуля (черт. 43).

8*
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6. Примемъ, что теплоемкость при постоянномъ объем'Ь е_ не зави—

ситъ отъ объема, & есть функція одной температуры и разсмотримъ без—

конечно узкій циклъ ассіе, им'Ъющій ширину 020. На пути еа сообщается
теплота с„Т, на пути ас теплота АО; на пути сс! отводится теплота

сд (Т +011), 3, на безконечно маломъ участкіз
ео! изотермы абсолютнаго нуля теплота не
сообщается и не отнимается.

_На основаніи перваго закона термоци—
намики:

тг ‹:„Т—я—АО—щ (Т—і—сіь‘):  : А >< площ. аса'е : А (р +
5—2)

010.

     АО=сіП+Ар№=

_с„сій+А(р + %.)сіи Поэтому:

Л! : с„(іъ‘ + А 662011) . . (64)
%

Черт. 43.

Если изм‘вненіе состоянія происхолитъ на конечномъ пути отъ точки 1

до точки 2, то:
'Т7 „2 Т?

П2—П,=]с„фі+А/Ё2а@=/с„сіі+Аа<і—і) . . .(65)’и ”1 ”2
Т1 171 Т1

Если изм'Ьненіе состоянія происходитъ по изотерміз, то:

[%*—171314“ („%—62), . . . . . . .(66)

и, сліздовательно, площадь, заключенная межлу осью абсциссъ и участ—
комъ 43 кривой уд представляетъ собою выраженное въ единицахъ
работы измізненіе внутренней энергіи между двумя точками 1 и 2,
лежащими на одной и той же изотермъ.

7. Приведенныхъ примЪровъ достаточно для убізжденія въ томъ, что
указанный пріемъ разсмотр'Ьнія цикловъ, въ которые входятъ изотермы
абсолютнаго нуля, въ Н'Бноторыхъ случаяхъ можетъ быть полезенъ, по
крайней М'ЁПБ, для лучшаго уясненія уравненій термодинамики.

При примЪненіи указаннаго пріема разсмотрйнія цикловъ, въ со-
ставъ которыхъ вхолять изотермы абсолютнаго нуля, не сл’Ьдуетъ упускать
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изъ виду, что измйненіе внутренней энергіи, при переход’Ь по изотермъ
абсолютнаго нуля, не непремінно равно нулю. Такъ, напримЪръ, въ
случа]; перегр'Ьтаго водяного пара, слЪдующаго уравненію Цейнера

1

р?):ВТ—ПрТ,
измі—ъненіе внутренней энергіи д'Ьйствительно
равно нулю при перехода по оси абсциссъ, кото-
рая, какъ выше упомянуто, представляет. собою
одну изъ двухъ в'Ьтвей изотермы абсолютнаго
нуля, но вовсе не равно нулю при перехоціз отъ
точки 1 въ точку 2 по другой в'Ьтви от изо-
термы абсолютнаго нуля (черт. 44). ДЪйстви-
тельно, намъ уже извізстпо, что:

На "'
171 : ЗА (232,02 _.?)1’01)’

   
Не трудно уб'Ьдиться въ томъ, что величина (172—01) какъ разъ равна
тепловому эквиваленту работы‚ изображенной на, чертежіз заштрихован—
ною площадью 12Ьа.

% 2. дифференціапьныяуравненія при перем’внныхъ независимыхъш и Т.

1. Всё; т'Ьла природы въ любомъ состояніи имЪютъ вполнё опредіз-
ленную внутреннюю энергію и энтропію, зависящія отъ состоянія давнаго
тЪла; состояніе- газообразныхъ и жидкихъ веществъ вполніч опредёляется
какими-либо двумя изъ трехъ перемённыхъ р, г) и Т, а потому и внутрен-
няя‘ энергія и энтропія вполн'Ъ опред'Ьляютоя какими—либо двумя изъ
этихъ перем'Ьнныхъ. Пусть внутренняя энергія одного килограмма ве—

щества есть функція температуры и объема, т. 6. П: 39 (?), Т). Тогда:

ди да 1от : (%>: а?; + (Е") аг ).

Полагая 'дп ‹?П

,

(7%)? М а (797)? ”’
ПОЛУЧИМ'Ы от : Мф; + № 0%.

сіП есть полный дифференціалъ; на основаніи свойствъ песд-“Ьдняго, мы

=(ддё)‚"""""'(67)
1) Въ вицу того, что Т:27З+$ и сіТ: 0116, мы будемъ, какъ раньше, для

упрощенія, писать 01$ вмЪсто 01Т.

заключаемъ, что: дМЫ 
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Точно такъ же дифференціалъ энтродіи:

(28 : Мій?) + №16”,

и, на основаніи свойствъ полнаго дифференціала:

(%)„=(%)Ц . . . . . . . .

‚›(68)

Этими уравненіями мы будемъ широко пользоваться.
2. Пусть какое-либо вещество удовлетворяетъ уравненію [(р, @, Т) = 0;

за перем'Ьнныя независимыя примемъ ?) и Т. Пусть происходитъ элемен-

тарное измЪненіе состоянія одного килограмма
вещества по безконечно малому пути аЬ (черт.
45), отъ начальной точки и, въ которой темпе-
ратура вещества есть Т и уд'Бльный объемъ @,

до конечной точки 19 при температуръ Т +%
и удЪлъномъ объем'Ь „+40, причемъ (% и 621}

суть совершенно произвольныя безконечно
малыя величины. Черезъ точку ?) проведемъ
изотерму, & черезъ точку а изохору, до пере-

‚, с'Ьченія ихъ въ точк'Ь с. Соединивъ затЪмъ

Черт. 45. прямою аЬ точки и и 6, находящінсн одна, отъ

другой на безконечно маломъ разстояніп, по—

лучимъ элементарный замкнутый циклъ, состоящій изъ изохорЫ, изотермы
и прямой ад. Циклъ замкнутъ и, слёдовательно, внутренняя энергія, посл’в

прохожденія всего цикла, принимаетъ прежнее значеніе; поэтому, на
основаніи перваго закона термодинамики, мы можемъ написать уравненіе:

 
  

А@1+А@‚—А@=А ><(площ. абс) . . . . . .(69)

гддЬ АО„ А@2 и А0 элементарныя количества теплоты, сообщаемыя и
отнимаемыя на путяхъ ас, 06 и да.

Разомотримъ, чему равны количества теплоты А0, и А02. Пусть с„
есть теплоемкость вещества при поотоянномъ объемъ въ точит, @, измЪ-
няющаяся при переходъ къ другимъ точкамъ термодинамической поверх-
ности [ (р, @, Т) :: 0; она можетъ быть представлена какъ нЪкоторая
функція координатъ и и Т, выбранныхъ нами за перемЪнныя независи—
мыя. Такимъ образомъ с„ : ф (0, Т) и до„ есть полный дифференціалъ.
Слёдовательно:

дс‚,` да„(ісу : (Ё).)ёЁ + (%)‘010.

При переходіз по изохор'Ь ас, №) : 0, и при этомъ перехоціз теплоем-
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‚“_ ,

`

дс

'
›

кость увеличивается лишь на величину (Ё)” (12$, такъ что теплоемкость
въ точкіз @ равна:

дц,
со + (Ё), си.

* ‚Поэтому, количество теплоты, приводимое по пути ас:

А0, = (су, + безк. малая вел. 1-го пор.) 6%.

Перейдемъ теперъ ко второй, интересующей насъ, величин'Ь АО,.
Коэффишвнтомз скрытой теплоты расширения ! называется предйзлъ
отношенія количества теплоты, приведимаго по изотерм’Ь во время воз-

растанія объеме не, №, къ самому возрастанію объема, т. е.:
`

_ А
! : Ит (№) ;А0 А1):0

притомъ величина !, подобно теплоемкости при поетоянномъ объем'Ь,

есть функція координатъ, т. е. 2 = 951 (27, Т).
Поэтому си есть полный дифференціалъ, т. е.:

‚ “ ‹. „ ‚ _‚ дд
дд)аг _ (даш + (3; :его.

Пусть въ точн'Ь а коэффиціентъ скрытой теплоты расширенія равен'ь !; ›

тогда въ точк'Ь с, для которой измЪненіе температуры есть 0%, & изм'Ь-

_,неніе объема, 031) = 0, коэффиціентъ скрытой теплоты раеширенія равенъ:

д!
1 + (а)?)СН,

& на из9терм'Ь отъ точки с до точки !) коэффиціентъ скрытой теплоты

раеширенія увеличится еще на:

д!
(ЭБ):

($0.

Вообще же можно принять, что количество теплоты, сообщаемое на

участкдв изотермы сд:
‘

А92 : (! + безк. малая вел. 1-г0 пор.) №).
 
{ \ Подставляя въ уравненіе (69) выраженія, полученныл для Афі и 1392,

получимъ:
(с„+ безк. малая вел. 1-го пор.) сН—ъ— (д—і— безн. малая вел. 1-го пер.) 010

:: А (площд абс) + А9.

Площадь абс есть безнонечно малая величина второго порядка.

Раскрывая екобйи'и пренебрегая безкОнечно малыми величинами 2-го
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порыва, получишь:

А9=с„сй+1сіи. : ...... . . .(70)
З. Разсыотрныъ теперь измЪненіе сіП внутренней энергіи одного

нн…юграьша вещества, на пути аЬ. Мы знаемъ, что:

А9 = сіП + Араи; от = Ао _ Арсіи,
пё 39 естьітеплота, отнимаемая на пути да или сообщаемая на пути аб.

Поцетавляя величину А0 изъ уравненія (70), получимъ:

&П=с‚сіі+(1—Ар)02*и. . . . . . . ; .(71)
Но 0717 есть полный дифференціалъ, и для него, какъ для такового

справеллпво уравненіе (67).
Поэтому мы можемъ написать:

(%>‚=<—д№>„

(%),—(%)ЁАС—З)”. . . . . . {. .(72)

4. Мы уже:нашли (ур. 70), что:`

!?

а отсюда:

АО=с„фі+Ы’1)‚
Путь аб безконечно малъ и можно принять, что Т на этомъ путиостается постояннымъ, & потому:

А0 с„ !
аБ—Т—ТЫЬЬТ‘Й” ... . . . . .(73)

Дифференціалъ энтропіи сіБ' есть полный дифференціалъ, и потому, осно-вываясь на свойствЪ полныхъ дифф'еренціаловъ, согласно уравненію (68):

№) _ @. <—> т‹3—:>„—
_ди ‚_ 77.3 1” _Т’

(%)„“(%)‚=Ті’ . . . . . . . . .(74)

Сравнивая уравненіе (74) съ ран'Ье выведеннымъ уравненіемъ (72),
замізчаемъ, что вторыя части этихъ уравненій равны, и что, сл'Ьдовательно:

 
слЪдоватально:

/

1=АТ(ЁТЁЗ) ...........(75)
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бмъ цолучимъ:
’ дд „ № др

@йьШЬЫТАЬй-
`

. . д:
Подставляя въ уравнеше (74) вмъ‘зсто ! и (%)., ихъ величины, взя-

тыл дизъ посл'Ьднихъ двухъ уравненій, найдешь:

доу, д2 ‚.
(д0)$=АТ(д—Ё—2Ё>ш. . . . . . . . . ‚(‚/6)

“ +
75… ‚ПрИМ'Ънимъ выведенныя уравненія къ постоянным'ь газамъ. При

„три:.ь, конечно, получатся результаты, выведенные ранге инымъ путемъ.
__Мы знаешь, что для поетоянныхъ газовъ ри : ВТ; отсюда:

_тт<ф__д тэ_0‘_ ?), .д—Ё„_Б’ (№т_ .

{>_7'Согласно уравненію (76) мы получаешь для постоянныхъ газовъ

.д_ ——>2= 0,
_а

это значить, что с‚,__ ср (Т), т. е. что с„ для постоянныхъ

 

 '* „„Вота‚вляя значеніе ((;—12)” въ уравненіе (75), получимъ:
`

АТ! =
?]

В : Ар.

‘Умноживъ 0613 части этого равенства на, №:, получишь:
! №)_-— Арда);

'}Н'о Ні?) есть количествотеплоты, сообщаемое по изотерм}; на безконечно
"маломъ пути, при измізненіи объеме не №), & Араго есть работа, совер-

„т-шаемая на томъ же пути; елЪдователыю, въ случай; постоянныхъ газовъ,
`вся теплота, сообщаемая на изотерміэ, превращается цізликомъ въ работу.

Прим'Ьняя уравненіе (71) къ постояннымъ газамъ, получишь, въ виду
`.`Ё' того, что 1—_ Ар:

 
сіП=с„‹іг$; П: с.,Т—і—сопзі; 112—01 ==с.,(Т2——-Т1).

* Такимъ образомъ, внутренняя энергія постояннаго газа, есть функція
„одной температуры и изм'Ьненіе внутренней энергіи одного килограмма
‚постояннаго газа равно разности температуръ,умноженной на теплоемкость
пр а_постоянномъ объемь
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Вставивъ ! = Ар въ уравнеш'е (73), получщгь:

43: _а: +—-34?
@.

 
Но Т Т

ри=ВТ‚и т—‘ТЗЁ,
апотому:

. с, д?)

дЗ=Тді+АВ „—
Интегрирун, получить: „

8 = с, [оутіТ + Авирам?) + сопзі.

Изи'Ьненіе энтропіп одного килограмма газа при переход'Ъ отъ точки,
опрешёдлеыой коордшатш Т, и и„ къ тот, опред'Ъляемой координа-тш Т: и 112, равно:

32 ——8‚ =с,
гоуиагі—ЁЁ

+ №109 №1532-
і (01

5 3. диффереиціальныя уравнеиія териодинаииии при независимыхъ
первитин“ р и г;.

1. Разсмотрш снова вещество, удовлетворяющее уравненію
__г р, г), Т; = 0, но примем за независишш переміннняне г и Т, а

р и „_ Тогда @ и №7 суть совершенно произволь- ': 30 пыл безконечно малыя величины.:
Разсыотрипъ элементарный замкнутый цишъ

(черт. 46), состоящій изъ изохоры ас, изобары сд&, ;: и пути ад, по которому мы переходимъ изъ началь—
; /__А‹д ной точки и въ конечную точку Ь. Въ началъной
; точк'Ь координаты им'Ьютъ значенія р и @, & въ

;;

_ & ___;
конечной р + 6147 и 71 + фи. Въ данномъ случай

' Т есть функшя независшхъ перем'Ьнныхъ р и б,
'

ё & „ 'т. 9. Т : ср (р, г;), ипотеку:
Че т. 46. _

1% доР @; = <%)сір + (д?)№2.

Для изохоры №}: О; поэтому изи'Ьненіе температуры между точками
т и с изохоры равно ((?—;) огр; при изм'Ьненіи состоянія по изобаръ сд
имЬемъ 0139—— О, и, стало быть, измЪненіе температуры между точками
(, и !) равно(—:)р №).

Пусть теплоемкость при постоянноц'ь объезд; въ точк'Ь а есть с… &
теплоемкость при постоянномъ давленіи въ той же точк'Ь ср. Такъ какъ
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Звамкнутъ, то, на основаніи перваго закона термодинамики:

А9; +“ ЦБ '— А@ = А Х (площадь ссд); . . . (77).
П ]ощадь абс есть безконечно малая величина, второго порядке,

А 615

@! = (с„ + безкон. малая вел. 1--го пор.д)——др” 0239

АО,: (ср + безкон. малая вел. 1—го пор.) (%> 010.
Р

Подставляя значеніяз А0, и А9? въ уравненіе (77) и ‚пренебрегая
езкснечно малыми величинами второго порядка, получимъ:

дд дд
`

А@:с„(-д—р)02р+ср(гщ)о№ . . . . . . .(78)

;Най'демъъ изм'Ьненіе» сіП внутренней энергіи вещества, на пути аб,

щ : от + Араи,
 

_Ъ Ар №) есть выраженная въ тепловыхъ единицахъ бесконечно малая

Шлещадь аМе.
' ’

Соединяя `посл'Ьднія два уравненія, получимъ:

дб * д!
0117=с„(д;)сір+[ср(д”)р—Ар]сіе, . . . . .(79)

, Величина ЛТ есть полный дифференціалъ, и потому частная произ-
‚водная коэффиціента при 090, взятая по 10 при @ постоянномъ, должна
„быть равна частной производной…соэффиціента при с’р, взятой по ?) при '

10 остоянномъ т. е.

__д__ч дг дс дт. дд де.,‹—>…<д—;>—А=с„№+<—><%). .

_
2. Обращаясь снова къ уравненію (78) и №3151 0613 его части на Т,

.пслучимъ: .
' ‘

%(ді)? с
075

Ас „ „(;)-];),Ё8=Т= Т 61?) Т——‹ір.....(81)

`“."

"
‚„.‹

 

 
Но сіБ' есть полный дифференціалъ, и, на оспованіи свойствъ пол—

і'ныхъ дифференціаловъ, частная производная коэффиціента. при 021), взя—

`тая по 1) при @ постоянномь, должна быть равна частной производной
`

"эффиціента при @, взятой по г), при р постоянномъ, т. е.
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т (> %> (%> <%»СР№+(ЁР %„ _С” д/ир др„
Т?

т &
<*> <% №) (%>_› “диаг г;… ди " ”

@… дт,
& отсюда:

д_2г д;
(дер

1’дг
Ё) _с)_с д2г+<_д_1)(@с_)“ддрд„+(%)р %);—'ТЬБР дм“? " _

”дидр др., ду ‚,

Оравнивъ это уравненіе съ уравненіемъ (80), заключаемъ, что:

1 дб діА = 7 (%)„ (№№? _ °”),

дж др
с]‚—с„=АТ(Ё)р(д—Ё)у. . . . . . . . .(82)

Принимая во вниманіе уравненіе (75), уравненіе (82) можно на-
писать такъ:

или

до _—
сР—с”=г(бг)р0 — о . ° . о . . . .(83)

3. Примізнимъ уравненіе (82) къ постояннымъ газамъ. Мы знаемъ,
что для нихъ р?; : ВТ. Поэтому:

др _В.
(@) _Ё.%),—д’ (%),—р

Подставляя эти величины въ уравненіе (82), получимъ:
В?

Ср —С„= 1411—2143.
101;

Найдемъ еще уравненіе адіабаты постоянныхъ газовъ. При измЪненіи
по адіабатЪ, А0 = О и уравненіе (78) принимаетъ сліздующій впдъ:

дві д!
01, (Т) 6$}? "і— Ср ($) 61?) = 0.

Но: 10 ° ‘”

поэтому:  
СПоложивъ с”
: т, гдіз *; есть постоянная величина, такъ какъ с„ и
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ссд, величины постоянные (при достаточномъ разрЪженіп и достаточно
'

высокой температурЪ), получишь:

Интегрируя между предізлами р, и 392, 1), и 122, получишь:
*!

209 №5 & -—_7 209 №15;—
или & : (Ё) ‚

101 1 ”ва отсюда получаешь уравненіе адіабаты постоянныхъ газовъ:

101917: 172,027

5 4- дифференціальныя уравненія при независимыхъ перемы—
ныхъ р и Т.

1. Пусть, какъ и раньше, разсматриваемое вещество удовлетворяетъ
уравненію ]“ (29, 11,1): 0. Примемъ Т и р за, независимыя перем'Ьнныя.

Тогда 6% и сір суть совершенно произвольныя безконечно малыя вели-
чины. Разсмотримъэлементарный замкнутыйциклъ

(черт. 47), составленный изъ изотермы ас, изобары #
г…?06 и безконечно малаго пути аб, по которому мы

переходишь изъ начальной точки и при темпера—
тур'Ь Т въ конечную 6 при температурй Т—г—ф‘.
ПримЪпяя къ циклу асд первый законъ термоди—

_інамикщ получимъ:

А91 + Афя —- АО : А >< (площадь асб) .'(84)
Пусть 70 есть коэффиш'ента скрытой тетю—

ты повышет'я давленг'л въ точкь @, причемъ
этотъ коэффиціентъ,сходный съ коэффиціентомъ !, есть пределы къ ко-

Аторому стремится отношеніе(_АЗ! ‚ когда Ар стремится къ нулю (А91 есть
теплота, сообщаемая по изотермь при элементарномъповышеніи давленія)
Тогда:

 
  

Черт. 47.

4.801 : (‚76+668К0Н. малая вел. 1—го пер.) 0210.

Обозначивъ черезъ ср теплоемкость при постоянномъ давленіи въ
точк'Ь @, получимъ:

\ А0, : (ср—і—безкон. малая вел. 1—го пор.) від.

Замізчая, что площадь абс есть безконечно малая величина второго
порядка, подставимъ въ уравненіе (84) вмЪстп А0, и №22 ихъ значенія.
Пренебрегая безконечно малыми 2--го порядка, получишь:

А9=сраіё+імір . . . . . . . . . .(85) 
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Измізненіе Л] внутренней энергіи на пути аЬ связано съ количе-

ствомъ теплоты А0 уравненіемъ:

Аф : СіП + Ар №).

Въ нашемъ случаъ @) = 17 (39, Т), а потому:
дт дт)

№) : (Ё)? аг + (др) др,

сі17=[іс
— Ар

(()—19) ]сір
+

[ср
— Ар (ЁЁЫ 02:5 . . . . (86)

Но ОШ есть полный дифференціалъ; поэтому:

діс дв?) _ де„ _
да?;

(533)
_(55): АР % _ (;&)— АР дгдр

_ А аг

сліздовательно ‚.
.

@—(д—°Р)
— А (533)

......... (87)
дій” др дб ],

Возвратимся опять къ уравненію (85):

А9 : 01,6% + ‚’ссір.

Разд'Ьливъ 06%; части этого уравненія на Т, получимъ:

АО _ 10 ср

Но (18 есть полный дифференціалъ; на основаніи свойствъ полныхъ

дифференціаловъ:
діс де„Т (а?): ’“ Т (%>,*$— = Т’

а потому: ‚№ дор ‚с
'

(дд);— (%):? ......._
...(88)

Соединяя это уравненіе съ уравненіемъ (87), найдемъ уравненіе
Томсона;

ха: _АТ
(3—3)

.......... (89)

Взявъ производныя по г обдвихъ его частей, получимъ:

д/с № до‘
(07); АТ(дТ2)‚‚_А(Ы)„' *



                  
                   
           

дер)

.

д’?)
.

(др`і_—АТ(№)Р . .. . . . . . .(90)
2. …Для поетоянныхъ газовъ:

(93)
* В

‚
аг ‚‚

"- 5'
Поэтому: АТВ‘

Ь _ —— —— = —— 7).
10

`

Выше уже найдено (стр. 121), что для постоянныхъ газовъ != Ар.КоЛичество теплоты, сообщаемое на безконечно меломъ отрёзк'із аЬ
Епаотермы

(черт. 48) равно:
203?) :: Ар 020. %»

_ Съ другой стороны, то же количество сообщае-
Ой теплоты (а‘р отрицательно при переходЪ отъ

 

а_‘къ Ь)- ;““““ЁЁ"-'

760210—
—— —-— А’и др. "’5\Слёдовательно:

;
\\\

' ’“ р 632): —— ?) сір; р 01?) + ?) эйр__ сі (1071): _ё`?`_"`°"1
Поэтому: . ЧВРТ- 48-

|

ре—__ став).

Это есть уравненіе изотермы, которое, конечно, проще получается
_

изъ уравненія рт—__ ЕТ при 1'—__ сопзг. Нетрудно убЪдиться въ томъ
_: ето въ случай; изотермы площадь саба! равна площади аЬ/е.>

Въ случай постоянныхъ газовъ %),): р; поэтому (%:—2—_ О и, стало
дербыть, согласно уравненію (90), (—__) = 0, а это значитъ, что ср естьдр : -

уфункція только температуры, 3. не давленія.
др дпОстановимся нёсколько подробн'Ье на, величинахъ (д)” и (дд- ‚, въ слу—

-’ ча'Ь постоянныхъ газовъ.
Величина (31;> В

„постоянна при постоянномъ 2), & величина,(%);): %‚постоянна при постоянномъ 1). Это значитъ, что если мы вообразимъвъ пространстве“) термодинамическую поверхность рэ__— ВТ постоянных'ь
газовъ, отнесенную къ тремъ координатнымъ осямъ, те, разсЪкая поверх—
ность плоскостями, параллельными координатныМъ плоскостямъ (3), Т)и ('с), Т), получимъ прямыя линіи (:*Ьченія.

Проведя на. ‘термодинамической,поверхности изотермы череда равное 
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число ърадусовъ, спроектируемъ эти изотермы на плоскость (10,0). Тогда.
получимъ чертежъ 49, на которомъ проведемъ изобару Ьви изохору 6181.

. д -

Уравнеше (Ё)_— сопзг значитъ, что отрЪзки изохоры 6с„ вад, 6$вдд

равны другъ другу‚а уравненіе (Ё)? :сопзг значитъ, что отр'ЬЗКИ изо-
бары Ьс, сс! и ‹{е также равны другъ другу.

>]] ‚ въ случай; постоянныхъ газовъ, легко можетъ
быть выведено дРУгое выраженіе. ДЪй-“ ствительно, р?) : ВТ, и, при темпера-

:

\ тур'Ь обыкновеннаго нуля, т. е. Т = 2730
'

и н*Ькоторомъ давленіи р, удЪльнЫй
объемъ им'Ьетъ н'Ькоторое .опред'Ьленное
значеніе 120. Отсюда:

! _В__1}_0…о_ 273 В, —
2—7—3

др
Для величины (д?

Но коэффиціентъра объемнаго рас-
ширенія постоянныхъ газовъ равенъ

1

27—3
, а потому:

 1

д’у
'

ВЧерт. 49. __ = __ :
((%)р 17

”°“
 

3. Къ выведеннымъ уравненіямълрисоединимъ еще одно, дающее за—
висимость между частными производными:

(ЁЁ) (‘”) друд;: „’ Е„“ (Ё,
Величина ;) можетъ быть разсматриваема, какъ н'Ькоторая функція не-

зависимыхъ перемЪнныхъ ?) и Т, а потому:

др
Ёр=(3—Ё)Сі’и+(ді) („.

Предположимъ, что давленіе р постоянно. Тогда:
д

огр : (35) 010+(д—15) он: 0.

Поэтому:
д ‚д д д

(3—15)= —(ЁЁ),(БЁ); кэё)„(%)(ді>= —1- - **…
4. Въ случаъ постоянныхъ газовъ р?) : ВТ и потому:

(д!) _В_
(62%)

_р
(дм __ 1;ом"? $5713, %),—“5
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Подставляя эти величины въ предыдущее уравненіе, получимъ:

_ё23__1
711339

т. е выведенное уравненіе пров'Ьряется для постоянныхъ газовъ.5 Сопоставимъ главнёйшія изъ выведенныхъ уравненій:&) перем'Ьнныя независимыя @ и Т:

А9: 0,0% + 26%;
СП] : с„сіъ‘ + (1—Ар) №);

…

„ _ 0—0 & .{_, сіЬ_—Т№+Тсі®,

!= АТ (3%) (%>— АТ
(“%—33)-

б) Перем'ЬНныя незавиеимыя р и 1):

‘

АО : с„ (;)—;)усір + ср (%)рсіт;

ОШ _: с„ (%)”йр+
[ср (%)р— Ар} 620;

№ %(%>„%+ %(—)

с„—__ 111$?) (%>
17 \

в) Перем'Ьнныя независимыя ;) и %:

А9: с 6% + !: а'р;

д?)

_р—д}(др + (с _Ар(‹;—Ё>р]
№“;

…% _ё‚.(1$ _ Т №3 -—| Т ‹ір,

__ (ЁЁ .

(%> __ (№).10 АТ №36); др ‚
АТ

дб” _„

° 7_ (%>‹%>(3—і>„=—1-
Термодин. А. Брандтъ. 9

@П=[іс—Ар(

Н
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55. Выводъ уравненій термодинамики при помощи разсмотр’внія
обратимыхъ процессовъ и цинловъ.

1. Дифференціальныя уравненія термолинамики могутъ быть выве-
дены не только указаннымъ выше путемъ; они выводятся такъ же легко и
просто изъ разсмотр'Ьнія соотвЪтственновыбранныхъобратимыхъцикловъ
и примЪненія къ нимъ перваго и второго законовъ термодинамики. По
справедливому заМ'Ьчанію Нернста: «всі; ученые, не столько заботившіесн
(› томъ чтобы, при помощи математики, придать новый видъ извізствымъ
уже выводамъ, сколько о томъ, чтобы съ возможною оСторожностью
установить новые результаты, всегда пользовались первоначальнымъ
методомъ Карно и Нлаузіуса, очевидно въ виду того, что разсмотр'ЬНіе
осуществимыхъ (по крайней мёрё, принципіально) цикловъ даетъ наи-
большую гарантію противъ ошибокъ въ вычисленіяхъ и соображеніяхъ».

ПримЪненіе, на ряду съ математическимъ методомъ, метода разсмо—
тріанія обратимыхъ цикловъ, способствуетъ выясненію физическаго зна—
ченія частныхъ производныхъ, вхщящихъ въ уравненія термодинамики,
и выясненію того, что всі; эти уравненія представляютъ изъ себя только
математическое выраженіе перваго или второго закона термодинамики,
или обоихъ вмЪстЪ, примЪненныхъ къ тому или другому циклу или
процессу.

Ниже, на нісколькихъ частныхъ п‘рим'ЬраХъ показано примізненіеэтого метода.
2. Основное уравненіе (72):

д!
)

дс, др
(Ы, „

“ (а;), = А Ыы
было въ первый разъ, въ 1850 году, выведено Клаузіусомъ изъ раз-смотрЪнія элементарнаго цикла, составленнаго изъ двухъ адіабатъ п
двухъ изотермъ.

Оно получается болізе непринужденно и просто изъ разсмотр'ізніяцикла (черт. 50), составленнаго изъ двухъ изотермъ ад и ссі, соотвЪт—
ствующихъ температурамъ Т и Т+0!г‚ и двухъ изохоръ ас и 601.

‘

Разсмотримъ этотъ циклъ для одного килограмма. любого вещества,
удовлетворяющаго уравненію [ (р, 0, Т) = 0. Примемъ 1) и Т за неза—висимыя переМ'Ьнныя: тогда 021) и сіТ (или с!!) суть произвольныя безко-нечно малыя величины, &

_ _ др _ас _ 60! _ (Ё)” від.

На основаніи перва‘го закона термодинамики, площадь цикла ассіда,
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выраженная въ тепловыхъ единицахъ, равна:

(А9,_Аоз)+(А@„__А@4)=А(д—Ё)_сйт?) . . . .(92)
`гд’Ь А0“ А0„ А03‚ А04 суть сообщенныя и отнятыя количества теплоты.

Найдемъвыраженіе величины (А01—А93)‚
‚ с

им'Ья въ виду, что мы не иміземъ права пре— “
Г Ъ %%небрегать безконечно малыми величинами __ &второго порядка, такъ какъ правая часть №.. 1% @@

уравненія (92) есть безконечно малая вели- \\

  
| ` ` —!————›— Аа,;чина второго порядка.
; 5’\ \: „ Зі ЛЕсли въ точкъ @ теплоемкость Мала, при Ё

" '

ЁЁ‚ _постоянномъ объем'Ь есть с… то въ точкіз с
; 4% &

она, равна:
› ': ____ ?-….4;

до “"д”-”"“;
с„ + (4) 021$,

дб ‚,
Черт. 50въ точк'Ь 17: до

с + 4) ей)о д,”, і
,

`въ точк'Ъ с!: ’

до„ до„с —— (Н+ —— 011).” ' (д! ), (де: ,

Мы видимъ, что теплоемкость при постоЯнномъ объема, при пере-
ход'Ь одного килограмма вещества изъ фигуративной точки @ въ точку Ь,
изъ точки ‹: въ точку сі, & слёдовательно, и при переход'Ь изъ любой
промежуточной точки т въ точку %, лежащую на той же изотермё, всегда
увеличивается на одну и ту же величину ((;—Ё)! фи.

Отсюда' ясно, что:

(А @1‚— АОЗ) : —
(%;—")

0204$.?) :

Переходя къ ооставленію величины (АОГ—Афд) нетрудно убіэдитьсявъ томъ, что коэффиціентъ скрытой теплоты расширенія, величина ко—
тораго въ точк'Ь @ есть !, при переходъ изъ точки @ `въ точку с, изъ
точки 6 въ точку 01 и изъ любой промежуточной точки в въ точку @
лежащую на той же изохор’Б, всегда увеличивается на… одну и ту же
величину <%)” 6% и что, сл'Ъдовательно:

дг
(А@2_А@4)=(д—Ё)иа№. . . . . . . . .(93)

Вставивъ найденныя величины въ уравненіе (92), получимъ:
д! де„ _ др(а)”406“ _ (%)! 11126“ — А

(&‘—>„
(№№.

91:
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Сокративъ ВСЁ члены этого уравненія на аши, получивуравненіе (_72 1.

3. Примінииъ теперь къ тому же циклу (черт. 50) второй завонъ
термодинамики, на основанів котораго 7.—

= 0. Если АБ„ А8‚, А8?
и А6’4 обозначаютъ изи'Ьненія энтропіи на путяхъ ас, всі, М и ад, то:

(А8,—А8‚)+ (АБд—А8‚)==О. . . ‚ . . „“);,
Составимъ сперва величину:

АН А8___А&___А94_Т(АО‚—АО,)—А@4ф5_
, ”_ ‘—Т+‹1# Т“ Тили:
Пренебрегая безконечно налили величинами выше второго порядка

получимъ, согласно йыражевію (93), и припоминая, что АСД : Мг:
дг
д;)ифд а: _ тм; _ 1 („Т(

А82 — АБ„ : Т“ _—
Т<ЁЁ)„№

(и — % (11121. 
Составляя зат'Ьмъ разность А8, — АБЗ для участковъ изохоръ ас и И,

мы должны принять во вниманіе, что да этихъ участкахъ температура №-
няется отъ Т до Т-ъ-сіг; пусть точки т и % промежуточной изотермытп имЪютъ температуру Т+ А!; разность теплоемкостей при постоянномъ

_ дс ' `объемъ въ точкахъ т и и по предыдущему равна (Ё); 621}; если ог“ есть
безконечно малое изм’Ьненіе температуры второго порядка (2815 : с!!) то/

разность изм’ЬНенія энтропіи при точкахъ т и и, при измЪненіи темпе-
ратуры на, В!, равна:

1 дс,_
Т—Г—АЁ (Т,”)йбі’д 8$.

Величина А8, — АБЗ есть сущие, этихъ разностей при изм'Ьненіи
температуры на С”. Пренебрегая безнонечно малыми величинами выше
второго порядка получимъ: '

1 до„
А81_А83=—Т(д„

Слёдовательно, для всего цикла, согласно уравненію (94):

) 612) від.
#

1 д! ! - 1 до„Т (515161041
—

—Т—‚
611) 0% — Т (%):а?) сд : О.

Р 13
. (11) (1! ‘

.азд ляя это уравнеше на Т, получимъ уравнеше (74):

д_1
дс, _!дг„` ТоГТ'
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4. Такимъже путемъ, принимая @ И Т за независимын перемінныяи разсматривая элементарный циклъ (черт. 51), составленный изъ двухъизотермъ идвухъ изобаръ, получимъ, примізняя
‚Гпервый законъ термодинамики,уравненіе (87):

дб ? др , дб „
гд'Ь !; есть коэффиціентъ скрытой теплоты по—
вышены давленія, & ср теплоемкость при по—
стаянномъ давленіи.

Прим'Ьняя къ тому же циклу вторей законъ термодинамики, полу-чимъ уравненіе (88):
да да 76_ __ _г: —— -(дб)? (др ): _ Т

5. Извёстная формула (83):
дгі

% '— с” = [ (гг)?
легко выводится изъ разсмотрёнія элементарнаго цикла, изображеннагона Черт. 52. Пусть въ точкой @ температура
равна Т; проведемъ изотерму Ьс, соотвЪтствую—
щую температурч‘з Т + сіь‘, изобару ас и изохоруад. Очевидно, что:

 
  

Черт. 51.

 

д'и . драс __ (дам, и что ад : (%)/15.
На основаніи перваго закона термодинамики:
АД,), + А9, -— АФЗ : А >< (площ. абс).

Пренебрегая безконечно малыми величинами „_ &?
второго порядка, и въ томъ числі; площадью (160, Черъ 52
которая также есть оезконечно малая величина,
второго порядка, иміземъ:

АО, = с„фі; АФ, : ! Х ас : !
(3—3) 6%; АФЗ 29,6%,

р

 
   

и получаемъ уравненіе:‘

де)
с„ш + ; %);” __ враг : 0,

которое, по раздЪленіи на, 6%, приведится къ уравненію (83)…
& Не трудно также уб'Ъдиться въ томъ, что выведенное выше урав—
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др дэ дъ‘
-—- 1„др дур

есть выраженіе того геометрическаго свойства, что на. чертежъ 53 пло-
щади двухъ заштрихованныхъ прямоугольниковъ равновелики.

Д'Ьйствительно, пусть въ точкЪ @ температура. равна Т, 3, МП есть
безконечно близкая къ этой точке]; изотерма при температуръ Т—в—сіТ; на

неніе (91):

чертеж}; показаны длины (%)” с“ и (% р
сіъ‘.

Проведемъ прямую ес въ произвольномъ безконечно маломъ разстоя-
Ціи №) отъ точки а; тогда Ье равно —

(3—5)! №} (знакъ—поставленъ по—

тому, что съ увеличеніемъ ?) давленіе по изотермъ уменьшается).    д\\\\\\>\\\\с\',

і' ——————— $8“*******1\№
Черт. 53.

Въ виду того, что заштрихованные прямоугольники равновелики, мы
можемъ написать:

[(з—№№ —[(3—2’>№—№]-(3%>‚№
а. отсюда, посл'Ь сокращеній, получаемъ:

<ф>=
@ - @

дг —(дг ‚, (% ;
т. е. уравненіе (91).

Приведенпыхъ прим'Ьровъ достаточно для выясненія, что всё фор—
мулы термодинамики могутъ быть выведены посредствомъ разсмотрЬнія
соотвЬтственно выбранныхъ процессовъ или цикловъ, составленныхъ изъ
изохоръ, изобаръ и изотермъ, пользуясь первымъ и вторымъ законами
термодинамики. Когда и и Т приняты за независимыя переміэнныя, то
разсматриваемые циклы и процессы должны составляться изъ изохоръ и
изотермъ; когда же р и Т суть перемённыя независимыя, то разсматри—
ваемые циклы и процессы должны составляться изъ изобаръ и изотермъ.Тотъ же методъ, конечно, можетъ быть прим'Ьненъ и въ томъ случаЪ,
когда р и 1) суть перем'Ьнныя независимыя: въ этомъ случая; циклы и
процессы должны составляться изъ изохоръ и изобаръ.
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5 Б. Прим’вненіе дифференціальныхъ уравненій къ уравненію
Цейнера.

1. Прим'Ьнимъ выведенныя общія уравненія къ изолдвдованію ве-
щества, для котораго изв'ізстно характеристическое уравненіе. Для при—
міэра разсмотримъ перегр'Ьтый водяной паръ, удовлетворяющій размотрізн-
ному уже на стр. 112 характеристическому уравненію Цейнера:

@@:ВТмНр”. . . . . . . . . ., .(95)
гдЪ В = 50,93 и Н: 192,5.

При изсл'Ьдованіи уравненія, конечно, все равно, какія Изъ’ трехъ
величинъ р, г) или Т приняты за независимыя перемЪнныЯ. НаименЪе
сложныя формулы получаются, когда за независимыя перемЪнныя при—
няты р и Т; происходитъ это вслсЁдствіе того, что величина, с„‚ для ве—
щества, удовлетворяющаго уравненію (95) оказывается независящею
отъ р и даже можетъ быть принята постоянного.

Дёйствительно, изъ уравненія (90):

дер дщд

(ЭБ)!: _ АТ (%);)
поолгъ подстановки въ него:

да В дэ?)

(№,); 57 (52%: °?

получаемъ (%):: 0; сліздовательно, с], не зависитъ отъ р, а есть функ-
цід одной только температуры. Цейнеръ принялъ, что с_„ не зависитъ и
отъ температуры и равно 0,48; кроміз того, какъ уже отмЪчено на
стр. 112, всл'Ьдствіе случайнаго совпаденія численныхъ величинъ, ока-
залось, что приблизительно можно принять:

АВ 1 1

011277 ГДГЁ 112155, @@@—Е-
 

Что касается величины с… то она оказывается перемізнною и можетъ
быть опред'Ьлена изъ уравненіл (82):

‚ ‚ д?) дрс], —— с„ : А1 (д;)? (Ё)”
посл'Ь подстановки въ него соотвізтствующихъ величинъ.

2. Найдемъ выраженіе для изы'Ъненія внутренней энерзш перегр'Ь—
таго пара между любыми двумя фигуративными точками 1 и 2. Это вы—

раженіе уже было найдено другимъ путемъ въ % 1 настоящей главы.



 
?Гравненіе (86): :

а
›

_

` _.

; ,

“”’ = % + ——№№1
АЕ В” ‹

… _”пост; подстановки с„ == 7 , (3%3'7" &‘ “№№ изъ уравнешл
(95) величины

дп АВТ
(“да)

ЗТ _,=__ '__._ =___‘ `тё=_'—'_*_п_'1 Н ‘.!; А1 (дд)? ? ,
др.! р, ( ) Р

Лает'ь:
'

4”
Атдр__жаг+——‘Ётар+ А (и —— 1) Ер… =““Т””?

1—м” А (Вей — пНр’Ы ‹ір). ____

Величина, стоянии“!` въ скобка“, есть ‹і (ро), какъ въ томъ легко
уб'Ьдитьсщ дифференцируя уравневіе (95) по р `в #. Поэтому:

1—м„ ш :: А‘
(3 (ро).

Полагая „ = %, получиш
0317 = 3401 (рэ)

П : ЗАрэ + вот.
& отсюда:

Поэтому ижЬненіе внутренней энергіи нежду пашни-шбо двумя со—

стояніями (р„ р,) и (р„ 02) перегрЪтаго пара равно:

Пя _ П! : ЗА (Ра”: "— 17101)-

3. ‚Уравненіе (85): ,

А9 :: в„ ад + мр
посл'Ь подстановки:

д=_АТ(‘Ё) =..Ё,
д! , р

принимаетъ сл'Ьдующій вилъ:
' А

А0=с‚оИ———————5Тдр.
._ __ ....... (96)

Когда ивмЪненіе состоянія происходитъ по изомерии, то си : 0,
такъ какъ Т = сони., а потому:
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‚№ №неніе оеотоявія происходить по опред'Ълвнной ири-?А0 можно разсматривать, какъ полный дифферехіціалъ (Ш н'Ь-
_ №№; @, а потому конечное количество теплоты, приводимов

…‚ъхч участі; 12 изотермы перегр'Ьтаго пара. (черт. 54) равна:
?: ?;

@=_АЁТ/%83А.№/ЁЁ=АВТШЁИЦ!% . ‚(973

Работа изотермические растирают перегр'йтзго пара, между точ-
11 2 получается изъ уравнепій:

0=А3110упагёхдятиі+дд
А.В : АВТ [0,9

“(!$—%!…"
ЗА (ряд, "" 27101) 0 о в о (98)

2

_4. Уравненіе (96), примйненное къ адг'абатгь, при Ае—__ @, даегь:

       ср @ = ‚АВ&’Т 21

Т Г \54
1,2

`

?
“

і. 2?\\—…

.
.

: Т *____“ -—>_ $42

?= в га __
«в 'в " ‘— — — - %*— * — — *`

“Черт. 54.
` '

Черт. 55.

>
_ Интегрируя л'Ьвую сторону уравненія по Т въ пред'Ьпн отъ Ти №

12, & правую по р въ пред'Ьлахъ отъ р, до 332 (черт. 55), получив:

с,!оутг% = АЕИупаід-ЭЗ,
! 1

_1_
им'Ь'я въ виду, что—&= ;; ‚ получишь:



Зто внраженіе того же вид:, № # № для работы зш'зба-
тическаго расширенія одного №3 п№о газа:

1- ‚

:?:]—
(Р‘ъд‘я "“ рф,),

Пошёну и уравненіе здізбж› пврегрйто пара должно пить вицъгранат адіабаты постояннаго газа, 1, @. рт : саши. Но въ случай:,
1.

.перегрЬтзго пара ТТТ :: 3, в № 1:1‚3'3; таким. образом, аша-
бзта перегр'Ьтаю пара удошторяег‘ь №10:

рад” : №. . . . ..... . . . 799,

Зажіътимъ, что уравненіе Цвйнвра— для перегр'втаго водяного Хпзр г.:

№ = ВТ — Ні»?
почти не вийетъ теортческаго основаиія; при Т :.:-О, уд'Ьдъный объемъ '

глрщателенъ, что невозможно; 113% не нет это уравненіе часто при-Щзняется въ техничесшъ разсчетахъ.

& 7. Притеніе дифферепціальиыхь урашеиій къ уравненію
Ваиъ—деръ-Ваацьса.

1. ПрИМ'Ьнимъ дифференціалъныя уравненія термодинамики къ изсг—‚юванію разсмотр'Ьннаго уже на стр. 115 уравненія ванъ-деръ-Вашьса:

(194-35) (т—Ь)=ВТ ....... ‚(шо,
довольно близко передающаго зависимость между р, о и Т для такихъгазовъ, какъ углекислота, эфиръ, изопентанъ и др.

Нетрудно убЪдиться въ томъ, что: ‘

'др” _ В . д’? _
(35%;— 0—6’ (ЁЁ)._ 0'

дп д’рЦ : АТ __- = ' = _(до), д!” 0’ С° (ИТ)
СлЪдовательно, с., не м'Ъняясь вдоль цзотеРнъ, для одной и той же

изотермы есть постоянная величина.
Согласно уравненію (75):

Поэтому:
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“5 уравненіиъ (70) и …>;
— А@ =: с„ с“ + Ми : с‚„ ‹!15 + А

(11
+ 59)

(111,-

= @= Ара?) = ‹:„ж + (а _— Арми = с„ ш + А Еси).

‹Ш=А(ТЁ?і-_р)а„=‚4%аи
Если изм'Ьненіе состоянія происходитъ по изотерміз, на конечноыъ

пути, отъ начальнаго состоянія съ координатами 191, 01 до конечные
7Состоянія съ координатами р„ 112, то измізненіе внутренней энергіи нэ."

&;онъ пути равно:

40 _а =А!_ао=да(__і).‚ ”1 $2

"—

__, На том'ь же пути приводится тешюта: @= АВТ/_
"’”

Ь=АВТіоупаіЁЗ;„_
_:и произведится вн'Ъшняя работа:  

Ё——Ь @ $2?
'

_Н'Ькоторыя изъ этихъ выраженій уже были найдены иныш путешъвъ @1 настоящей главы.
2`. Найдемъеще уравненіе адіабаты д—ля вещества., с.пйэдуюшагонейію ванъ-деръ—Ваальса.

ТПерепишемъ это уравненіе слЪдующимъ образомъ:

трав—

а аб

Ёяізъ первую производную по Т, считая р постояннымъ, получиш;
до и де 206 до



Отсюда:  ди _ В
_ _'(Ёр—— З 2616_ +___Р 2 ‚„а'

%

Желая найти уравненіе адіабаты, т. е; зависимость между 39 и @,надлежитъ обратиться къ той системі; дифференціальныхъ уравненій, въкоторой за перемінныя независимыя приняты именно р и @.Вставивъ въ уравненіе (78): -

дъ‘ дгъА = с _ 03 + с _ 030О ” (№1 ‘” " (%);;
‚„ д добратныя величины найденныхъ выше выраженш для ($)” и (()—;)];иполо—живъ для адіабаты АО=О‚ получимъ: с (р

и +
Заб)

р '“
—2 `в

(;и—(”# др _|_
33

‚

?}
6$?) = 0.

Но, согласно уравненію (82):

АТВ2_ др д’и_с„_с‚+АТЁ д—г—щ—ь— а 2416
.

(‘)—д)
(29

_
??

+ 7)
Вставивъ это выраженіе для ср въ предыдушее уравненіе, получимъ:  с(р—а 2а6)с„(у—Ь) ” ? шт АВТТсірч— В 020+„_Ьс10_0 ВТ

@Замёнивъ „ _ Ь равною величиною р + ‚0—2,- и произведя нёкоторыяпреобразованія, получимъ:

(0—6)
(др—Ё—Зсіо)+(Ас—В+ )(р +%)а@=0.1)

. АВУмноживъ объ стороны уравненія на, (о — Ь)°°‚ получимъ:АВ
АВ(@ _ №

+1(01р—2—?сі0)+(А`В—і— 1)(„— № (р+і„)а„=о.г)
с„

@

Теплоемкость при постоянномъ объем'Ь, какъ выше доказано, длявеществъ, удовлетворяющихъ уравненію ванъ—деръ-Ваалъса, есть функціяОдной температуры и отъ объема не зависитъ; если мы примемъ, что онапостоянная величина (что, съ н'Ькоторымъ приближеніемъ, допустимо),



  
д`…“ _;

АН——+1

(„+;Ё)(„_ь)“а 3007281, . . . . . . .(101)                      
           

1736. Уравненіе‚ очень сходное съ уравненіемъ адіабаты Идеальных'ь
„ „Газовъ:

рт : сопзі.

58. Диссоціація газовъ.

_
1. Въ__ предыдущемъ изложеніи мы предполагали, что состояніе раз—

"

‹›сматриваемаго вещества вполн’в опредізляется двумя независимыми пере-
мЪнными, напримЪръ, температурою и удізльнымъ объемомъ.

Оъ ц’Блью показать на примізріз, какъ сл'Ьдуетъ примЪнять урав енія
термодинамики въ томъ случаЪ, когда число перемізнныхъ большедвухъ,

`

разсмотриш диссоціацію газовъ, заключающуюся въ распаденіи двойныхъ
Молекулына одиночНыя, по формуламъ №2 04 :: 2№02 или 0204: 2002

5 Путь им'Ьется смЪсь изъ 1—— Х килограммовъ того газа„ воторый
99Стоитъ изъ двойныхъ молекулъ и им'Ьетъ молекулярный в’Ьсъ №1 и Х
кйЛОграммовъ второго газа, состоящаго изъ одиночныхъ молекулъ и; „ т
им'Ъющаго молекулярныивЪсъ т2 : Ёі .

›Наз‘овемъ парціальное давленіе перваго газа р„ & второго рт Пусть
іо'динъ килограммъ сміэси занимаетъ объемъ ?) при температуръ Т и дав-
-`*леніи р, которое, согласно закону Дальтена, равно суммъ парціальныхъ

_. давленій 191 +192.
. ‚

Объемъ одного килограмма перваго газа. равенъ —3;— &. второго

  
1. .- Х ’

_; поэтому, согласно уравненію (10):
*

`
.

?) ЁТ 1) 21”
. __ = _- ' 1 (, _— : -

' Ар, 1 -— Х 9121’
;р_ Х №2

.`‹_'_›'Скла‚дывая эти уравненія, получимъ:
'

. 1 — Х ХА (;)1 +р2№ __ 2Т (
№1

_ -
3,72)

.

2Т
т1

; Это и есть уравненіе состоянія смізси двух'ь газон”...

Изъ него получаемъ:  2Т
р——‚_

Атрай
… _Ь Х)



   
_— мг;"

и 551110143: эшешрш работ,№ дя №денія вн'вцшяго
Милета р, равна: ‘

21'
Апр

Внутренняя эверяія одного шогрзца слгЬся равна суши; внутрен-шт» энерп’й слішявающпся газоны Поэтому
,]:;…:11—-—Х)Л‚ +ХП,=(1—Х)(с„Т+т,)+Х(‹;„Т+т‚)‚ . (103)

 рф;: (1 + Х) до.

1,11, с„ и 1:2, суть тепловитсти при постоянномъ объезд; снЪшвваю-лишая хаты„ Но въ нашеяъ случай., на основаніи закона Хепшапп—‚Мидииушзіуп, пошив считать с„ : сд и потому
Т! = см ’1'4— ”:, 4472—70—15;

41] :; „„,. «и + (7, — 7.) (Ш.
Обошт'шиъ разность 72—7, двухъ постоянныхъ величинъ буквою @,

нщучимъ:
{[!]зсдді/і—Ъ—ЯЦХ . . . . . . . . .(104;

Ю:;т рабт'а затрачивается только для побізжденія давленія 19, то:
`

АД,) МЛ! гАрфяг-тсМ/Лч—фіХ—Ъ— 21—1—(1+Х)С№‚ ° - 4105!112,11(
‚' ‚

_

1115, А// …>": ”1:1 ‚1; ‚д„ ‚1/1
(]Х ‚+ ….2_ (1 + Х) 41), . . , . . . (106)/ 1 тт

“римини уршншніе ( 104) къ изохорЪ, нетрудно уб’вдиться въ томъ, что:
(:„(Лпсмсіі—і—асіх

„№ с„ есть теплоемкость см'Ьси двухъ газовъ. Мы видимъ‚ что элемен-
три…: пшяи'шстпо теплоты при изиёнепіи состоянія по изохор'Ь соста—тишман ит, днух'ь неличипъ: 1) величины с… ей и 2) теплоты 901Х‚ по-
'циштншй ть диссоціацію (1Х килограммовъ иерваго газа.-

Нинтпму теличшш (1 есть теплота диссоціаціи, т. е. теплота, которуюищи, шшбщи'п. для диссоціаціи одного килограмма, перваго газа.
111! и 11,8 суть полные дифференціалы.

_Ни ‹›‹:ншшпіи ихъ свойствъ, при с… и (_1 постоянныЗСЬ, мы ничего немижем'я. вынести изъ уравненія (104). Изъ уравненія же (106) получаемъ:

№4)
___(дЬЁПтііУ, Ш ()(?),

1т; да; „’ 2 СЭТ „_?( )тсюда: "

ж "
1'

‘!‚1’: =] ‘: + пк) = 1051 пан; + [(Х) + сопзі.

/



   одбозначеніе $09 ти К :: _._/ (Х),
       

 
  ЁЁ… 109 тип)—— 109 №15 К + 0092813 . . . (107)

Закажи]; __ ат,
дуг „“ ЁЁ

08

(діоупайК) ___ 1
( )

ди [_ ;     
           

2; Для тою, чтобы получить представленіеовеличиніъ 109 пай [(=—[(Х)
авъюній термсгдинамшш недостаточно, & необходимо ввести гипотезу

бса, согласно хаоторой энтропіясміюи двухъ ггьзовъ равна… суммі‘, ‚энтропій
_‘авляющихъ газовъ, въ предпеложеніи что каждый газъ въ отдізль-

Ости заниіпаетъ полнЁый объемъ смізси при тай же температуръ. При—
омйная, что объемъ, занимаемый однамъ килограммамъ перваго газа,

10 _ .х, 8 ВТОЭОРО
_ ПОЛУЧИМЪ, ЧТО ЭНТРОЦЬЧ ОДНОГО килограмма

ЗВЁТБ і—Ё Х ,

'СМЪси:

8:(1——Х)(сміоупаг1 +—2—іоуеші——3—+ іс)+
‚ 2

с-„іоу №51 +
@ 101; вшё—Ё—в—іс2)

. . . . (109)
\' т _: ст„ №2 : —2—‚

& ПОТОМУ:

__ _- ' __ __ +%_(1(С1„109 пагі ! ”Ёіоупшг{ТХ )+!((‚1,109(ши“ Т +
——109

пай—Х2+7г‚)

             2 (__ 1+ ’_“’* (192 „__/51) +
"ч::м " ’(1‹

2

* +со№і . . . .(111) : 109 ти 1) —-—
1011 №1 _

&

.(—
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'Гакимъ образомъ мы ВИДИМЪ, что:
2К : _; 7 ‚-

1 —— Х
Ниже мы вернемся еще разъ къ разсмотрЪнному случаю диссоціацш

газовъ.

5 9. Измізненія температуры при измізненіи давленія на жиднія и
твердыя тЪла.

1. ПримЪнян формулы (85) и (89):
до

до : срс” + інір; 1; : _ АТ (_)дх ‚,

къ случаю адіабатическаго изміэненія любыхъ тЪлъ, и полагая АД) : 0,

получаемъ:
ди‘ _— _— і„ аг _ АТ (дб)?

… _ 4$
а_т)6}; ад— ср (д! р

. "'

Для твердыхъ и жидкихъ веществъ можно принять @) : 190 (1 + а!),

гд'Ь 1) есть объемъ одного килограмма вещества. при температурЪ 15 и

давленіи р, 120 объемъ его при температуръ обыкновеннаго нуля и томъ же
давленіи, сх коэффиціентъ объемнаго расширенія, который можно считать

приблизительно постояннымъ, по крайней М'ЁР'Ё между близкими предіз-
лани температуры. Поэтому:

"’;” — „ а
ко! )„“ ° ’

(95)
_ 4$

дРад— (!„

НЛП

и слёдовательно:
0(,а.........(112)

Формула эта им'Ьетъ сліздующее значеніе: подвергнемъ одинъ кило—

граммъ твердаго или жщкаго тЪла, подъ поршнемъ, всестороннему дав-
ленію; притомъ будемъ производить сдавливаніе настолько быстро, чтобы,
во время сдавливанія, т'Ьло не успдвло обмйняться теплотою съ окру—
жающею средою: тогда сдавливаніе будеть адіабатическинъ процессомъ.
Во время одавливанія температура тЪла повысится, и формула (112)
даетъ пред’Ьлъ, къ которому стремится отношеніе повышенія темпера-
туры къ возрастанію давленія, когда посл'Ъднее стремится къ нулю.

дс .
Проще говоря, можно сказать, что (дБ)…) даетъ возрастные температуры
при повышеніи на 1 килограммъ давленія на кв. метрт.
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Если тЪло бьіло предварительно сжато, и мы ззтізмъ быстро снимемъ

ЕЁЪ/Э'ст“.
ттзло расширится адіабатически и температура его упадетъ.

атсъ
какъ тювышеніе

температуры Агадд происходящее даже при зна-

сдельномъ адшбатичесыомъ сжатіи твердыхъ и жидкихъ тЪлъ, очень не-

“53,150, то можно написать:

 

АТ
`

Айс“). : ”"`—— „оар . о . о я о с в | . (113)
. Ср

итъ названіе формулы Томсона; въ ней 10 есть всесто-

квадратный метръ поверхности т'Ьла. Слтздуетъ за—

„д_ оказывается положительною при положитель-

только въ томъ случай, если коэф-
еличина положительная, что

_

формула нос
нее давленіе на,

,
Щъ, что величина, М
$319, т. е. при сдавливаніи тЪла,

ніддіентъ объемнаго расширенія а есть в

енно и имёетъ місто. Однако, изв'Ьстны и случаи отступленія

равила. Такъ, НапримЪръ воде при +4° по Цельсію

НЦ.) сдится въ состояніи наибольшей плотности, т. е. имізетъ наименьшій

и воды отъ +4° до 0° ея удЪльный
'д'Ъльный объемъ. При охлаЖДені

Юб'Ьемъ возрастаетъ; сліздовательно, между этими предтзлами температуры,

зола имдветъ отрицательный коэффиціентъ расширенія (при + 40 коэф-
если, напримЪръ,

фдціентъ расширенія воды равенъ нулю). Поэтому,
то, согласно фор-

*'17килогр. воды при 2° Цельсія поцвергнуть сжатію,

„_ отрицательна, т. е. при сдавливанш вода не

ЩлЪкПЗ), величина Аг?

&&грЪется, & охладится. Вс'Ь указанные выше результаты ‹ вполніз под-

тверждены опытами Джоуля и другихъ изслЪдователей.
‘ ыть прим'іанены и къ случаю
?. Подобныя же разсужденія могутъ б

ржней, пока при этомъ растяжения не превзойденъ пре—

"быкнов
"тъ_ этого общаге п

тіастяженія сте

е_дЪ‘лъ упругости.
›.

7 ‘Представимъ се

„хватахъ
машины, служащей д

тельного стержня закр'ізплены въ за—

ля техническаго изслЪдованія свойствъ ме-

…
ешювъ, напримёзръ, машины Мора и Федергаффа. Начнемъ постепенно,

`

$310 *довольно быстро, нагружать стержень, и пусть растягивающее стер-

‘Ёженъ усиліе равно Р (мы будемъ считать его положительнымъ), причемъ

»;др’едёлъ упругости еще не будетъ превзойденъ. Стержень при этомъ

„іуідлинится и приметъ н'Ькоторую длину !, совершенно опредтшеннущ

'Ёевъ дано усиліе Р ависимос'гь длины стержне отъ

{тешиературы дана формуле

6%, что концы с

и температура #. 3
й:

! :: го (1 + “1“,

`А‚А'"_`›: ›

о ›
я

111310 есть длина растянутато стержня при 0 Цельсш, & 011

"_1'609ффиціентъ расширенія растянутато стержня.

Им’вя въ виду, что длина! вполнть опред'Ъляетсн температурею п

_ _Териодив.
А. Брандтъ.

Ю

линейный



  
таянтзютжэе№№№, » 0; 916115062 !) №№жг
теге»: ‚

—.…—. Ми!); и №ж№и№№› дщ—
"т.д;! ';Ч‘Йдуц

_

,
'

'

\“дуж№‚№№№№иии№ вршашжша
имттважщю ежу“ Р :» "

.
9 № % №№!-

№№ »! сдадут №№===Ё )?) №0 &, №№ № ст, 6—

№! ‹; ›‚т 95% №11, 9) № дд‘н'а вшут № ад ! :‚_
“№№ №№! ‚ ‚.

 [,
4*» ‚;п-‚7. 

“дд, а=%19411‚
№ вмф @ швржвл №№ 2070“, шт № 79 «№ № ш-
нщн миди рвщвутд терапия при 09 Целый, ;; тогда,—

‚АТ; А‘”, Ё=522 “др 0 о ' ....... (21°;
%%

№1; тя формулы, №0993 также носить назвзніе формулы Том-птн, видна, Ч’Ю шржяи ИЗЪ ‚любого металла должны ошдажя пря
рмітятети и навр‘ъвятьвя при стати, если коэффиціенть линейнаго
пятнирёйія металла, (тратя положительный. Для того, чтобы получить
прёдёі‘дёлдтё @ @тдіюпи Охлажденія металлическихъ стержней, предста-ним 69%; что рпатмшваемый стержень иміетъ с'Ьченіе въ ] кв. пишим.„ мину % 1 матръ. Если бы стержень состоал'ь изъ воды, то 315% его
№№ бы развит, 0,001 пилот., & стальной стержень в'Ьситъ прим'Ьрнотв Я №№ бтптюг сл’іщовательно, то = 0,008 килогр. Коэффиціентълияддпат ;тептре'ніи стали равенъ 0,000012, а с„=0‚12. Принявъ,
ЧМ темпщт'тури сщзжазч, при которой происходит, опытъ, равна 27°
Цемтзщ тыучпм ЁЁ 4300? Предположим. загЬЦЪ, что нагрузка на
чзтэтем. Мачеаіемъ въ 1 зщ эмм равна Р=25 плот., т. е. близка№ приёму упругости стали…

` \
Ппжммвъ эти величина въ фощлу (114), получимъ:

. 300 >< 0900012 Х 25А1 % —
‚. = —— °

425 ‚>< №008 х 0,12 0’22 ' 
Мы жили, что № №№ довольно пало; тЬнъ не ме—цм “такія 'изиёчнеп‘іа №№ №№ наблюдтюя при поіющи термо-‚мжтячежа'го гитзмівренёізл№ : даже бинт. приданием, приборъ,

при помощи которагщ тю №10 и №№ раскосовъ и поясовъмости $30 зрения №№ №№ № 611110 судить о №№ 110-являяпшхся “% ихъ№ и № ушли.
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2: ПРИ Упругомъ растяженіи стержней не всегда наблюдается охла-
ждеше. Коэффиціентъ линейнаго расширенія растянутаго каучуковаго
стержня ОТРИЦателенъ, & потому, согласно формул'Ь (113), каучуковый
стержень при растяженіи нагрЪвается, & при сжатіи охлаждается. Однако,
это имізетъ мёсто только при растяженіи или сжатіи усиліемъ‚ прило—

жечнымъ къ концу стержня, & не при всестороннемъ сжатіи или ослаб-
ленш сжимающихъ усилій.

ИзслЪдованія Лебедева показали, что коэффиціентъ объемнаго расши-
ренія растянутаго каучука положителенъ, & потому, если взять нЪкото—

рое количество каучука и подвергнуть его всестороннему сжатію подъ
поршнемъ, то онъ при сжатіи долженъ не охлаждаться, & нагрізваться,
какъ всё другш тЪла, за исключеніемъ воды, взятой при температуръ
между 0° и 40.

3. На, первый взглядъ можетъ показаться страннымъ то обстоятель—
ство, что величина Агиа въ формулахъ (113) и (114) не находится ни въ
какомъ опред’ізленномъ отношеніи къ работіъ, затраченной на всесторон—
нее сжатіе тЪла или на растяженіе стержня; эту работу, въ вицу посте-
пеннаго наростанія силы, въ первомъ случаъ можно принять равною
№0 . РМ
—„—‚ гд'Ь А?) есть измізнеше объема, & во второмъ случай; равною Т ,

шт; А! есть удлиненіе стержня.
Мы постараемся дать этому объясненіе и съ этою Ц'ЁЛЬЮ разсмотримъ

формулу (113), относящуюся къ всестороннему сжатію тёлъ, т. е.

Мид : 142 00099,
ср

Перепишемъ эту формулу такъ:

с], Аш : А.Тооар.
ИзвЪстно, что:

А‚дид. __ р_ 7

‚до Еси).
  

гді; Ащд_ есть измЪненіе объема при сжатіи тЪла давленіемъ р, ’00 началь—

ный объемъ тЪла, & Е“ модуль объемной упругости при адіабатическихъ
изм'Ьненіяхъ.

Поэтому:
срыф : АЕ„д_аТАе)„д_

Такимъ образомъ количество теплоты, нагрЪвшее т'Ъло при сэкатіи ва
объемъ Аим, оказывается равнымъ тепловому эквиваленту работы‚ про-
изведенной силою, равною Е„д_аТ. Сила эта имізетъ огромную величину.
Такъ, напримЪръ, въ случай всесторонняго сжатін стального образца,

взятаго при температур}; 0°: Т: 273°‚ а : 0,000036, & для стали мо—

дуль объемной упругости равенъ приблизительно модулю линейной упру—
10*
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гости *), т. е. Е„д_ :: 20000 килогр. на. кв. милл—иметръ. Отсюда
Е…„иТ : 196,5 килогр. на, кв. миллиметръ или 19650 атмосферъ. Эта
величина приблизительно того же порядке, какъ разрывающее усиліе, но
значительно больше.

Полученному результату можно дать сл'Ьдующую интерпретацію: между
частицами т'Ьла или его молекулами д'Ьйствуютъ силы сц'Ьпленія; если бы
ихъ не было, то тЪло превратилось бы въ скопленіе молекулъ. Можно
представить себіз, что силы сц'Ьпленія замЪнены всестороннимъ наруж—
нымъ давленіемъ на тЪло, величина котора’го есть ЕаддТ. Когда мы
еще увеличиваемъдавленіе нэ, тёло, т. е. прилагаемъ къ тёлу давленіе 10,

то надъ тёломъ производится работа % рАе, но одновременно съ этимъ
всестороннее давленіе Е„д_аТ‚ заМ'Ьняющее силы сцЪпленія, производитъ
надъ т'Ьломъ огромную работу ЕаддіАе, которая превращается въ теп-
лоту сумм и нагрёваетъ т'Ьло на, А:,“…

Когда тЪло было предварительно всесторонне сжато, то, при умень—шепіи нагрузки на… р килогр., происходитъ расширеніе т'Ьла; во, времяэтого расширенія должно быть побЪждено всестороннее дгівленіе Е„д_аТ
и тёломъ должна быть совершена работа Е„д_аТАе‚ на, которую И рас—
ходуется теплота с„ Ай„д_‚ вслЪдствіе чего т'Ьло охлаждается на Айда

Иногда характеръ явленія Н'Ьсколько затемняется. Какъ уже упомя-
нуто выше, воде, взятая при температуре между 00 и 4° Цельсія, при  

*) Примізч. Равенство объемнаго и линейнаго модулей упругости для изотроп—ныхъ тЪлъ можетъ быть доказано слЪдующимъобразомъ: пусть каждое изъ реберъкубика изотропнаго т’Ьла равно единиц:!ъ длины и пусть, при д'Ьйствіи всестороннягодавленія р на, единицу площади, каждое изъ реберъ кубика укорачивается на в.Тогда объемъ уменьшится до (1—е)3: 1—38+382—83 или приблизительно до 1—36.Итакъ уменьшеніе объема. Ае: Зе. Но

_А_”_
’0

’
311%

где Ео объемный модуль упругости. У насъ 0:1 и Ае=Зе‚ &. потому
Р""Ёё

Пусть теперь им'Ьетъ місто одностороннее сжатіе, при котором'ь кубик'ь въ одномънаправленіи сожмется на а, & въ двухъ другихъ раздастся на 6. Модуль линейнойупругости
Ед22.

‹:

Но, очевидно, е:а——2Ь‚ & если мы обозначим'ъ буквою 11 коэффиціентъ Пауссона Ё _,'10 е : а (1 — 211). Поэтому: - а Е:В= Р ——`__Ед° Зе за(1—2п)_3(1—2п)'
Но для стали 1] =0‚33‚ и слідовательно, ЕО: Ел .
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' бьтс.тромъ сжатш не нагрйвается, & охлаждается на Аш. Это явленіе

 

можно объяснить большою затратою теплоты или работы на происхо—дящее во время адіабатическаго сжатія расщепленіе скопленій или агре—гатовъ молекулъ воцы на меньшія аггрегаты молекулъ или на одиночныя
молекулы. -

`

4. Къ входному результату можно придти на основаніи другихъ со-
ображепій.

.‚

Представимъ собі, что мы сжимаемъ одинъ килограммъ твердаго или
жидкаго (№913, изотермически, т. е., при сохраненіи постоянной темпера—
туры При этомъ приходится отводить скрытую теплоту сжатія, равную:

если Аид есть йзм'Ьненіе объема при сжатіи.
Но если мы им'Ьемъ твердое тЪло, сжатое вніэшнимъ давленіемъ 77

при темпер'атуръ #, `то, очевидно:
\

Р
003 (др) : Еіа›о=оо(1+аі')_—Ё—_ 3?

й, сл'Ьдовательно:
‹?

.’Г —р : Даг.
_ ді ‚‚

*'Такимъ образомъ, при изотермическомъ сжатіи, количество отнодимой
скрытой теплоты оказывается равнымъ АЕдаТАщ т. е. какъ бы равнымъ
тепловому эквиваленту работы‚ производимой силою ЕдаТ при изм’вне—
ніи объема на, Аод.

‚

% 10. Фтдоінёніе ёдіабаіичеснагои изотермичеснаго мадулей упругости.
Разность теплоемкостей твердаго тъла.

1. 0тНошеніе двУхъ модулей упругости Еад_ : Ед нетрудно найти. ДЪй—
ствительно, пусть, на черт.` 56, а?) есть з.діабата, ас йзотерма, и пусть
уволиченіе объема, послЪ спятія давленія Ар съ предварительно сжатаго
тЪла есть Асад и Асу. Мы знаемъ, что:

Асаф _ Ар_ Ао'. __ Ар_.   
”О

:—
Еад_

‚
00

__
Е..

Отсюда
Еад. __ А”.-
Ед

_
А‚дид.

Если бы мы стали охлаждать тЪло подъ давленіемъ, уменьшеннымъ
на Ар, то для приведенія его къ прежнему объему по пути со! надо было
бы отвести теплоту срАТ. Для приведепія же Мала въ прежнее состоя—
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віе по пути 66! нужно было бы отвести теплоту е_‚АТ (а?) есть адіабата,
и потому, въ безконечно маломъ треугольникЬ адсі количества теплоты,
сообщенной по (166 и отнятой по И, равны).

Но
Ау,. колич. тепл. отвед. по са! _ с„АТ

Ёу„,‚_
_

колич. тепл. отвед. по И с„АТ
  

Поэтому:  =_........(115)
Не трудно также найти выраженіе для раз—

ности с„ — с, для твердыхъ т'Ьлъ.
На. основаніи общей формулы (82):

д д’и
Ср
_ 00 : АТ (%)?) (Ё)], '

Но уравненіе состоянія для твердаго тёла, сжимаемаго давленіемъ р,
сл'Ьдующее:

'

 
и=щ(1+ай)—%00.

др д?)

(д—‚х— ы:
ср—с„=АТ’иоа2Е_. . . . . . . . . .(116)

Отсюда

Поэтому

5 ||. Работа растяженія и сжатія твердыхъ тЪ'лъ. Растяженіе за пре—
д‘ь'ломъ упругости.

1. Выше мы видЪли, что работа, затраченная на одностороннее ра-
стяженіе стержня или на всестороннее сжатіе тЪла, не находится ни въ
какомъ отношеніи къ тому повышенію или пониженію температуры, ко—

торое наблюдается при этихъ явленіЯхъ.
Но, при опредізленныхъ обстоятельствахъ, эта работа. превращается

въ теплоту, и мы теперь ближе разсмотримъ эти обстоятельства. Пред-
положимъ, что мы растягиваемъ стержень; пусть первоначальная темпе-
ратура стержня была # и пусть, послъ упругаго адіабатическаго растя-
женія стержня на длину аб (черт. 57), она- уменьшилась и стала равною
: _ Агиа
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‚ такъ что температура его станетъ н'Бкоторая :! + 85,
& удлиненіе будетъ нЪкоторое ад!. Если мы затЪмъ
отнимемъ отъ стержня теплоту 01,86, то онъ вернется
въ первоначальное состояніе, описавъ полный Циклъ
измЪненія, изображенный на чертежіз, на которомъ
по оси абсцисъ отложены удлиненія стержнщ & по
оси ординатъ изм'Ъненія растягиваЮщаго усилія.
Этотъ циклъ необратимъ, но, какъ извізстно, и къ
необратимымъ цикламъ вполнё приьйзняется первый
ЗШЮН'Ь термодинамики. Единственное количество
теплоты, отнятое на ;всемъ циклЪ, есть 01,813; оно

площадь треугольника).

домъ, Хага и другими.

получимъ діаррамму (черт. 58), на которой
точка а соотЕЪтствуетъ пред'Ьлу упругости, „
точка, & пред'Ьлу пропорціональности, точка с

образованію шейки въ образціз, посл'Ь котораго
давленіе начинаетъ впадать, и, наконецъ,
точка сд соотвізтствуетъ разрыву образца,. До
пред'Ьла упругости образецъ охлаждается на
основаніи формулы Томсона, & затёмъ начи—

наетъ нагрЪваться, сперва крайне слабо. Это Г’

нагрЪваніе образца становится особенно за—

мётнымъ въ моментъ образованія шейки; посл'Ь

 

" ‹ Предположимъ затізмъ, что мы вдругъ выпустимъ стержень изъ одного
изъ захватовъ машины; тогда стержень укоротится и притомъ нагрізется, 

 

Т, 15+81:
«« са :; +

|

|

!

Ё 1“
%: !

:

т_Аъ }с, ..... -

‹ — —АЁ—— _ ›ё\
Черт. 57.

%

С

Черт. 58.

 

{‹

&“‘““'*‘*“©

___,

должно быть равно тепловому эквиваленту работы абс, т. е. количеству
1 . ‚теплоты Ё АрА! (адъаоату можно принять за прямую и площадь аде за

Ясно, что изложенный процессъ можетъ быть примізненъ для опре-
дізленія механические эквивалента теплоты, что и было исполнено Эдлун-

2. Если стальной стержень растягивается до разрыва, то, какъ из-
В’ЁСТНО, откладывая усилія по оси ординатъ, & удлиненія по оси абсциссъ,

.`

разрыва весь образецъ оказывается теплымъ и даже горячимъ, особенно

въ містъ разрыва. Если, послЪ разрыва, отвести отъ образца развив—

шуюоя теплоту @, то въ образцъ остается остаточное удлиненіе от.,

циклъ не оказывается замкнутымъ, и внутренняя энергія образца не

возвращается къ первоначальному своему значенію. Обозначимъ буквами

По и П… внутреннюю знергію образца въ точкахъ о и т. Тогда, на

основаніи перваго закона. термодинамики:
17…

__ По : А >< площ. діаграммы —— @
или А >< площ. діагр. :: @ + 0… —— 1]…
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Представляется интереснымъ рвшить вопрОсъ о томъ, какая часть

теплового эквивалента работы А >< площ. діагр.‚ затраченной на растяже-
ніе и разрывъ стержня, превращается въ теплоту, нагрввающую стержень,
и какая часть идетъ на изм'Ьненіе внутренней энергіи стержня вслвд-
ствіе измвненія структуры металла.

'

Съ цвльюсдвлатъ хотябы грубое сравненіеработы‚затрачиваемойна растя-

жевіе образцовъ, съ количествомъ теплоты, развивающимся въ Образцахъ
при растяженіи, въ началв 1898 года., при оод'Ъйствіи Н. Н.Георгіевскаю,
мною были произведеныиспытанія н'Ьоколькихъ стальныхъ образцовъ.

Образцы обертывались ватой и въ такомъ ВИД'Ь закладывались въ

машину Мора и Федергаффа. Для опред'Ьленія развившейся теплоты слу—
жилъ обыкновенный калориметръ. Послв погруженія разорваннаго образца
во внутренвій сосудъ калориметра, вода, въ немъ тщательно перем'Ьши—
валась и чувствительнымъ термометромъ опредвлялось повышеніе темпе—

ратуры воды. Зная ввсъ образца и теплоемкость стали, можно было опре-
двлпть количество теплоты, развившейся въ образцЪ, за вычетом'ь той
ея части, которая передавалась во время растяжеш'я захватамъ машины
Мора. и Федергаффа и терялаоь въ наружный воздухъ во время испы—
танія и при перенооъ образца отъ машины до колориметра. Эти потери
теплоты не могли быть сколько-вибудь ‘точно опред'Ьлен'ы и потому на,

результаты можно смотр'Ьтъ лишь какъ на грубое приближеніе въ истин’в.
Работа, затраченная ва растяженіе образца опред'Ьлялась также не

вполвв точно, & именно какъ произведеніе разрывающаго груза на пол—
ное удлиненіе всего образца (не между м'втками, & между внутренними
краями голововъ) и на коэффиціентъ полноты діаграммырастяжевіщ во—

торый былъ принятъ равнымъ 0,9 для вс'Ьхъ образцовъ, по соображевію
со снимавшимися во время испытанія діаграммами растяженій.

Результаты опытовъ показали, что, несмотря на, оговоренныя выше
потери теплоты, въ образцы перенесенномъ въ калориметръ, сохраняется
до 89 пропентовъ теплового эквивалента… работы‚ затраченной на растя—жеше образца. '

Такимъ образомъ лишь весьма малая доля затраченной работы пре-
вращается не въ теплоту, & въ другіе виды энергіи.

Приблизительно къ такимъ же результатамъ пришелъ Н. Ног’с. про-
извоцивш1й сходные опыты въ 1907 году.
5 12. Общій случай упругаго растяженія и сжатія изотропныхъ твер-

дыхъ тЪлъ.
1. Состояше газовъ и жидкостей вполнв опредвляется двумя неза-

висимыми перемвннымщ напримЪръ, температурою и удвльнымъ объемомъ,
которымъ соотвізтствуетъ вполндв опредіэленное давліеніе.



   
     
                      
     

“системами силъ. . .‘

’Разсмотримъ о_бщій "случай ннмйненія оостоянія изотропнаго твердаго
_, Мала, съ ц'Ьлью показать еще разъ на примЪріъ, какъ слЪдуетъ примізнять
два закона термодинамики, когда, вещество связано уравненіемъ состоя-
нія, въ которомъ число перемённыхъ независимыхъ больше двухъ.

‘ Конечно, примт‘эняя общій случай къ разсмотрізнньімъ уже выше слу-
___‚_.чаямъ всесторонняго давленія и односторонним растяженія, мы не полу-

… , Чимъ никакихъіновыхъ результатовъ, но изв'Ьстные результаты получатъ
] новое осв'Ьщеніе.

'
'

Прежде всего напомнимъ нЪкоторыя уравненія теоріи упругости.
‘ Пусть вн'Ъшнія силы приводятся къ дёйствующимъ на грани элемен—

тарнаго прямоугощнагб параллелепипеда шести нормальнымъ напряже—
ншмъ:

Х=Ха: гг, У„==Г„‚ 2:25,
» = И КЪ ШЗСТИ КЭЮЭЯОЛЬНЫМЪ НЭЛРЯЖВНіЯМЪ:

12:2”; Х9=УМ 5:23.
'

ПОД'Ь д'іъйствіемъ этихъ напраженій элементарный параллелепипедъ
“і,:ідхбзіучаетъ деформацію, опредізляемую тремя относительными удлиненіямп
в;; е‚‚‚ в, и тремя сдвигами т,”, Т…, Т“.

Въ случай. изотропныхъ тЪлъ нормальныя напряженія выражаются
Посредствомъ соотвётсТвенныхъэлементовъ деформаціи тремя уравненіями
Ивица:  Е п

Х‚=Щ[в„+——_2п (вт—ъ—ву—ъвд], . . .(11'7)

атри касат'елъныхъ напряженія тремя уравненіями вила:

у„=2„=ат„‚ . . . . . . . . . .(118)

___Е__
2 (1 +71)

 

*Шодуііь касательной упругости и 1; коэффиціентъ Пуассона.
“?., Однако, въ томъ случай, если тЪло не только подвержено дЪй-

тщюдвн'Ьшнихъ силъ, но и нагр’іъвается на ’в°‚ то уравненія (117) должны
'

""Ятъ н*Ъсколысо иной видъ.

"‘Д'Ьйстви’тельнщ величины 'в… е„, е„‚ входнщія въ уравненія (117),
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заключаютъ въ себч‘э и относительныя удлиненія а,:і (гдЪ а, коэффи—
ціентъ линейнаго расширенія тёща), происшедшія отъ нагр'Ьванія на, С°;
потому, желая получить величины ХФ, 179 и пр. напряженій, вызванныхъ
однЪми внчёшними силами, надлежитъ въ уравненія (117) вставить вмйсто
ещ. ву, ед, величины е_‚„— 01175, ву—щг, е„ —— 01,2. Тогда вм'Ьсто уравненій
(117) и (118), получимъ сліздующія шесть уравненій:    

  

Е
11

' Е
Х1—1+ 71163+1——_27](65+в’+вд)_ __ЩЩЁ’

Е `
т;

_ " Е '

уу_ 1+_ 1] Ъеу+ 1 _
211 (83+8у+8‚)_ ——1—_—2паіі‚

Е `
т;

' Е `

22__
1 +1] Ъеу—і—і_—2(в„„+е‚‚+ед) —-1Т2—а,?5‚" "’ (119)

у _2 __і ?
.

°— 9_2(1+п)т’“
, Е

ХЪ—Ёэ—Ёытттш
Е

Уг=Ху=ЩЫ  
Относительныя удлиненія и сдвиги въ свою очередь могутъ быть вы—

ражены черезъ нормальныя и касательныя напряженія при помощи СЛ'Ь-
дующихъ шести уравненій: '

1

81=Ё[Х„—71(У„+Д)] +а1г
1

еу=Ё [Уу—п(2‚ +Х„)]+а1г
1

е„=Ё[2,—п(Х„+У„)]+а1й 
  

. _2У1+п
‚ ..... (120)

{у2_ : ‚Е

. _2Х1+п{:п_ : Е
1+

.(:у=2уя_—Е_п
З. Состояніе тЪла вполн'Ь опредЪляется семью

М'ЁННЫМИ, причемъ за эти независимыя
либо 4 @

независимыми пере-
с

перемінныя мы можемъ принять„ у, е„ („, („, тц, либо 13, Х‚„‚ У… И„ Р„ Х„‚ У,.
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Если за перемЪнныя независимыя приняты #, в„, е„ и т. д., то работа,

совершенная внтшними силами надъ эл'ементарныыъ параллелепипедомъ
во время измт'зненія состоянія, конецъ котораго характеризуется величи-

нами 83+ дет е‚+ дву, е,+ де, и пр., равна:

№: сіу від (Х„ 0383 + Уу с'еу + & а’еи + 1201“, + 2_„ 027” + Х„ 017“),

_
а потому работа внутреннихъ силъ равна:

— сіжіусіг (Х„ с!ег + У, 118,1 + & ещ + У, (Им + 2, 017” + Ху фы) . (121)

Если же за. независимыя перемЪнныя приняты 15, Х„„‚ 179, и пр., то не

трудно уб'Ьдиться непосредственные подстановкою, что та же работа вну-

треннихъ силъ можетъ быть представлена слтдующимъ образомъ:

_ ‹іждусіг @; + “:\/„4 яд щей + (сш _- 01115) &Хт + (ву __ (… ещ +
+ (е„ + аф) && + т„„611’„ + *… $21. + тшуоіХу] . . . (122)

Назовемъ А9 количество теплоты, полученное однимъ килограммомъ
ттла во время описаннего выше измгЪненія состоянія. Тогда. количество

теплоты, полученное элементарнымъ пераллелепипедомъ, равно рсіжіусіг А0,

гд’Б 9 есть плотность ттла (813% 1 куб. метра).

Если за перемтнныя независимыя приняты @@@, ву и пр., то вели-

чину рфтоіусіг АФ можно представить подъ видомъ:

  
      
          

р сіжіусіг (О 0115 + В одет + В сіеу + 170163, + ] 031% + Нейт…+ Ксид) (123)
)

гдт, коэффиціепты могутъ быть названы теплоемкостями. Величина 0, тел-

ЛОЭМКОСТЪ ПРИ ЦОСТОЯННЫХЪ 8$, ву, В,) И Т. Д. есть, ОЧЭВИДЕО, теплоем-
… “мосте при отсутствіи деформаш'й.

Принимая 15, Х„„У„ и пр. за независимыя перемізнныя, получимъ;

А@:(01№+В102Х$+Б‚сіУу+ Р1і2„+]‚аі’„+
+Ндшш+кмхуу . . . . . . . . (124)

шт 0, есть тепмемностъ при постоянствэъ напряженій.
Если им'Ьетъ м'Ъсто всестороннее давленіе 10, то 0 есть теплоемкость

. «';, при постолнномъ объем„ & О, теплоемкость ср при постоянномъ да-

двжнш, аг если имЪетъ мтсто одностороннее растяженіе стержня, то, по

йрежнему, С:: ‚‚, а 01 есть теплоемкость при постоянной натянутости

Стержня.
* Мы знаемъ, что, на основаніи перваго закона термодинамики величина`
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р ‹іжіусіг А9 : рсіжіусіг сіП + А >< (работа внутр. силъ), гдЪ сШ' есть
измізненіе внутренней энергіи одного килограмма, тЪла.

Поэтому рсішіусігЛ] : рсіжіусіг А4) — А >< (работа 'внутреннихъ
силъ), т. е.:

сіП : сіжіуоіг [(рС'сіі + (рВ + Ах,) сіе, + (р]) + АД,) де„ ++ (р]? + АИ,) ае, + (р] + АГ,) ду„ + (рН + 112$) сітж +
+ (рК + АХу) ди] ......... (125) ‚

или, при перемізнныхъ независимыхъ $, Ха„ У„ и пр.:
(10 :: сіжіусіг {[рС1 + А (Х, + У„ + &) а,] ей + [рВ1 +
+ А (83 — 0110] СШ; + [№1 + А (% _ М)] ФШ + [РЕ +

+ А (8‚ —— ад] 612, + (р]1 + Ат“) 6117, +(р1і1 + А7”) сіЕс +
+(рК‚+Ат„)‹1Х„} . . . . . . . . . (126)

4. Разсмотримъ сперва случай перем'Ьнныхъ независимыхъ #, в„ е„‚
в, и пр. ‚

На основаніи перваго закона термодинамики, СНТ есть полный диф-
ференціалъ и потому, на основаніи свойствъ полныхъ дифференціаловъ
можно составить: ›

1) 6 уравненій вида:
@@ дВ дхг "

РЁ=РЁ+АТ;. . о | о с о с (127)

2) 15 уравненій вида:

дВ дБ (317 дХ 
 

РЩ_РЁ=Адеу—Ад—е: ..... .(128)

Но для изотропныхъ тёлъ, согласно уравненіямъ 119:

дХФ_Ш_02„_ Еа,
__дГ— дг

“
дд _—1——2т)’

. . . .(129)`дУ, _ Ё_Х„ __ дГш _ ОТ _
дг

_
д—г

"' '

Поэтому, вмЪсто 6 уравненій (127) получимъ;
&) 3 уравненія вида:

&' __ (ЁЁ __ _АЕок1 ‚
рдез_рді 1—21)’

_ .......(130)б) 3 уравнены вица:
Г

_д_О__ @!"
дт…

"? д;: 1 



  
           

                     

д
Кром'Ё того, вЫчисливъ по уравненіямъ (119) величины

7%“
,

%"-
-_`‚и'_11р.‚ ‘найдем'ь,что вторыя части уравненій (128) равны нулю, т. е. что *

15 Уравненій выла, (128) обращаются въ:
в) 15 уравненій вида:

›

дВ __ дБ
5%"??32'

...'..'..`...(131)
‚_ Эти 15 уравненій показываютъ, что количество теплоты А4) по урав-

Ё; 'ненію (128) есть полный дифференціалъ, если только 0115=0‚ т. е. изм'із—
" '‚неніе состоянія происходитъ изотермически..,

Согласно второму закону термодинамики —Т—9'‚А
т. е. величина:

С В ]) ]? :] Н К
Тай—ЬТ ае“, + ‚[, 0383, + Т 6185 + ТаТу: _*_Тбі153_+`_17_а,гг!

‹ должна быть 'полным'ь дифференціаломъ.
На основаніи свойствъ полныхъ дифференціаловъ цолучимъ:
]) 6 уравненій вида:

0 В" (Т) д (т)
Р

"'“—_“ __“ '
де„

: Р дд ‚_

2) 15 уравненій вица:
В ‚ В :

" (т) __ №1“);
Р де

__
еж

'

Но Т есть перемЪнная независимая, и потому эти 15 уравненій при-
водятся къ виду:

дВ __ 61)

Т * Э?3:

т. е. къ уравненіямъ (131).
Первыя же 6 уравненій могутъ быть написаны таыъ:

дс дв .

ТЖ ";;—*В
Т“

: “"ГЕ“—"
д В ‘

%*?Ё:”Т" . . . . . . . .(132)

оединяя ихъ съ 610 уравненіями (130), получимъ:

1 “="?!” ЁЁ" 911
-— 210) ’
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Поэтому для изотропныхъ тёлъ, на основаніи уравнешя (123):

АТЕа,
)(01е‚+ сіе9+ де,) . . . . (133)АФ=ССЙ+№

5. Разсуждая совершенно такъ же, но принимая за. независимыя пе-

ремЪнныя _величины 13, Х… У… 25 и пр., получимъ:
1. вмЪсто уравненій (129), сл'Ьдующш уравнены:

де де _ дед _а:_ уж—ж—Ы—щ
дТуэ _ дТЪЗ = (№ : О

дй
_

дб дд
'  

2. вмЪСто уравненій (130):
а) 3 уравненія вида:

дС‘1 дВ1" дх, : 9 757
б) 3 уравненія вида:

 — Ааг

ЕЕ _ №_" дд _ " да

3. вм'Ьсто уравненій (132) 6 уравненій вида:

д01_д_5і1_ &.
дХш дг—“Т 

Соединяя эти уравненія съ предыдущими, получимъ:
В1_В,_Ё1_Аа1_Т—Т—Т— Р

, ]1=Н1=К1=О
и потому, согласно уравненію (124)

А4): 0,аг+%5(ах„+аг„+а2,) . . . . (134)

6. Примізнимъ уравненія 133 и 134 къ всестороннему равном'Ьрному
сжатію изотропнаго твердаго тЪла давленіемъ р на единицу поверхности
тЪла. Тогда С = с,; 01 : ср; Хас : У„ = 2„ = —

19. Согласно уравне-
ніямъ (120) имёемъ:

ег=е‚=е,= —%(1—2п)—|-а‚і‚
сіХ,= 01179: &&: — ар,

1—21] п’ег : (іеу : а’е„ : —— Е 0719 +111 сіі.
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Потому изъ уравненія (133), получимъ:

 
__

"' АТЕа, 3 (1 — 211) ‘ _АЧ -— со 6% + {‚_—(1_ 211) (_ ___—Ё“ Сір + 3011 (Ё)
——

ЗАТЕа12)__3А_Та(++? (1 —— 211) р’

& изъ уравненія (134) получимъ:

А9 : ср ьн — ЗАТаі
сір ........ (135)

Въ виду того, что величины А0, опредЪленныя по уравненіямъ (133)
и (134), равіаы получимъ:

___ЗАТЕш,2:? (1 — 211)

Эта формула не отличается отъ раньше найденной формулы (116):

Ср—-С„

с„ — с„ = АТтОа2Ед.

Въ этомъ легко убёдиться, принявъ во вниманіе, что:

Е 1а=3а„ Ед=3+—(1—__——2—_;Б; до::Ъ-і
'7. Примізняя ті; же уравненія 133 и 134 къ случаю односторонняго

' ц . Р .
растяженш силою ‚Р, имЪющеи напряжеше ; :: ;) (гдъ ш (:Ъчеше растя—

гиваемаго стержня) получимъ:

Х,: У‚=0; 21:3); 03х93: 41/9: О; (;;—_- 89=аагт71%3

е =М+Ё„Ш=сі‚р; в +ем+е ==3а1—ВЁ—1—Е(1—27Ш 1—2о!(ег+ ву—ъ—ея) : 3а‚+ Е 1‚10119.

ИЗЪ (133) получимъ:  
ЗАТЕа,2) 6115 + АТФ!1

6%?мг: (04—90—211)

Изъ (134) получимъ;

щ—__ с 021+
$3331 сір ......... (186)
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ЗдЪсъ 0 есть теплоемкость при отсутствіи деформацій, т. е. теплоемкость

при постоянномъ объеміз, а 01 теплоемкость при постоянныхъ напряже-
ніяхъ, т. е. теплоемкость нагруженнаго (натянутаго) стержня.

Не трудно замізтить, что изъ уравненій (135) и (136) формула Том—

сона получается, если предположить адіабатическое сжатіе и растяженіе,
т. е. положить АО=О.

Она, имізетъ, для односторонняго растяженія, сл'Ьдующій видъ:  (“ад. : _
$1121

ИЛИ:
]

АТ '

Аёдд_:_ 01:ЗР|
. . . в о о ‘я с . .(187)

Она нисколько не отличается отъ формулы (114) выведенной на
страниціз (146):  АТ):1 РАгад. : _

ОРТО

Дёйствителъно, въ этой послЪдней Р=рш, гдЪ р напряженіе на единицу
площади, а ш площадь сёченія; кром'Ь того, візсъ единицы длины стержня
то : шр. Вставивъ эти значенія Р и то, получимъ формулу (137).



    

ГЛАВА ПГ

РазсмотрЪніе вопросовъ термодинамики шэ методу
Гиббса. Химическія реакціи въ см'Бси газовъ. Ирины

ципъ Лешателье-Брауна.

% 1. Уравненія Маззіеи.

1. Математическая обработка двухъ основныхъ законовъ термодина—
мики можетъ быть сдълана по нёсколько иному методу, чізмъ было изло-
жено въ предыдущихъ главахъ.

Этотъ второй методъ былъ разработанъ, главнымъ образоъщ Гиббсомъ
и Гельмгольцемъ и прим'Ьненъ ими для изслЪдованія химическихъ реакцій.

Въ настоящей глав'Ъ изложены главныя основавія этого метода, и
зат'Ьмъ онъ примізненъ къ изслЪдованію химическихъ реакцій въ газо-
образной среда

Два основныхъ закона термодинамики даютъ только два уравненія,
связывающихъ три перемізнныя р, 1) и Т, опред’вляющія состояніе ве-
щества:

А0 : сіП + Арт);
АТЗ

: ($8.

Поэтому, для вычисленія всЪхъ коэффиціентовъ, опредіэляющихъ со—

стояніе вещества, необходимо еще третье уравненіе, характеристическое
уравненіе или уравненіе состоянія вещества.

Однако, Маззіец показалъ, что, даже не зная характеристическаго
уравненія, можно выразить вс'Ь коэффиціенты вещества, черезъ функціи,
названныя имъ шарактеристическими, и имізющія разныя формы, въ за—

висимости отъ того, какія дв’в изъ трехъ переМ'Ьнныхъ приняты за пере-
м'Ьнныя независимыя.

2. Если за перем'Ънныя независимыя приняты и и Т, то характери—
стическою функціею является .функція:

Р=П-—Т8.
А. Брандтъ. Термодинамика. 11 
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Гельмгольцъ назвалъ ее свободною энергию, & Дюгемъ термодинами-

ческимп вготенціаломъ при постоянномъ объелиъ.

Прппоминая, что А@ : Т (18 : (П! + Ар №), можно написать сліз-

дуюшін уравненія:
(117 : (ЦП— ЗТ) :сіП—Тсіз —— БОН :: Т‹1$ —— Араи— ТсЮ—Бсіі : —— Арди—Бсій.

Величина (11? есть полный дифференціалъ и, слЪдовательно:

ОР дБ’-й—_—__-——=_— 138
( д” )г Ар, ( да )и 8 . ( )

Такимъ 06разомъ, если величина Ё дана въ видіэ функціи @ и Т, то:

д
Р=П—Т8_—_П+Т(_дЁ—) ....... (139)

Ыакъ упомянуто выше, черезъ характеристическую функцію Р и ея

производпыя могутъ быть выражены и другія величины. Такъ, напри-

мин,:
Ае _ аи _ "др ’дг дт) __ дт

С° : ( дк >_< дх ) _
(ТЭ! )„Ё `_д{)1‚_Т(ді2 („“ ’ Т (д;? )

Принимая во вниманіе, что, согласно уравненіямъ (82) и (91):

__ ‚др ди_др)
дд д’и__

Ср
_ (ц, "— А1 (аг >,]! <(” >!), <(” ” (%>? (@)1—

'— 17

п‹›.:1учпш.‚ подставляя производныя перваго изъ уравненій (138):

дэ 2 1 д2Ё 2 1

‹:„——с‚‚—:—АТ Ч- чг=Т _…-
дд…

др)
дтдй ‹) Ъ-

дц, (№2

'Гпкимъ же образомъ и другія величины могутъ быть выражены че-

резъ [” и сл производвыя.
3. Въ случа'ъ постояннаго газа:

1,7 : с„Т + 7; $ : ‹:„ 109 пайТ + АН Хоу
паи) + 16;

1" :: (' —— ТБ : с„Т + 7 —— с‚‚Т 109 тп? Т — АНТ 10.0 пай ?) —— ісТ . . (140)

Легко _юб'ъдитьсн въ томъ, что:

 

П“
((Ш ) ——: —— с, 10]; ти‘ Т_— АВ 109 шт“ 7.7 _— ]:,

Г

:\ потому:
ШГ “„ _

(321?

()‚2_:__1'‚ 092—11 ' 



 
‚4. Выше найдено, что

(№“ : —- Ар від —— 80%.

При изотермическиж измізпеніяхъ си : 0 и потому:
—— сіШ’ =А Ар (!?).

Если тЪло расширяется изотермически отъ начальнаго уд'Ьльнаго
объема 171 до конечнаго 02, то совершенная при этомъ внэъшнял работа:

1;_.

щ—Ъ33А 'М/д . . . . . . . . (141)
0:

Такимъ 06разомъ, при азотврмическишд измЪценіяхъ, ввёшняя работа
производится за счетъ убыли свободной энергг'гд, такъ же какъ, въ случа};
адг'абатическитд измЪненій, вн'Ьшняя работа совершается за счетъ убылиполной внутренней энергт.

Въ случай. постоянныхъ газовъ свободная энергія, согласно уравне—нію (140):

Т” :: П _ БТ : с„Т + т — с., Т гоу пай Т —— АВТ 109 ты? '0 —-—— АТ.

При изотермическомъ расширеніи Т не мёняется и потому:

Р, _ щ : АВТ [од „тг ;—1

Такимъ образомъ величина Р, +172 дёйствительно оказывается рав—ною работай изотермическаго расширены, найденной раньше, на стра.—
ницъ 35-й (уравненіе 21).

Величину Сту : П —— Р : БТ Гельмгольцъ назвалъ связанного энер—гіею. При изотермическиазд измЪненіяхъ притекающая теплота @ :ЗТ
Ц'Ьликомъ идетъ на увеличвш'е запаса; связанной энергии.

5. Если за, перемінныя независимыя выбраны ;? и Т, то шаракте—
ристическою функціею является функція:

Ф=П——Б'Т+Ари‚
называемая термодинамическимъпотенцішюмъ или термодинамическгщъ
потвнш'алом; при постояннома давлвт'и.

Дифференцируя, получимъ:
(ХФ : сіП —— Тсг$ —— 86% + Ара?) + Ашір.Но:

А0 : Твіб' : СЛ] + Араи),
& Потому:

ОШ) : — Бей + Ашір.
л*



Слдіэдовательно:

(дэ) : _ $; (963) : А„_
015 ],

Черезъ функцію Ф и ея производныя можно выразить другія физи—ческія величины, папримЪръ, величину ср. Дёйствительно:

дФ\
Н+Ари:Ф+Т$=Ф—Т(д—)_ЁР

_ Щ) __/дш+Ар„> _дф д2ф__дф_
/дф)“!!—(Тър—КЖЩ>Р—Ё— ? Ё_— 07

Можно Идти дальше, выражая И другія физическія величины черезъ Ф.

@ 2. Условія равнов’всія сложныхъ системъ.

1. Въ предыдущемъ изложеніи предполагалось, что состояніе раз—сматриваемаго тізла, или вещества, вполнч‘э опредёляется двумя независи-мыми перемізнными; при этомъ въ уравненіи

А0 : {[П—НАрсіи,
произведеніе внутреннаго давленія р на изм'Ьненіе с!?) удізльнаго объемаравно произведенной работ'Ь.

Иногда состояніе вещества, или тЪла зависитъ отъ ббльшаго числа
перемЪнныхъ. Напримгізръ, въ случай; твердаго тёла, испытывающие,
кромъ температурныхъ измЪненій, еще и упругія деформаціи, согласно
изложенному на стр. 155:

А9:сіП—(Х„„а’е,+ Уусіеу+_ _ _),
гддЬ—Х‚‚—Х„_ _ ,напряженія внутреннихъ силъ, & сіеш, аду, _ _ элемен-тарныя деформаціи; работа, произведенная тЪломъ, опредіэляется выра-женіемъ, пом’вщеннымъ въ скобкаи, съ отрицательнымъ знакомъ.Въ другихъ случаяхъ внутреннія силы системы могутъ производитьизмЪненія физическаго состоянія, т. е. иСпареніе или плавленіе, или хи-мическія измёненія, или развитіе электрической энергіи.

Элементарное измізненіе объема @) производится давленіемъ р; элемен—тарныя измёненія другихъ, зналогичныхъ перем'Ьнныхъ‚ производятся ні;—которыми внутренними силами тс], 7:2, 7:3 . . . , величина коихъ опредізляется№№), что 1171627601 равно работіз, совершаемой тізломъ при элементарномъизмізненіи (1.721 и сохраненіи @, Т, $2, % неизмішными, и т. д.Такъ, напримізръ, въ случадз электрическихъ явленій, работа, произ—веденная электродвижущею силою, измЪряется произведеніемъ электро—
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движущей силы на количество электричества, прошедшее черозъ сЪченіе
провода въ данное время. Элементарная работа им'Ьетъ видъ тс1 ($501, гд'Ьп1=Е еоть электродвижущая сила, & с!:щ : 10315 количество электри-чества, прошедшее въ элементъ времени (] _оила тока).

Силы химическаго сродства, производя данн'ый химическій процессъ,
при опредёленномъ расположеніи опыта„ могутъ также производить вн'Бш—
нюю работу, напримйръ, когла. реакція происхоцитъ въ гальваническомъ
элементъ и получаемый токъ производитъ работу въ электродвигателіэ.Пусть, напримізръ, химическій процессъ происходитъ въ смёси трехъ дЪй-
ствующихъ другъ на друга веществъ и пусть 001, % и {03 суть в'Ьса трехъ
веществъ въ одномъ килограммъ сміэсы. Тогда, при элементарной реак-ціи, въ реакцію вотупаютъ 62%, 03302 и (2503 килограммовъ трехъ веществъ
и силы химическаго сролства могутъ совершить элементарную вн'Ьшнюю
работу; при вступлевіи въ реак'цг'ю (2391 килограммовъ перваго вещества,
работа силъ химического сродства несомнённо пропорціональна сдав! и
можетъ быть представлена подъ вадомъ тисиц; вся же элементарная
работа равна:

(щ 63901 +1т2 61:02 + тез (1303) : 2715. ад.,
пп“) коэффиціонты тд, 7:2 и 71:3, по аналогіи, можно назвать силами ади—

мическшо сродства, жэмшгескими интенсивностями или шимическимм
потенціалами.

Въ указанныхъ, болЪе сложныхъ случаяхъ, вмізото уравнены

А9 : ОЛ] + Ар а’г),

получается аналогичное уравненіе:

А@==03П+Арсіо+А2щаазі . . . . . . . (142)

гдіз внутренняя энергія П и величины тс; должны быть разсматриваемы,
какъ функціи не только о и Т или @ и Т, но и перемізнныхъ $1, 902, ‚733.

Это уравненіе можно интерпретировать сл'Ъдующимъ образомъ: если
тЪло подвержено наружному давленію 10,121 въ немъ дёйотвуютъ внутрен-
нія силы, то результатомъ притока теплоты А0 и дёйотвія внутреннихъ
силъ можетъ явиться измЪненіе внутренней энергіи ОП], работа внутрен—
нихъ оилъ надъ наружнымъ давленіемъ рай) и работа внутреннихъ силъ
ЕХДщ получаемая, наримёръ, въ вид'Ъ внЪшней работы въ электро—
двигателъ.

Однако эта работа въ электродвигателъ можетъ получиться только
при соотв'Ътотвенномъ раоположеніи опыта. Вообще же говоря внутрен—
нія явленіщ какъ, напримітъ, химическія реакціи, испареніе, плавленіе,
диффузія, внутреннее лучеиопусканіе и пр., могутъ протекать и необра—
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тимо. Тогда вся величина Етсдоітд или часть ея появляется не въ видъ
работы, & въ вид'Ь теплоты.

Уравненіе (142) можно переписать такъ:

ОЦ]: А9 — Арф} — АЕтсдсіті.

Это уравненіе показываетъ, что внутренняя энергія тЪла возрастаетъ
вслЪдствіе привода теплоты А9, уменьшается всл'Ьдствіе производства
внёшней работы рай; и уменьшается вслЪдствіе израсходованія внутрен-
ней энергіи на работу Етсдсіязі.

2. Разсмотримъ теперь вопросъ 0 возможныхъ измёненіяхъ и объ
условіяхъ равновЪсія такой сложной системы, состояніе которой опред'Ь-
ляется не только двумя изъ трехъ перемізннйхъ р, г) и Т, но еще пере-
мізнными $1, 502 и %.

Пусть между двумя произвольными состояніями А и В (черт. 59)
такой системы проложены два пути; первый АВВ необратимый, по но-

. . А „ /

‚_торому измЪнеше энтроши равно 1179 и второи БСА обратимый, по
‚1

которому измЪненіе энтропіи отъ А до В равно Б'В— БА.
Если изм'Ьненія оостоявія происходнтъ по

1; часовой стрішюіз, сперва по необратимому пути.АВВ, & затізмъ по обратимому АВС‘А‚'то‚ на
основаніи неравенства Клаузіуса, выведеннаго на

А стр. 58, получимъ:
В ВЩ « . щ

Черт.59. [Т _(ЬЛ_8А)<О7
[_Т_<БВ—^8А.][ А

  
Это и есть необходимое условіе для того, чтобы необратимое измЪ-

неніе состоянія отъ А до В оказалось возможнымъ.
Для безконечно малаго необратимаго пути А9 < Тсіб', & для обра—

тимаго пути Ад} : Тсі8 и потому необходимымъ условіемъ любого, обра—
тимаго или необратимаго, измЪвенія состоянія является:

Мг<тьн ...........(14з>
гд’в 8 есть функціи переМ'Ьнныхъ 10, Т, ‚931, 502, 903 или 1), Т, $1, $2, 933.

3. Если въ системі; происхолятъ только адг'абапшчест'я измЪненія
состоянія, то

А@=0 и сі$>0‚
т. е. при всякомъ возможномъ измтненг'и состоянг'я энтрот'я должны
возрастать.

ИзмЪненія состоянія, для которыхъ й8<0‚ невозможны. ИзмЪненія
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состолнія, для которыхъ &8’ >О, возможны, но необратимы. Измёзненія
состоянія, для которыхъ 618: О, возможны и обратимщ т. г. они воз—
можны какъ въ прямомъ, такъ и обратномъ направленіи и система не
им'Ьетъ основанія испытывать изМЪненія состоянія.Поэтоы; система для
которой А@:О‚ и при всЪхъ возможныхъ обратимыхъ изм'Ьненінхъ со-
стоянія, 618 : О, нашодитсл въ равновтсг'и.

4. Выше мы нашли, что для любой системы:

АО : сіП + Арад?) + А Епісішё.

Подставивъ А0 въ выраженіе (143), получимъ:

ТЁБЭСіП-і—Арсі‘д—і—АЕТСДЁЩ . . . . . . .(144)
Поэтому:

А
Т 211,13 (234.

Въ случай; обратимыхъ изьш‘эненііі состоянія

63$… >

А
дБ,… 1“- ‘Т 2 ТЦ ((и,…

При равновёсіи, работа внутреннихъ ‹:нлъ равна нулю и потому
условг'ямм равновтсг'л являются уравненія:

2 кДж,. : О; (1252… :: 0.

Разсматривая выраженіе (144) нетрудшъ уб'Ьдиться въ томъ, что и

уравненіе ЛА„ :: 0 является уравненіемъ равновізсія.
Дальше мы выяснимъ, въ чемъ заключается равновЪсіе внутреннихъ

силъ, наприм'Ьръ, въ химической систем;.
5. Согласно уравненію (144):

——— ([П] _— Тоёб') > Ар а??) + А Е тв,.(іягд.

Если измЪненіе— состоянія изотермгтесное, то:

(УП —- ТСИБ :: с! (П —— ТБ), : (217,

и тогда предыдущее неравенство обращается въ слёдующее:

—сіР‚>Арсіи+А21тдоіэсі>АЫ+ААД
гдёз Р есть свободная энергія системы, А1: 10

№) и АЬ=2тда№і.
Для конечнаго изотермическаго изм'Ьненія состоянія:

Р1_Р2>А(2+Ъ)‚
т. 0. работа системы производится за счета убыли свободной энергии,

и притомъ она равна… или меньше этой убыли.
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Иначе говоря, убыль свободной энерж'и опредізляетъ собою наиболъ—
шую возможную работу при изотермическомъ процесс”,.

При обратимыхъ процессахъ:
(2Д:—АА(!+Ъ) и Р2—Р,=—А(і+1‚).

Сравнивъ посл'Ьднее выраженіе съ выраженіемъ 1—го закона термо-
динамики:

не трудно замётить, что при обратимыхъ изотермическиж процессахъ
относительно свободной энергіи и вн'Ьшней работы можно высказать
утвержденія аналогичныя тЪмъ, которыя при любомъ процесс!; можно
высказать относительно величинъ 02—0, и @—А (24—11), а именно:
втьшняя работа при изотермическигсд процессаж не зависитъ отд
пути, по которому происходитъ измізненіе состоянія и равна разности
значеній свобошзой энергіи въ началъ и въ конціз процесса,.

Величина Р при изотермическихъ процессахъ пм'Ьетъ то же значе—
піе по отношенію къ работъ системы, какое им'Ьетъ въ общемъ случаізполная внутренняя энергія по отношенію къ разности приведенной теп-
лоты и произведенной тёломъ работы; будучи цЪликомъ свободною для
превращенія въ работу, она, называна Гельмгольцемъ свободною энергг'ею,
въ отличіе отъ полной внутренней энергіи.

Когда, изотермическое измъненіе состоянія происхоцитъ при постоян—
номъ объем:, то:

—0!Р„‚>А2пісіті>ААЬ. . . . . . . .(145)
Въ случай обратимыхъ измЪненій состоянія: —сіР„=ААЪ. Приравновізсіи, работа внутреннихъ силъ равна нулю, т. е. ААЬ=0 и

мы получаемъ сліздующее условіе равновгьсія:

011г„‚=0.………….….(146)
6. Если измізненія состоянія въ данной системі; происходятъ принеизмённыхъ ]) и Т, то

Ар (11; : Асдргі),
и потому:

— & (П — ТБ), > Асі (ри) +А Бітда’агі
Сліздовательно:

_— (ЦП — ТБ—і— Арт„ > АЕпдсіті; сіФт < _ АЕпдсіазд . . . (147)
При равнотъсіи:

02Ф„=0.. . . . . . . . . . . .(148)
7. На основаніи выраженія (144), въ случай обратимыхъ измізненій
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состоянія:

СПР=(?(П——- БТ) :ад—Здй—ТСЙБ:
:. (ЛТ —— $6125 —— 620 —— Арад; —

АЕтсдсіазд :: — БГ” — Ард?) ——— А Е'щ сйт…

Такъ же:

сіФ=сі(П—$Т+Арр): -—8‹ій—Арсіг)_АЕщсіасі+ Ар с!?) + Агт'р:
= -— Бей + А?; др —— А 2750258,

 
Но 17, такъ и Ф, суть опреДЪленныя функціи перемънныхъ; поэтому:

№: /д—Р)ш+(ж)а@+(др)агш+\{“ 1) т, 51:2 07” із… $2 д.13, 01:1:

дФ дФ (ХФдф— _
)(015_)ртііід+ (др )1251’32+ (д—Щ1 ]Ё’Ё'З...+…

Сліздовательно:
дР(№” _" Е (дж.)„іг’і.

5135;
М)

:?
(]Ф[ ____-2 (дш1)рііл,

Сравнивая эти выраженія съ выраженіями (145) и (147), и при-
нимая во вниманіе, что 501, 332... суть перемізнныя независимьш, найдемъ,

"что въ случай обратимыхъ измізненій состоянія:

 
‘д/Ё ОФ= -— >>>—

(>>—>1 эщщ… ,
1125.11… ...... (149)

А _ _
(311)

__
аф)

' ‘

732 _
0172/1133… “(дж? рп:

Кром'Ь того, очевидно:

-” дР `

(%> <—>дб №№...
0?) три...,

дфі
[

дФ‘
` (150)

: (_а…>та$2…
: _— 8; (Ёжики... : Аг).,

ЭЛЗМВНТЗРНЗЯ работа ВНУТРЕННИХЪ СИЛЪ (ПОМИМО работы‚ затраченной
:

' нэ, преоцолЪніе вн’Ьшняго давленія) эквивалентна, теплот'Ь: си? НЗФААЪ—т А2”4» 01:13 2—2 (д .)иііщ —— _ 2
&&?)р21тд . (151) 
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в 3. Химичеснія реанціи. Условія равновЪсія химическихъ системъ.

Съ цізлью возможно лучшаго выясненія вопроса о приложеніяхъ
термодинамики къ сложнымъ системамъ, въ которыхъ имЪетъ мізсто д'Ьй-
ствіе внутреннихъ силъ, мы разсмотримъ химическія реакціи.

Химическія реакціи, происходящія въ однородной система, не дохо—
дятъ никогда до полнаго исчезновенія веществъ, вступающихъ въ реаыцію;
напротивъ того, реакція останавливается, когда достигнуто, такъ пазы-
ваемое, :сгомическое равновгьсг'е.

Такъ, напримізръ, реакція:

0113 . 0001.1 + О2Н50Н: сиз . 00002115 + НВО
не доходитъ до конца, т. е. до полнаго исчезновенія этиловаго спирта
или уксусной кислоты, но останавливается при опредёленномъ содер-
жаніи процуктовъ реакціи въ смЪси. Вм'ЬстЪ съ тЪмъ эта реакція обра-
тима и если, наоборотъ, мы заставимъ чистый уксусно-этиловый слож-
ный эфиръ дізйствовать на воду, то реакція пойдетъ справа налёво, и
произойдетъ образованіе этиловаго спирта и уксусной кислоты. Но и
эта реакція не дойдетъ до конца; такимъ образомъ, съ обЪихъ сторонъ
можетъ быть достигнуто одно и то же соптоянів ссимическазо равно-
тош.

Многія химическін реакціи, какъ, наприміэръ, образованіе углекислоты
п хлоризтаго водорода, изъ ихъ составныхъ частей, достигаютъ состочнія
химическаго равновізсія только при очень высокихъ температурахъ; всл’вд—
‹;твіе этого, только при высокихъ температурахъ можетъ происходить
разложеніе (диссоціація) углекислоты и хлористаго водорода по фор
муламъ 2002 = 200 + 02 и 2110$: Н2 + 012.

Иногда даже трудно доказать возможность обращенія химическихъ
.реакцій, такъ какъ часто, при химическомъ равновізсіи, содержаніе тъхъ
или иныхъ реагирующихъ веществъ бываетъ очень мало.

2. Въ состояніи химическаго равновЪсія нЪкоторая функція содер-
жаній въ одномъ килограмм; реагирующихъ веществъ и продуктовъ ре-
;шціи имЪетъ совершенно опредізленное значеніе, которое впрочемъ мт,-
няется при изміэнепіи температуры и давленія или температуры И объема.
Танимъ образомъ, при независимыхъ перем'Ьнныхъ @ и Т, существуетъ
уравнеше:  /’(Х„ Х… ХЗ. . .) : к _ 1001,1).

Если, для какого-нибудь вещества, построена термодинамическая
поверхность равновЪсія, удовлетворяющая этому уравненію, то каждой
ея точк’Ь соотвЪтствуютъ равновгъсныя содержанія Х1, Х2‚ Х3... реагирую-
щихъ веществъ въ одномъ килограмм'ь смізси, удовлетворяющія предыду-
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‚ щему уравненію и обозначенныя большими буквами въ отличіе отъ про-
изволг-‚ныаз'д начальныхъ содержаній ш„ 502, 933... т'Ьхъ же веществъ.

ИзмгЪненія состоянія разсматриваемой однородной ‹:М'Ьси веществъ
могу'тъ происходить танъ, чтобы фигуретивная точка не сходила съ по-
верхности химического равновізсія. Тогда вс'Ь промежуточныя состоянія
суть также состоянія химическаго равновтэсія; конечно, при любомъ
пзмізненіи состоянія, будетъ измізняться величина К .

Когда сміэсь веществъ измізняется по поверхности равновізсія, то,
силы химическаго сродства равны нулю, элементарная работа этихъ силъ
2751635131 также равна нулю и, при измізніяхъ состоянія, произведится
только работа ро’о для побізжденія внтшняго давленія.

Доли же въ однородной смізси содержаніе какого-либо вещества
таково, что значеніе величины К отличается отъ равновЪсваго, соотвёт—

ствующаго даннымъ температур}; и давленію или температурЬ и объему,
т. о. данной фигуративной точкіз термодинамической поверхности, то
происходить химическая реакція, пока содержавія разныхъ веществъ
въ выйти не достигнутъ значеній, соотвізтствуюшихъ состоянію равно-
віасія.

Если во время элементарнойреакціи объемъ не мЪняется, то не побгЬжде—
ніе вн'Ьшняго давленія не затрачивается работы 17610, а внутреннія хими—

ческія силы производятъ тізмъ большую работу `?”—… (1131, Пять дальше
отстояло начальное состояніе отъ равновЪснаго.

3. Такимъ образомъ сліздуетъ различать поміэненія соетоянія по 720681956—

ности равновгдсія и только что разсмотрмнныя.
Реакціи перваго типа неоомнённо могутъ быть и обратимы.
Большинство же химичесыпхъ решщій второго типа суть ягэленія

существенно необратимыя; такъ, напримтръ гор'Ьніе топлива въ калори-
метріз и въ техническихъ топкехъ есть существенно необратимое явленіе.

Межцу тізмъ второй законъ термодинамики безошибочно можетъ быть

прим'Ьненъ только къ обратимымъ явленіямъ.

Для того, чтобы химическая реакція была обратима въ термддмноз—
мическомъ отношении, необхошдмо, чтобы работы‚ полученной во время

прямой химической реакціи, напримёръ, во время соединенія данныхъ
веществъ, было достаточно для обратной химической реакціи, т. е. для

›

'РЗЗЛОЖЗРПЯ ПОЛУЧВННЭШО СОЗДИН8Н1Я.

 
. При помощи соотвізтственнаго расположенія опыта можно вести

'і'обратимо и химическія реакціи второго типа; тогда он}; должны иметь

Ё`результатомъ производство вн'Ьшней работы.

_

Такъ, наприміэръ, химическая реакція можетъ происходить въ галь-
і'іва‘ническжъ элементе, причемъ получаемый токъ можетъ произвщить

*‘работу въ электродвигател'із.

 



Такой процессъ, очевидно, обратимъ: работа электродвигателя можетъ
быть превращена въ энергію тока„ въ динамомашиніз, & пропуская полу-
ченный токъ черезъ гальваническій элементъ въ обратномъ направленіи,
мы получимъ электролизъ въ направленіи противоположномъ прежнему.

Изотермическое разбавленіе соляного раствора водою обыкновенно
происходитъ необратимо и при этомъ либо освобождается, либо затра-
чивается нЪкоторое количество теплоты *).

Но тотъ же процесоъ можно вести изотермически И обратимо И при
этомъ получить работу, оовершенНую внутреннею силою притяженія
раствора къ добавляемой вод'Ь.

Для этого можно поступить такъ: 1) испарить добавляемую воду изо-
термически при давленіи насыщенного пара, ооотвч‘этотвующаго заданной
температурё, 2) дать этому пару расшириться изотермически до болЪе
низкого давленія, равнаго давлепію насыщенного пара надъ растворомъ
при данной температурё, 3) привести паръ въ соприкосновеніе съ рао-
творомъ; равновЪсіе при этомъ не нарушится; 4) произвести конденса-
цію пара надъ растворомъ при помощи сжатія. Какъ слЪдствіе этого
изотермическаго процесса, получится внъшняя работа оилъ химического
сроцства, равная разности начальной свободной энергіи (неразбавленнаго
раствора и воды) и конечной свободной энергіи (разбавленнаго раствора).

4. Согласно изложенному въ @ 12, элементарная работа химическихъ
силъ, при постоянномъ объеміз, т. е. при рсіг) : 0, можетъ быть пред—
ставлена поцъ видомъ:

Епісішд=тсдсіш1+п2сіт2+тсзсіэсз+. .

Эта работа тіэмъ больше, чізмъ дальше данное состояніе системы от—
стоитъ отъ равновЪснаго состоянія, т. е. т'Ьмъ больше, Ч’ЁМЪ больше
химическія силы сродства.

Она равна, нулю для вс'Ьхъ возможныхъ измЪненій состоянія по тер-
модинамической поверхности химическаго равновёсія и потому, согласно
выраженіямъ (146) и (148), условіями химического равновЪсія являются
уравненія:

си”… : О; 0145… = О,
‚

причемъ дифференцированіе должно быть произведено по всЪмъ пере-
мЪннымъ, за, исключеніемъ ?) и Т или 10 и Т. 

*) При химическихъ реакціяхъ не всегда освобождается теплота, какъ при
горЪвіп топливъ или образованіи воды. Въ отличіе отъ этихъ, экзотермическишъреакцій, встрЪчаются и такія эндотермичест'я химическія реакціи, при которыхъ
происходитъ поглощеніе теплоты. При энзотермическихъ реакціяхъ энергія всей
системы убываетъ; при эндотермпческихъ реакціяхъ она возрастаетъ.Въ нашемъ случа'Ь теплота освобождается пли поглощается, въ зависимости
отъ того, больше-лп или меньше полная внутренняя энергія разбавленнаго рао-твора, чізмъ энергія неразбавленнаго раствора и добавочной воды.
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5 4. ИзмЁненный выводъ условій равновізсія химической системы.
1. Въ виду нъкоторой затруднительности усвоенія теоріи терМОДина-

мичесгчаго потенцшла и свободной энергіи, разсмотримъ вопросъ о рав-
новізсш Однородной сміюи разныхъ веществъ н’всколько иначе, ЧЪМЪ это
было Сдёлано раньше.

Пусть измЪненію состоянія по термодинамической повершностиравно-
вгьсгя 110двергается одинъ килограммъ однородной см'Ьси и пусть въ немъ
им'Ъется Х„ Х2 и Х3 килограммовъ трехъ веществъ. Эти содержанія
равновтсныя и обозначены большими буквами въ отличіе отъ совершенно

,
произвольныхъ, неравновч‘эсныхъ содержаній $1, 3:2, т3_ _ _, разсмотрізн—
ныхъ раньше.

Если число веществъ больше трехъ, то отъ этого разсужденія, ко—

нечно, не изм'Ьнятся.
Предположимъ, что данное состояніе смдвси характеризуется незави-

симыми переМ'Ьнными г), Т, Х1‚ Х2‚ ХЗ.
Пусть происходитъ обратимое измЪненіе состоянія см'Ъси при по—

стоянномъ объемЪ; при этомъ будетъ измізняться температура, давленіе,
& также отдЪльныя вещества могутъ химически дёйствовать другъ на
друга., вслЪдствіе чего величины Х1‚ Хи, Х3 будутъ Шзнятьсн, удовлетворяя,
впрочемъ, уравненію термоцинамической поверхности:

‘

1” (Х… Хи Хз)=К= 9021)—

При изм'Ьненіи состоянія по поверхности равнов'Ёсія и при постоян—

номъ объем'Ь:

   

 рогг1=0;27сісіші:0
_Ё

а потому, на основанія выраженія (144):

@? дп„ _ Ща : 0,

гд'Ь П., и &, суть функціи перемізнныхъ независимыхъ @, Т, Х„ Х‚__‚ ХЗ.
Это уравненіе можно переписать такъ: 

от ‚ №8 ‚ „ _
(791?)

(‚и — [
КЁх—Ё'Ёвт?

(ПЛ); '" [аби —— 0

Въ этомъ выраженіи значки показьшаютъ, какія изъ перем'Ьнныхъ
считаются постоянными при дифференцированіи.

› Дифференцируя сперва по Т, считая 1). Х1‚ Х2 и Х3 постоянными,
“5 & затізмъ произведя полное дифференцированіе по Х], по Х 2 и по ХЗ,

считая @) и Т постоянными *), мы какъ бы мысленно разбиваемъ изміэ—

тшдтдагз  
  

*) Ясно, что, напримЪръ:
. “… дх №№? + ‚‘)—Ч.) ‚іх“Ю“: (0731) 1+(‹1Х„ ‘ 2 (МЗ ' 3'

шпата вшита 112531302 
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неніе состоянія смізси по изохоръ на два процесса, а именно сперва
нагр'Ъваемъ смізсь при постоянномъ объем; и постоянномъ составіэ, &

затЪмъ заставляемъ составныя части см'Ьси д'Ьйствовать другъ на друга
при постоянномъ объемъ и постоянной температурЪ‚ причемъ между
ними происхоцитъ обмЪнъ вещества.

Разность первыхъ двухъ членовъ предыдущаго выраженія, очевидно,

равна нулю, такъ какъ изм'Ьненіе состоянія считается пока совершаю-
щимся при постоянномъ составЪ, & для однородныхъ Т’ЁЛЪ несомнЪнно:

аш, :… тв,.
Потому п

(ЛЛ, "' Тази: & ( [].—' ТБ)“: 6117,1”; : 0.

Мы пришли къ тому же условію равновЪсія системы или условію
обратимости измізненія состоянія по изохорЪ, къ которому пришли уже
раньше.

2. Разсмотримъ теперь измЪненіе состоянія какого-либо вещества
при постоянномъ давленіи.

Мы можемъ написать, на основаніи выраженія (144), при измізненіи
состоянін по поверхности равновізсія, т. е. при 2 11:1. від. : О:

(][/1, + Ар (щ, : ТЛБ'Р

ЛП„ — ТСЖ„ + Ар ещ, :: 0
ИЛИ

ПРИ ПОМОЩИ ТЗКИХЪ ЖЭ р&ЗСУЖДВН1Й‚К‚2ЪКЪТОЛЬКО ЧТО ИЗЛОЖЭННЫЯ, НЭЙДОМЪ,

ЧТО ЭТО уравнеше р&ВНОЗНЗЧУЩЭ урЗВНЭЕПЮ.

а'Фр, : (2 (П — БТ + Ари»: : О.

5 5. Полная теплота реакціи и скрытая теплота реанціи.

1. Различіе химическихъ процессовъ, происходящихъ съ производ—
ствомъ вн'Ьшней работы или безъ него, состоитъ въ томъ, что первыя
реакціи протекаютъ менЪе бурно; производство химическими силами
внёшней работы какъ-бы тормазитъ реакцію, дізлаетъ ее менЪе бурною,
и она протекаетъ съ меньшимъ развитюмъ теплоты.

При обратимыхъ реакціяхъ, протекающихъ съ производствомъ внізшней
работы‚ междуатомныя силы или притяженія химическаго сроцства на-
столько уравновёшиваются другими, наприміэръ, электрическими силами *),
что атомы вещества не получаютъ замізтныхъ скоростей.

Всл'Ьдствіе этихъ причинъ при необратимыхъ реакціяхъ, либо осво-

*) Будучи усилены, птн уравновіьшивающія силы могутъ даже побороть хп-
мическія силы= и тогда процессъ протекаетъ въ обратномъ паправленіи.



бождается какъ _‚напримЪръ при гор'Ьніи топливъ, либо поглощается` иолнал теплота реакт'и, соотв'Ьтствующаяполному измізненію вндтрен-ней энергіи; при обратимом'ь же изотермическомъ использованіи хими—
ческихъ силъ для производства внізшней работы эта работа совершается
за счегъ убыли свобоцной энергіи, & въ вид'Ь теплоты освобождается
или поглощается только пзмізненіе связанной энергіи, которое можетъ
быть названо снрытою теплотою рвтщіи, такъ какъ реаицін происхо-
дитъ изотермически.

2. При всЪхъ изотермическихъ процессахъ свободная энергія можетъ
только убывать; что же касается связанной энергіи, то она можетъ убы—
вать, оставаться постоянною или даже возрастать; если связанная енер-
гія везрастаетъ на большую величину, чёмъ убываетъ свободная энер-
гія, то полная внутренняя энергія возрастаетъ но время изотермической
реакціи и, слёдователъно, теплота должна получаться изъ окружающей
среды; когда же Доставка теплоты недостаточна то температура должна
падать, какъ, напр., въ охладительныхъ см’ізсяхъ,

3. Разсмотримъ еще разъ основное ура'внепіе: ; @ = ([!2 —— 01) + А (14—11).

Если реакція происходитъ изотермических и обратимщ то А (і + Ь) :: 171—172 им'Ъетъ наибольшее значеніе, & [Л2 —— 01 одинаково, какъ бы
ни происходила реакція, обратимо или необратимо; поэтому, въ случай:
эндотермичеекихъ обратимыхъ реа…кцій, приводимая скрытая теплета @
имічетъ наибольшее значеніе; при экзотермическихъ обратимыхъ реан—
ціяхъ освобождающаясл теплота @ имЪетъ наименьшее значепіе.

Когда реакція необратима, какъ при горёніи топливъ, и происхо—
дитъ при постоянномъ объемЪ, то А (! + Ь) :: О и @…

:: ПЁ—ТД есть
полная теплота реакции, освобождающаяся при бурныхъ необратимыхъ
реакціяхъ, какъ, напр., при гор'Ьніи топливъ. При обратимыхъ реакцілхъ
освобождается меньшее количество теплоты, & именно скрытая теплота,

реакціи @ : 02 — ТД + А (14—11).
При наити обозначен'іяссд освобождшощаяся теплота получится

всегда, отрицательного, @ азотощетшя теплота положтпшъною.
Танъ же какъ 171 — 172, теплота () иміэетъ различпыя значенія въ

зависимости отъ того, происходитъ—ли реакція въ сміси, въ которой со—

_ держанія ‚701, 502 и 303 близки отъ равновісныхъ соцержаній Х„ Х… Х3,

или далеки отъ нихъ. Когда 501, $2, 033 близки къ равновізсньшъ содер—
_

жаніемъ и реакція происходитъ при постоянномъ объем'із, то

А(Ь +1) :0 и @, ___— П„— 171. 
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5 6. Работа изотермический химической реанціи.
1. Уравненія равновЪсія:

СПЦ : 0 или Етыіті : О

ЬЪрны для любого тЪла, могущаго принимать и отдавать теплоту и под-
верженнаго внёшнему давленію р, и внутреннимъ силамъ пд, щ. . .,
прпчемъ величины $1902, _ _, могутъ изм'Ьняться совершенно независимо
другъ отъ друга. '

Химическія реакціи отличаются т'ЬМЪ, что измжненг'я независимыхъ
перемЪнныхъ (2:01, ($5502. , ‚ вслёдствіе реакціи не независимы другъ отъ
друга, &, подчиняются химическимъ формуламъ.

Предположимъ, что въ химической реакціи участвуютъ четыре веще—
ства, и что въ одномъ килограммё смЪси имізется $1 килограммовъ пер-
ваго, $2 килограммовъ второго, 903 килограммовъ третьяго, 004 килограм-
мовъ четвертаго вещества.

Тогда элементарная работа, силъ Химическаго сродства представится
равною:

АЕ : тс, ($50, + 7:2 612132 + 75361333 + идти
гдіэ величины айс], №02, 01903 и 01% не произвольны.

Предположимъ‚ что реакція происходитъ, напримЪръ, ‘по формул'Ь

2% + 21120: 40111 + 02,

и что молекулярные В’Ьса веществъ, входящихъ въ реакцію, соотвізт—
ственно равны пц, №2, тз 21 ти & число молекулъ, вступающихъ въ
реакцію, равно %, »” "з и \)4; тогда„ переписавъ формулу реакціи сліз—

дующимъ образомъ:
—— 2022 — 2Н„О+ 4С!Н + 02 : О

найдемъ, что
`11=——2‚ \)22—2‚ 93:4, `14:1.Ясно, что:

»1т,+ч‚т2 + чзтз + 947724 : 0.
Если содержапія разныхъ веществъ въ Одномъ килограммъ смЪси суть
пл„ 932, $03 и 504, то, положивъ ’

т,+аз2=1——ас‚ шз+ш4=ш)

найдемъ еще слЪдующія соотношенія:

__ — — `—-—‚ + = =(!$
"477% №972 №172 ”427722

 
2 *)._,№2 61234№3) №3 _ *_зтз + тт

фид 61934 ч4т4
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Поэтому

`

\) 7 ‚
‘([.1'2 : _ #— (Ы; :: ”27”?

\ дт, + *12т2 чзтз + ч„т,‘Такъ же получимъ:
. .(152)`) ‘Пд *).‚т

№31 : _

' ‘
еда;; 61503 : ° 3

№:;"зтз —{—")1‚‘т‚1 937123 + 947134
`) ”&аш, :: *Ц›—+ (1.9;

"37733 + дти потому:
АЕ: щ №31 + % №02 + тс3 01.1133 + % (№4 :: (Южд, +;;2тятс2 + "&…—873+

311243)
(№\ "37733 + \14т4

Это есть элементарная химическая работа при постоянномъ объем}и Н'Ькоторой температур'Ь Т, приходящаяся на (1$ килограммовъ вещества,
вступающего въ реакцію, или вещества, образующагося вслЪдствіе реак—ціи, & коэффиціентъ при 0250 есть сила химичесыаго сродства или хими—ческая работа, приходящаяся на одинъ килограмма вещества вступаю-щаго въ реакцію или образующегося, въ томъ случай, если реакцінпроисходить при постоянномд объемэь, при неизмптнызсд 561, 502, тз. . . и
при той же неизмгънндй температургъ Т.

Величина П : »,тдг, + `12972275 + . . . : "#”.-717; есть химическая ра—бота, приходящаяся на ”в №3 + »4 №4 килограммовъ веществъ, вступающихъвъ реакцію или образующихся всл'Ъдствіе реакціи. Ее то и принимаютъза химическую работу или химическую энергію (АГГіпіьё'ъіз, і'огсе шоЪгісе),хотя, въ сущности, при опред'Ьленіи полной работы, совершенной прихимическомъ превращеніи вещества_‚ сліщовало бы им'ьть въ виду, чтосила химическаго средства постоянно мёняется, уменьшаясь до нуля въсостояніи равновьсія; для полученія полной работы‚ надо бы было вы—
разить эту силу черезъ ш и составить интегралъ величины Псігс въ пре—д'Ьлахъ между начальнымъ и конечнымъ состоящими.

Однако удобН'Бе разсуждать такъ: величина Пейс представляетъ со—
бою элементарную работу химическихъ силъ, приходящуюся на, (чзтз++ `тт) 03:13 килограммовъ образующихся веществъ. Если мы вообразимъ,
что масса газа столь велика, что даже при химическомъ обм'Ънь `изтз++`“4т4 килограммовъ содержаніе разныхъ веществъ въ данной массЬ газа
измізняется неощутительно, и что реакшя изотермическин, протекающая
при постоянной температуре Т, то величина П можетъ быть принята за
постоянную силу средства, химическую энергію реакціи или работуреакціщ приходящуюся НЗ »Зтз + пт„ килограммовъ образующихсявеществъ.

А. Брандтъ. Термодинамика. 12
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3. Мы предполагаемъ, что реакція протекаетъ обратимо; потому ве-
личина П : Ёжтд'щ есть наибольшая возможная работа изотермгте-
скол реакцг'и; она, очевидно, равна разности свободныхъ энергій до и
послъ реакціи веществъ, между которыми происходить реакцш, т. е.

равна величин’ь:
х\„тд — 2 \)ітірд,
:: Х

въ которой первый членъ есть свободная энергія веществъ, вступившпхъ
'

въ реанШю, при содержаніяхъ @, ад, 933, & вычитаемое есть свободная
энергія при равновЪсныхъ содержаніяхъ Х1‚ Хэ, Хз.

При равновЪсіи химической системы
_ арпд= ААЬ= 0,

и потому условія равновЪсія, т. е. равновёсныя содержанія Х1‚ Хг. Х……
могуть быть получены изъ уравненій:

П : Е ч,.тдтсі : О ,
или

Б\дітірд — 2 ч,.тір'. : О.
:: Х

4. 33мЪтимъ, что предЪлы прим'Ъненія выведенныхъ выше уравненій
очень широки. '

Для примізра покажемъ, что эти формулы В'Ьрны не только для
чисто хпмическихъ реакцій въ Однор0дныхъ смЪсяхъ, но и для измЪне—
ній фпзическихъ системъ, состоящихъ изъ ньсколькихъ фазъ.

Фазами называются различныя состоянія одного и того же вещества,
твердое, жидкое и газообразное. Соль и растворъ соли въ водЪ пред—
ставляютъ дв'Ь фазы. Также, напримЪръ, растворъ и пары раствори—
теля суть дві; разныя фазы. Разныя фазы всегда отд'Ьлены одна отъ другой
разд'Ьлыаыми поверхностями.

Если въ смдьси находятся три фазы, ледъ, вода И водяной паръ, то
уравнеше '

([фр, : 0,

по прежнему есть уравненіе равновізсія системы.
Если, въ одномъ килограММ'Ь смізси, оодержанія льда„ воды и пара

суть ‚7:1, №2 и тз, & термоцинамичесше потенціалы одного килограмма
:;тпхъ веществъ $1, Ф2 и ФЗ, то

Ф : 3311111 + 332412 + шафа.

Въ пашемъ слу'ш'Ь, Ф„ Ф2 и ([)3 суть функціи только отъ р и Т и
№ зависить отъ т„ №2 и тв, такъ какъ въ сМ'Ьси различныя фазы отдЪ-
литы другъ отъ друга разд'Ьльными поверхностями; наприм'Ьръ, въ паро-
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вомъ котлъ паръ отдЪленъ отъ воды поверхностью уровня воды. Поэтому

Кромъ того, очевилно,

03501 + 01502 + №33 : 0,

такъ какъ общій вЪсъ вещества не мёняегся. Эти два уравненія могутъсуществовать одновременно только въ томъ случай!;‚ если

Фі : Ф2: фгп
т. 6. если термодинамическіе потенціалы льда, воды и пара, одинаковы.

Величины @, (152 и ФЗ суть функцій только перем’Ьнныхъ }? и Т и
потому предыдущее уравненіе даетъ два уравненія вида:

Пр, Т)=0‚
вполн'Ь опредЪляющія ;) и Т. Поэтому ледъ, вода и паръ могутъ нахо-
диться одновременно въ равновізсіи только при одной опредёленной тем—
пературъ и ОДНОМЪ опредъленномъ давленіи.

5. ДальнЪйшее изложеніе настоящей главы будетъ сдёлано съ Н'Ько-
торыми подробностями, съ тою цЪлью, чтобы выяснить связь между тео—
ріями химическаго равнов’всія въ изложеніяхъ Гельмгольца, Лешателье,
Гиббса и др. Эти изложенія существенно разнятся другъ отъ друга, такъ
какъ одни авторы выдвигаютъ на первый планъ термоцинамичесыій по-тенціалъ, другіе свободную энергію, третьи наибольшую работу изотер—мической реакціи.

% 7. Уравненія Гельмгольца и Лешателье.

1. Согласно уравненіямъ (150),
дБ’

(а?).— * $
и потому р: П—БТ:

П—і-Т(дд—1;у)’0

Дифференцируя по т, и умножая на ит… получимъ:

»оіддР—ч71дШ+чтТ—д2Е]1дЁ1—`11501 11
дід'Ъ].

Такія же уравненія получаются при дифференцированіи по $2, 933 ит. д.; складывая ихъ, получимъ:
дБ М! д (91?2 тт
(Таз,.

: Е ч,.тд
дж,-

+
ТЁЁ 2 шт,.

да.
 

12“
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Но Ежт. ЁЁ
: —АП‚ & Бут,.

ЭТП
есть изм'Ьненіе внутренней: ' ті '

‚_

энергіи во время реакціи, т. е. [],—01. Поэтому предыдущее уравне-
ніе можетъ быть переписано такъ:

 
дП

—АП:П2—П,—АТ(—дЁ—)‚
Но

02 '— П1 : ид,

гдь „„ есть полная теплота реакціи, поглощаемая *), когда изотермическая
реакція происходить при постоянномъ объемт) безъ производства внізш-
ней работы. Поэтому:

АТ
(%)тщхв. . .: АП + “и

Это есть пзвьстное уравненіе Гельмгольца. Согласно обозначенію стр. 175:
АН + % = О„

гдь @, есть скрытая теплота реакціи, приводимая, когда, реакція произ-
ведптъ вньшнюю работу АП. Поэтому можно также написать:

АдЧ_@о

 
__ _ _ . . . . 153`дх Т ( ’

2. Согласно уравненію (150),

дБ”
.

(%)131т5. . .

_ — Ар

Дифференцпруя по 96, и умножая на, тп„ получимъ:
д’}?

› д
`,'т1дгудш1

: — А У1т1Ё.
1

Такія же выраженія получатся при дифференцированіи по 902, 503 и т. д.,
Складывая ихъ, получишь:

д (317
др—2`._——=— ‘.._=—00 дт.

дшд
А 2 дт,

да..
ААр,

гдь Ар есть возрастаніе давленія во время реакціи.Но
2 „„ Ё : _ АП,

дшіи потому: дп
(70)…3, _Ар . . . . . . . . . .(154) 

*) Мы считаемъ положительными птеплоты. РИВОДИМНЯ ИЛИ ПОГЛОЩЭЭМЫЯ КОЛИЧЭСТВЗ



работа изотермической реак—‚ совершается при измч'зненіи состоян' по совершенно опредізленномупути И есть функція @, Т, ш„ %„ а потому:

сіП = д—Псіі—і—діа’у—г—Ед—П №3(915 01)
‚.

При неизмЪнномъ составё химической смЪси:

сіП :
(???) (ігі—і—(д—П)

021): @” 
 

ф: А с? . . . 15502,509... шаль}. .. ду №№- . . АТ + р ?] ( )

При равновтсг'и @, : „„, (ХП : О; поэтому:

% аи + ААр с!?) = 0, .......... (156)
и сліздовательно:

% де)" : —— — ........ 157А2?
АТ

(дй>т1тз- ° -
( )

Сравнивая уравненіе (157) съ уравненіемъ Томсона (129), выведен-нымъ на страницъ 126:
‘ди

1$ _ _ АТ
( д;);

не трудно усмотрізть, что уравненіе (157) представляетъ ничто иное, какъ
прим'Ьненіе уравненія Томсона къ химическимъ явленіямъ.

3. Раньше (см. уравненія 150) было найдено:

Ф=П—8Т+Ар@; %?2—8
Поэтому:

Ф=П+ТЁ53+А1№
Дифференцируя по 901, считая р, 15, $2, $3… .- постоянными и умножаяна щт1 получимъ:

П дгф д?)___—_ _ Тта——|—утА/—-у'т‘ дас, у1т1дш, +у1т1 дідаг, 1 ' р дх,
Такія же уравненія получаются при дифференцированіи по 902, 903 и т. д.Складывая ихъ для нашей реакціи, получимъ:

дФ М! д дФ ` ди___: . .——— Т—2ч.т.—+А хит.…—Е ит,
два.

2 ит,
дид

+
д! _ ‚

дд—
}? _

.—Но дф _ 2 „ т др _ АПЕу‘771‘(_да)рі‚т‚... _ '. ‘
д.1} 01,229...

_
. ‚
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11 потому: дП—АП= [!,—Ш—АТ _— +АрАоді ‚,

гдь Аи есть увеличевіе объема, чзтз + ч4т4 килограммовъ реагирующихъ
веществъ во время реакціи.

В &еличин
Пе __ Ш + Ар №

есть полная теплота и„ реакціп, поглощаемая во время изотермической
реакціп, происходящей при постоянномъ дзвленіи. Уравневіе Гельмгольца

принимаегь видъ:
дПАП+ ир=АТ —\,д1‘ ‚,

Выьсто _:1П +111, можно подставить @, полную скрытую теплоту
реанпіп. Тогда:

дП _ Ор _А (Ж) _ Т ........... (1э8)

4. Мы знаешь также, что
дФ—— : А2).

(\дР)!х,.т‚. . .

іпфнферевппруя по 501, $2, $3... 111 складывая полученныя выраженія
для нашей реакціи, получишь:

д дФ дП и_ 2 __ _ _ _ __ : __ _-
ор

а_пд
$5

А
др

АЕ , ‚ д .
_ АА

Платону:
дд) А _

(др ‘ [№
?} ......... (109)

Пзъ уравненій (158) и (159) получаешь, при неизмЪнномъ составь хи-
мической смЪси:

Асгп‚‚„„‚___=91г;
(и _ АШ; ар, ....... (160)

а при равновгьсг'и, т. е. при (Ш : О и О„ : 02 — 01 + Ар Ао: ир:

%аг—АМ огр : о, ......... (161)
и потому:

АТ @ _ №
_

(д‚)№_ № __________ ……

Послізднее уравненіе есть уравненіе Клапейрона, примЪненное къ хими-
ческимъ явленіямъ.

Два. уравненія (156) и (161) даютъ условія для того чтобы химическая
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смйсь, находящаяся въ равновёзсіи при давленіи р и температуръ 1,
оставалась въ равновч‘эсіи, безъ изм'Ъненія состава, при давленіи р+Арили объемё 0+А0 и температуръ Т +(Л.

;…
»

Выраженіе (161) для элементарной работы химической реакціи'

особенно часто примЪняетъ Лешателье въ своихъ работахъ.

 
@ 8. Энтропія и термодинамичесній потенціалъ см‘всижазовъ.

1. Выведенныя нами уравненія могутъ быть примЪнены къ изслЪдо-
ванію химическихъ реакцій только въ томъ случай}, когда изв'Ьстны вы—

раженія величинъ Р И Ф какъ функцій перем’внныхъ @, Т, 901, $2, 303,
ИЛИ Р: Т; $17 3727 35.3"

По отношенію къ газамъ это требованіе выполнено, 11 выведенныя
уравненія могутъ быть примізнены къ химическимъ реакціямъ, происхо-
дящимъ въ см'Ьси газовъ, т. е. къ явленіямъ такъ называемой диссоциа-
ш'и газовъ, состоящей въ томъ, что сложныя молекулы какого—нибудь
газа распадаются на бол'Ье простыя составныя части. Такое распаденіе
всегда происхоцятъ только до изв'ізстнаго предізла, когда наступаетъ хи-
мическое равновгьсг'е; этотъ предйлъ зависитъ отъ состава системы, тем-
ператур‘ы‘и давленія; всякое ихъ измЪпеніе нарушаетъ установившееся
равновізсіе въ ту или другую сторону и тогда происходитъ либо даль—
Н'Ьйшая диссоціація молекулъ газа, либо новое ихъ соединеніе или ассо-
цтш'я.

Прим'ізрами диссоціаш'и газовъ могутъ служить:
1) диссоціація двуокиси азота по уравненію №204 : 21…92
2) диссоціація паровъ іода по уравненію ];, : 2]
Обратное лвленіе, ассош'аш’я молекулъ въ этихъ двухъ случаяхъ на—

зывается также полимеризат'вй;
3) диссоціація углекислаго газа, и водяного пара при температурахъ

выше 2000° по уравненіямъ:

200.2 : 200 + 02; 21120: 2112 + 02.

Каыъ выше объяснено, степень диссоціаціи находится въ зависимости
отъ температуры и давлешя.

Такъ, напримЪръ, при 50° и 0,7 атм. давлешя, №204 уже на поло-

вину диссоціировано. ‘ _ „.

При 4400 и атмосферномъ давлеши 10дистьш водороцъ настолько

диссоціированъ по уравненію: 211] : Н, + 12, что въ см'Ъси находится
около одной четверти водорода въ свободномъ состояніи.

Углекислота и водяной паръ диссоцшруютсн только при температу—
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рахъ выше 20000; эта диссоціація есть явленіе обратное сгоранію окиси
углерода 200 и в0д0р0да 2Н2.

2. Энтропія одного килограмма, см'Ьси двухъ газовъ можетъ быть
найдена, при помощи слЪдующихъ соображеній, принадлежащихъ Гиббсу.

Представимъ себіз, что въ цилиндръ между дномъ @ (черт. 60) и не—
подвижной стізнкой ?) находится смвсь двухъ газовъ, напримЪръ, водо—
родап кислорода. Притомъ пусть стЪнка ?) полупроницаема, такъ что че—

резъ нее можетъ проходить воцоролъ, но не проходитъ киелородъ. Такія
полупроницаемыя тЪла въ природ'Ь встрвчаются: наприм’връ, раскаленная
платиновая жесть пропускаетъ водородъ, но не пропускаетъ воздуха.
Пусть въ томъ же цилиндрв имізются два поршня с и ей, связанные
стержнемъ Ат; изъ нихъ верхній поршень сі сплошной, а… нижній с по-

лупрозрачный, пропускающій 02, но не пропускаюшій
Нг. Изъ полости цилиндра, находящейся выше сплош-
ного поршня @, воздухъ выкачанъ. Въ началв поршни
со связывающимъ ихъ стержнемъ находились въ низшемъ
положеніи, верхній поршень совпадалъ со ст'Ьнкою ?) и
все пространство между поршнями было занято ‹:М'Бсью
газовъ.

Нв Начнемъ поднимать оба поршня; тогда водородъ
19 ——————н —————— уетремится въ полость между поршнемъ 0! и стізнкой Ь,

Сити Н2ы02
& кислородъ въ полость между дномъ и нижнимъ пор-
шнемъ 0. Когда поршни поднимутся въ высшее поло—

?ИіС/П’ЪО

И’ЬОЪ 
 

  

115 .жеше, т. е. поршень с дойдетъ до ствнки 6, то оба
с :'_°_'_'_'_'_:'_::: газа см'Ьси окажутся разд'Ьленными.

02 Постараемся найти работу, совершенную во время
@ поднятія поршней. На подвижной поршень сі, во время

Черт. (30. его поднятія, снизу д'Ьйствуетъ давленіе водорода, &
сверху нвтъ давленія, такъ какъ здЪсь пустота. На

подвижной полупроницаемый поршень @ сверху дізйствуетъ только пар-циальное давленіе водорода см’Ьси, & парціальное давленіе кислорода
сверху уравновізшено давленіемъ кислорода снизу. Такимъ образомъ,
давленія на систему поршней уравновізшиваются и, при ихъ движеніп,никакой работы не производится.

Во время опыта теплота не сообщается и не отнимается и энергіясистемы не М'Ьняется. Энергія же газовъ вполнё опредізляется ихъ темпе—
ратурою: разъ энергія не мёняется, то температура остается постоянною.

Описанный процессъ, если онъ совершается достаточно медленно,
обратимъ; во время его совершенія н’Ьтъ обмізна теплоты и нвтъ произ—водства работы; поэтому энтропія системы до начала опыта должна быть
равна энтропіи системы по окончавіи опыта и раздвленіи газовъ.
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Такимъ образомъэнтрот'л слтси швовъравна сумлиъэнтропт, которыяимтш—бы эти газы, если бы каждый изъ ниша ва отдгълъности зани—

мала весь обжима, занимаемый смгъсью при той же температура.
3. Пусть, напримізръ, въ объемъ ?) при температура“; Т находится

, \ одинъ килограммъ смізси трехъ газовъ, причемъ въ этомъ килограмм'Ь
содержится ас] килограммовъ перваго газа, 332 килограммовъ второго и
903 килограммовъ третьяго.

Тогда энтропія аз, килограммовъ перваго газа, им'Ьющаго молекуляр-
ный 313% т], равна:

 
 81 : а;,

(с… 109 тпБТ + АЕ !оуты‘ 3 + 15, )т! %!

такъ какъ 331 килограммовъ перваго газа занимаютъ объемъ @, и объемъ
?)

ОДНОГО килограмма р&ВВНЪ
371

'

Энтропія одного килограмма. смізси, очевицно, равна:

 
8 : 90181 + 9328, + 50383.

Энергія одного килограмма перваго газа равна

‹:‚Т + т,.

Термодинамическій потенціалъ одного килограмма перваго газа:
. АН, ?)

(251: сіТ + 71
— 0,1' [оупаіТ—Е— [109 №16

{;&—1

—— 151Т+Ар‚
1)

001
'

ПослЪдній членъ этого уравненія составленъ, принимая во внимаше,
что парціальныя давленія отд'Ьльныхъ газовъ 101, 192, 193 не равны давле-
нію р омізси газовъ, а связаны съ нимъ уравнешемъ:

‚7.91 + 292 _|_ 173 : р'

На основаніи характеристическаго уравненія газовъ:

@) Н ‚ ?) Н
_

*о __ Ё Т'Р1—=__[; Р2'—=_Т7 2935—91? 7

531 №1 $2 тэ 3 з

и потому выраженіе для Ф, можетъ быть переписано сліздующимъ
образомъ :  АН„* —— Ь1Т + 1.АНТ! ;—Ф, — 0111.4- Т1

_— с1Т10ушиіТ— ?д—
оупа

$1 …!

Термолинамическій потенціалъ одного килограмма смЪси, очевидно,

равенъ:
Ф=ш1Ф‚+т2Ф2+т3Ф3.
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5 9. Максимальная работа и уравненіе равнов’всія при диссоціаціи
газовъ.

1. Пусть въ объемдв ?) имЪется одинъ килограммъ смізси газовъ,
между которыми происхоцитъ химическая реакція. Въ сміюи пмдвется
11 килогр. перваго, $2 килогр. второго и 503 килогр. третьяго газа. Давленіе
см’вси газовъ р, абсолютная температура, Т; парціальныя давленія Ри
рг и рд; молекулярныя вЪса №1, №2 и тд.

Для нахожденія максимальной работы диссоціаціи — \)1 т2 : \12 №2 ++ "3 №3 килограммовъ или—ч1 килограммъ—молекулъ распадающагося
газа можетъ быть примЪнено одно изъ уравненій:

  

Ап —
(%> » (@ ((?—Ф

_
—[ ‘ті (‚$1 рТагзіз+

29”?
д$2 рТ$д$з+

)зтз
диз ‚”Ни-Тяпли .

_ _ [\ (Ё, \ д_1? \ дрАП _ [ііт] д.21 иТш2хд+
‚21772 дЮ2)ФТщшз+

)зтз
д—шз) 07213513.

Можно доказать, что въ случай оміаси газовъ:
(@ дЕ——— = — : Ф ‚ .(дх1)РТ$2—Тз (д1)7’Т172—Тз 1

и т д

н что предыдущія уравненія принимаютъ слёдующій вицъ:
АП : — (\)1 т, Ф1 + 929932 Ф2 —+- `)3т3`Фз)

‚Нэйствительно, мы знаемъ, что, напримЪръ:
_ _ дЁ М?Р 1114", 4402172 +аззБ’3; &' : Р] +331

9511и что
` АНР, :(]„Т +7, —— С„ТЮупагТ— Тіоупагі —

161 Т;№1 371&=&, і. дР1_АН
0171 ті $17 501 И _

_”?!
Но, согласно характеристическому уравненію перваго газа:

 

?; Н
391271

—-
”71

Т,
и потому:

дР, @
331 да?,

: Арі
5?!

.

СлЪдовательно:

і/Р дрі АНТ
@;:Ъд—і—ЗС _‘552Р1—Р  аглі
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2. ЗамЪтимъ еще, что въ случа'Ь диссоціаціи по типу

№204 : 21702
или вообще при распаденіи одной сложной молекулы на % одиночныхъ
молекулъ:

   
 % :: —— ]; »2 :п; чз : 0; т1 : пт2

и потому:
АП : _ (_— пт2 Ф, + пт2 Ф2) : — пт2 (Ф2 — Ф,).

При равновгьсг'и:
—— ит, (Ф2— Ф,) : 0

или
'

Ф1 : Фи

‚
т. е. при распаденіи сложныхъ молекулъ на одиночныя термодинами-

‚

,
ческіе мотенш'сшыраспадающагослгаза % шва, являющагося продуктомъ
диссоціацім, равны.

3. Максимальная работа при диссоціаціи —
№1 килограММЪ—молекулъ

распадающагося газа:

АП : — (\)1 тіф1 + ч.2 №2Ф2 + "3 тз ФЗ):
Т АНТ] АНТ:: _— Ечдтд( с,… Т+ т,. — (:,-„ Тгоу —— 75—011?) + т.! !

 [09 х„ — „„„№2).970‘ :

Перепишемъ это уравненіе, принявъ АН :: 2 (такт, какъ Н = 845,2;

А : 3515) и вынеся НАТ : 2Т за скобки:

1 1 [оуТ
АП =——— 2Т (22

2 Ч.. тісю + “(Я 2 );. ті (.. —
—2——

2, )ііпіст'д _
` „ „ 1

—— 20.90“ +10ут1”‘аз2 ”$3 3—5 Ечдтдігі + 2 ч;) . . (163)

ЗатЪмъ положимъ:

>]»; : \)1_+ ‘)24— ‘)3 :: \);

——Ё—2`)д1пд7сд+‘і=—109”“ЁВ . . . . . . . (164)

На основаніи закона Дзкоуля и Конца, сумма молекулярныхъ тепло—

емкостей газовъ до и посл'В распаденія приблизительно одинакова и

ПОТОМ :У 2`)‘т'-Сід : О-
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4. Величина Витя,. представляетъ изм'Ьненіе внутренней энергіи,

т. @. теплоту, требующуюся для диссоціаціи—щт1 килограммовъ пер—ваго диссоціирующагося газа или \г2т2 + узтз килограммовъ второго,
образующагося газа при постоянномъ объемъ. '

ДЪйствительно, внутренняя энергія трехъ газовъ сл'Ьдующая:
П, : СюТ + Т,; ”2 : 02„Т + 725 Пз : СЗФТ + 73°

Полная внутренняя энергія одного килограмма СМ'ЪСИ:

П =
501 (СМТ + у,) + $2 (02„Т+ 72) + % (сз„Т+ тз).

Элементарное изм'Ьненіе внутренней энергіи при элементарномъ изо-
термическомъ измЪненіи Асостоянія при постоянномъ объемЪ:

(Ш :
%#ш,+—ЗЪЁ№2+ЗТЁ№З=: (Р…Т + 71) (1.271 + (‹:„Т + 72)

617332 + (сз„Т + 73) 03333.
Но, согласно выраженіямъ (152):

(1901 : "19”. сіе; візи? : *)2т2 ‹іе; №33 : чзтз (Хе,

дас  гд‘ь (Хе безконечно малая величина, равная
Поэтому

СП] : (”1773171 + ”2773272 "" `’зтзТз) ае +
+ Т (ч1т1с„ + 3127732020+ 937733030) (“°

Мы уже знаемъ, что посліздній членъ равенъ нулю, такъ какъ мыприняли, что

Еуітісг'ъ- : О.  За::Ънпвъ (Хе черезъ равную ему величину ‚ получимъ:_ у1т1
1

031]: +— 2 “#”.-Т…- візи.—\)1т1
Это есть измЪненіе внутренней энергіи, приходящееся на 0100 кило-{р&ЫМОВЪ.
Положивъ 2*а‚т‚.т‚‚ : “., найдемъ, что и_ есть измЪненіе внутрен-ней эпергли или теплота изотермической диссоціаціи при постоянномъобъем„ приходящаяся на-—ч,т1 килограммовъ перваго, диссоціирующа-[ОСН газа. '

5. Вставивъ найденныя выше величины въ уравненіе (163), получимъ:
АП : _ и„ + 2Т гоу тат" —

2Т10упаіт1”'ш2”°шз”з + 2Т 109 шьёВ
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‘

или, полагая:
—- %, + 2Т гоу ши? @“ + 2Т гоу тпіЬ’ : 217209 ты“ К,

АП : 2Т гоу тик —
2110упа№‚*1:с2"2ш3”8

При равновтзсіи
АП: О,

и потому: Хіу’Хэуэі'Хзуз‘: К,
Гд’Ё Х1‚ Х2‚ ХЗ содержанія трехъ веществъ въ одномъ килограммъ ва
состоянг'и равновтсг'щ тогда какъ величины 501, 502, из совершенно 92190-

?

`

изволъныя содержанг'я трехъ газовъ въ одномъ килограммъ смЪси. При
{; " данныхъ удт‘эльномъ объем; и температур'Ьвеличина К, такъ называемая

константа равноежг'я, есть постоянная, не зависящая отъ ас„ №2 и 9:3;
съ измтненіемъ удёльнаго объема и температуры величина К мёняется.
Предыдущее уравненіе есть выраженіе закона дтістеій массе, найден-
наго впервые Гульдбергомъ и Вааге. На существованіе константы равно-
втзсія уже было указано на стр. 170. Уравненіе равновёсія:

——и‚‚ + 2Тгоу тт)” — 217209 пай К + 2112099… В = О,

дающее зависимость между К, с и Т и есть именно то уравненіе:

‹? („› Т) : К—

о которомъ шла речь на стр. (170).

5 10. Вычисленіе максимальной работы по ванъ—т-Гоффу и др.

1. Мы пришли бы къ совершенно одинаковому результату, соста-
вляя величину—АПна основаніи того соображенія, что она должна быть
равна разности свободной энергіи реагирующихъ веществъ, взятой при
содержаніяхъ 5171, @, ‚003 и соотвтзтственпыхъ парціальпыхъ давленіяхъ и

свободной энергіи, взятой при содержаніяхъ Х„ Х2‚ Х3 и соотвізтствен—
ныхъ парцшльныхъ давленшхъ.

2. Ванъ—т-Гоффъ, Нернстъ и др. находятъ величину максимальной
работы химическаго сродства при газовыхъ реакціяхъ и условія равно—
В'ЁСіЯ химическихъ газовыхъ системъ путемъ, отличающимся отъ приве—
деннаго выше.

Ниже, по методу ванъ-т-Гоффа, разсмотр'Ьнъ примйръ слідующей
решыли, происходящей при достаточно высокой температуре:

2]Н—_:.Т2+Н2. .........(1с:›)
Обозначая, какъ на. стр. 176, молекулярные візса буквами т„ №2 и тз,

& число молекулъ буквами »„ ”в и ”з найдемъ; „1: __2; „2: 1;

№321.
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Пусть въ сосудіа А, при постоянно поддерживаемой температурЪ Т,
имЪетс-я смЪоь трехъ газовъ совершенно произвольншо состава, причемъ
въ каждомъ килограммъ см'Ьси газовъ содержится соотвч‘этственно всі, ‚702

и 1:3 килограммовъ трехъ газовъ при уд’Ьльномъ объем’в @.

Пусть во второмъ сосуд'Ь В находятся ті; же три газа, по пусть
здіэсь, при той же температуръ Т и томъ же удізльномъ объеш‘э @, уста-
нови/юсъ тимическое равнотсг'е, понимаемое въ томъ смыслъ, что сколько _

въ элементъ времени распадается ‚ТН, столько же ЛН вновь обра-
зуется изъ ] и Н.

Пусть въ одномъ килограммъ сміси, нахоцящейся въ равновізсіи въ оо—

судъ В, имёется соотвізтственно Х ], Х2 и Х 3 килограммовъ трехъ газовъ.
Пусть одна изъ стЪнок'ь сосуда А, подвижная и полупроницаемая,

пропускаетъ только водородъ и пары іода, а. противоположная ст’внка—
только іодистый водородъ. Возьмемъ изъ сосуда т'Ьмъ способомъ, которыйбылъ описанъ въ % 8, т. е. безъ производства работы‚—\д1т1'килограм—
мовъ или—ч1 :2 килограммъ-молекулы 111 при объем'Ъ' одного кило—

@

грамма ;;, расширимъ газъ ИЗОТВРМИЧЭСКИ ДО ОбЪВМЭ. ОДНОГО КИЛО'

грамма % и введемъ при помощи поршня черезъ соотв'Ътственную полу—
ироницаемую стЪнку въ сосудъ В, гдъ ]Н будетъ распадаться на ]
и И при химическомъ равновчёсіи, т. е. безъ производства работы.

Одновременно съ этимъ выведемъ изъ сосуда В дт, и чзтз кило—
граммовъ или по одной килограммъ—молекуліз ] и В при объемахъ одного
килограмма

222
п

Хіз ‚ расширпмъ ихъ изотермически ДО объемовъ ;? И
„23п введемъ описаннымъ выше способомъ въ сосудъ А, величина коего,

какъ и сосуда В, предположена очень значительною. При этомъ сохра—нптся равновъсіе и ничего не ИЗМ'ЁНИТСЯ въ сосуд'Ь В, но, между Т'БМЪ‚въ сосудЪ А произойдетъ указанная формулою (165) реакція, И будетъполучена работа изотермическаго расширенія газовъ.
Работа силъ химическаго сродства, эквивалентная убыли свободнойэнергхи, очевидно, равна сумміэ работъ по расширенію газовъ. Эта

работа равна:

2Т ад 7: 2Т @Х 21' ХА П : (— ‘г т чт [0 ; …_ 2
_ ___ 7} з __1 1) т, !] „Х! + 3121722

№2
209 $2?)

+ ”377% тз [09
$31;

__  
: _ ЭТ [09$1щш2чяшзчз+ 2Т [09Х1у1Х2У2Х3Ъ

Въ ‹:осуд'Ь В могли быть равновЪсныя концентраціи, отличныя отъХ 1, Х? и Х2. Между тЪмъ, работа изотермической реакціи при даН-ныхъ ?; и Т всегда одинакова и потому произведеніе Х“1 Х"?2 Х“3 придшшыхъ 7; и Т должно быть постоянной величиною.
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Полагая
Х1У1Х2чэхзчз: К,

получимъ:
АП : %* 209111 —— 21709 ті”1т2”2т3”з.

3. Напомнимъ, что для того, чтобы реакція происхолила съ замёзт—
ною скоростью, необходимо, чтобы начальныя концентраціи @, 902, $3, за-
м'Ьтно отличались отъ равнов'Ьсныхъ концентрацій Х„ Х„‚ Хз.

Если ндчальныя концентраціи очень близки къ равнов'Ьснымъ или
имъ равны, и реакція происходитъ при постоянномъ объемтз, то АЬ : 0
и реакція совершается безконечно. медленно}

Условіе равновізоія:
Хоук — гоу ХЦнХуі'ХЗ”8 : 0

или:
и . (166)

51%
— гоу о” +209Х1“Х2*2 Х*з — !оуВ : 0

можно также представить олЪдующимъ образомъ;

Х1**Х2”2Х3*з: Вже“ й“. . . . . . . . (167)

Напримізръ, въ случай диссоціаціи по формулт, №204 : 2№02:

чі:——-]; 92:2; У3=0; \!:1;
и„—1

'Х1 Х“? : Вов „_

. . Х
4. В. Нернотъ называетъконцентрацшми О„ 02, С‘3 отношешя —1—.

”31” '

і?— ‚ %, т. е. число килограммъ—молекулъ въ кубическомъ метр'Ъ.
Вставивъ въ формулу-(1б7) величины Х‚:: (),/№721 и т. д., получимъ:

и,.

тіщт2`3т3”3 01“ О} СЗчз № 0"? № 'г—трітуттзуз01“ 02”-*С'3”8о” : Боде 27’

или: „„
01”1 ОЗУ2 03% : ]Ие— ЭТ.

5. Постараемся теперь выразить условія равновёэсія при диссоціаціи
не черезъ ?) и Т, & черезъ }? и .Т, и не черезъ количества Х“ Х2‚ ХЗ,
& чорезъ величины, названныя Планкомъ концентраціями.

Концентраціями онъ называеть СЛ'Ьдующія величины: пусть Х„
Х… ХЗ равнов'тзсныя в'Ьсовыя количества различныхъ газовъ въ одномъ
килограмм'Ь сміэои; 9721, №2, №3 ихъ молекулярные въса.

Тогда числа
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ногутъ служить Шэрою числа молекулъ разныхъ газові въ одномъ ки-
.13:рамм’в сш'эси. Если еще назвать и, + 122 + пз, т. е. число вс'Ьхъ
пс…теыуцъ въ оцномъ нплограммё буквою №, то величины:

111 иК; 7022102; 723:№1:
2$

біцтъ концентрзціямп.
Ззмёншгь концентрапіями величины Х„ Х2 и Х3 въ формуліз:

%

Х1"1Х2"2Х3"З=Ву" е—Й . . . . . . .(168)
и. кроиё того, выразимъ и черезъ давленіе ;) смЪси газовъ при равно-ээіи.(‚0

Для этого вспомнимъ, что характеристическія уравненія газовъ, вхо-1яшпхъ въ СИ’ЁСЬ, слЪдующія: '

‚г; 1} Н])'Х,:Р1Щ=ЩТ или р1@:Нп,Тит.д. 
Суммируя, получимъ:

(191 + 312 + рз) ?) : рц: ИНТ.
Нодставивъ ?}, полученное изъ этого уравненія, въ уравненіе (168),

получимъ:  Х "*Х “Х "3 НТ“’ _Ё‘ч_1`3" з__ „__ (_) е „. .(169)1 ’

10”0
Х№" : АГ” №"21`7`7; №1
: т1ід1э

И ПОТОМУ:
\; ид

;&].цЬ/З‘МЬЗМ т1`і1т2`ттз`13: В
($1917) е—Ёі _

Полаган
__ВЁГ

т‚”1т2”гт_”5 ’

получимъ:
Т „ „„ітігрідз‘т: 1) ($) (2%. . . . . . . . (170)

Въ этомъ виддв уравненіе диссоціаціи газовъ дано Планкомъ.Если, напримёръ, диссоціація происходитъ по формуліз №204 :—_—2№О2‚ то, при ч1=—1‚ч2=2‚ 9:1‚получимъ:
№2 Т "0`=Б_—е_2_Т.
;‘1 Р
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5 П. Распаденіе двойныхъ моленулъ на одиночныя.
1. Въ случай; диссоціаціи газовъ по формуламъ №204 : 2№02 ИЛИ0204 = 2002:

Хзг—О; \:

вслЪдствіе чего уравненіе равновЪсія напишется сліздующимъ образомъ:

12—1;у2:2; у:у1—}—92:1; ”2122/12?

и Х2
27 — 109?) + !оуЁ—209В=О.

1

, ИМ'ЬЯ же въ вишу, что, согласно выраженію (163):
1 11—109 В = — 5 2 №172311с1+ \) : _Ё(_ „7115,4— 2т2дс2) + ], :

: %(161—162).+1‚
получимъ уравненіе, вполні; идентичное съ уравневіемъ (111), найден—нымъ на стр. 143 другимъ способомъ:

и„ Х 2 т
ЁТ—[Оу’д—і—гоуіх-З` +31— (Ё1 —— 162) + 1 :О, . . . (171)!

гдіз щ есть теплота диссоціаціи №1 килограммовъ №204.ИМ'ЁЯ въ виду, что въ одномъ килограММ'Ь смізси седержитсяХ1 килогр. №204 и Х? килогр. №02 и что Х, + Х2 : 1, мы можемъназвать Х2— Х степенью диссоціаціи и написать уравненіе (171) сліз—
дующимъ образомъ:

2%
: 109 {ЬЁЗЧВЩНЁ (1171 — 152) _ 1. . . . . (172)

2. Если принять, что И мало М'ЁШЮТСЯ съ температурой, то для двухъсостояній, опреддвляемыхъ температурами Т„ и Т„ и степенями дпссоціа—ціи Х“ и ХЬ получимъ:

% 1 1 1 _ Ха Ха? ”ь
`2“ ( ) : № “

Но, при одинаковыхъ давленіяхъ:

 

ТЬ—Д, ЁЦЁ Г,? „,;

 " 2
1024, : т, (1 + Ха) Та; №1, ::

„71
(1 + Хь) Ть'

Отсюда „ _ 1 _|— Хь З„-

;;
—- ГТГ)? ’11,’

и потому: щ 1 1 (1 — Х„)2 Х] Т„
_

“2“ (ТГТ„)—1°9ИТ—Тхт РТ, ' ' ° ' “”>
А. Брандтъ. Термодинамика.
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Пусть Ад и Аь обозначаютъ плотности диссоціирующагося газа при
температурахъ Т“ и Т„ и давленіи р, отнесенныя къ воздуху при томъ
же давленіи и тЪхъ же температурахъ. Притомъ замётимъ, что теорети—
ческая плотность №204, отнесенная къ воздуху, равна:

_ШЪ _ 92
тв…—

_
5831

:
37179.

Когда Х нилограммовъ №204 диссоціировалось, т. @. превратилосьвъ ХО? то молекулярный вЪсъ этихъ Х килограммовъ уменьшился въ
два. раза, & объемъ увеличился въ два раза. Если прежній объемъ
сиёсп былъ 13. то новый объемъ будетъ

‹11—Х)и+2Х1):(1+Х)11
Ц ПЛОТНОСТЬ УИЭНЬШИТСЯ ВЪ ОТНОШЭНіИЗ

1) __ 1

‚ г;(1+Х)—1+Х°!)т;)*; '‘ ”‘“ _ 3,179
_ _ 3,179

]…“_1+Х‚‚’ Ь_Щ………д(
Обшпрныип изслЪдовавіями Натансона установлены равновЪсныя:…Ютнссш дпссоціирующагося газа №204 при различныхъ давленіяхъ иплотности.
Танъ, напримізръ, при атмосферномъ давленіи и

Т = 273 + 26,7 : 299‚7°; А„
Т„ : 273 + 111,3 З84‚3°; -

А„
2,65
1,65.

Подставивъ величины А_ и А„ въ выраженія (174), получимъ:
Х„ : 0,19% и Х„ : 0,9267,

3 вставляя эти величины въ уравненіе (173), найдемъ молекулярнуютеплоту диссоціаціи при постоянномъ объем'Ь:

Н
Н Н

и„ : 12.900 ед. теплоты.

% 12. Примізненіе уравненія Гельмгольца къ диссоціаціи газовъ.
1. Выше было найдено слЪдующее выраженіе для максимальной ра—боты изотермической реакціи:

АП : 2Т іоуК — 211091 ш1"1ш2”2х3”8 . . . . . . (175)
› .. '

'Ьъ этомъ выражеши величина, К, равная Х1”1Х2”2Х3”3‚ такъ пазы—ваемая константа равновізсш, есть функшя температуры и объема, такъкакъ Х,. Х2 и Х3 сутьфункціи температурыи объема; что же касается
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величивъ $1, №2 и $3, то онъ совершенно произвольны и отъ темпера—туры не зависнтъ. Поэтому:  'дП Ло КА (Ё)” :: 2101] [( + 21,

(— дуб )” __
210$] щ1\г,$З—»,Щзщ,.

‘

дП .Подставляя величины АП и А ((,—Б)” въ уравнеше Гельмгольца:

©0=А[[+(П2_П1):А_Т (а“)д?получимъ:
. .

2Тдоу К — 21209 ш,*4х2*г;х3“з + (12…11, :
д! [(= 221109 И + 2112 (`За— )”

_— 27,109
жцчііиуиі'зузэ“№

(№№3_щ—и„и„ „%д! „__—2]… —2щТ_,….....(/)
гд'Б %„ = 1/2 — (11 есгь теплота, поглощаюмая при диссоціацішКъ такимъже результатамъ, конечно, можно прійтп, непосредственно
беря производныя по Т и по @ уравненія равновЪсія см'Ьси газовъ:

и„іоуК= — 2Т+іоуВ + 20570”.

2. Беря производную уравневія (175) по г) при Т постолнномъ, по—
лучимъ, принявъ во вниманіе уравненіе (154):

дП : ‚ „ д гоу К: __ ‚А (71) )#
_— Ц

(——0 )! ——- ААр.
Такимъ образомъ:  (дгоу'К)

__ АА»
(177)

/д?) `2Т°
Величина, Ар есть повышеніе давленія во время реакціи. Въ случа};

реакціи въ СМ'Ъси газовъ:

 

2%
АА}? :

—/0*—

›

Дізйствительно, принимая во вниманіе, что, напримізръ:
?) Н

№Е=ЩТ
получимъ:

дм Н
1_ _ & _ 3ААр : АЕудтд да:.

:
АЕчдтдЪ—‘Т „ _ 2Т

@;
__ 2Т ?)

. . (178)
‘

13*
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Поэтому, въ случа'Ь газовой смізси:

(“91Ё>___”. ..... ....(179)
(№ ,

Уравненія (176) и (179) уже были найдены раньше, на стр. 143
[см. уравненія (108)].

_

3. Въ томъ случай, если за независимыя перемінныя принятыр и Т,
то АП, согласно уравненію (169), можетъ быть выражено черезъ }) и Т
СЛ'Ьдующпмъ образомъ:

 
93 :% $2ув 373%

$ $
(_1 _|_ _2 + _а)№1 №2 №3

Х‚°‘Х2”’Хз"3
?
_

(Х, + Х2
Хз)"

 АП : — и„ + 2Т10у(%1) —— 2Т гоу „ + 2Т 109 В. Полагая " К

т1 1112 тз
получимъ, при равнов'Ьсіи:  іоуКр=—;Ё‚+!оу (%) _!09В. . . . . .(180>

Беря производныя, получимъ, принимая во вниманіе что, по анало-
гіи съ выраженіемъ (178), 44А?):2.Т1

19

(0310919) __и„+2чТ_и„+АрА'а %„
дб

_
211?

"'—
2 2_`=—2” Т ЭТ

. .(181)
‘”ЗУЁЕ)

_ ”
( д}? г— Р

5 13. Поверхность равновізсія.
Предположимъ, что химическая реакція происходитъ, наприм'ЬрЪ‚ 110

фпрмуліз:
_

2С!2 &— 2Н2О : 46711 + 02,
но что не даны содержавія отдЪльныхъ газовъ @, $2, $3 и % въ
одномъ килограммЪ, а, извізстно только, что въ ОДНОМЪ килограммъ смізсинаходится 1—я; килограммовъ 01, + 2Н2О и а: килограммовъ 40111 + 02,
причемъ уже, напримізрь содержаніи 022 и НЗО въ килограмма СМ'ЁСИне

х,}роизвольны,
и соотвЪтствуютъ химической формулъ 062 + 2Н20.огда

»,—+—ч2:——2——2:——4; чз—ъ-ч,‘:4+1=5; ч——4—|—5:—1
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и
вмізсэго уравненія равнов'Ъсія (166) можно написать слёдующее`уравнеше:

%
_2_Т

+ [09 (1 __ Х)У1+У2Х*з+\ч __ “109,0 _- 20.913 : О. . . (182)

При нашихъ обозначеніяхъ характеристическое уравненіе смЪси га-
зовъ получается сложеніемъ уравненій отдізль'ныхъ газовъ:  ?) _Н ?)

___:НР — * Т“ 20
— Т и т д1х › 2

Х_‚ ‚№2

Поэтому Х Х Х '

р0=НТ(— +—2+—3+ё4)-№1 №2 тз т,1

Но ясно, что въ нашемъ случай:

Х, __ "177% _ 7_Х,+Х2 _ »,т, + »2т2 Х1+Х2__ ›_ті…і_"27ЁЪ_
Х2

_
\)2т2 ’ Х2

_
ч2т2 ’

Х1 дт]
Х Х Х + Х 1 — Х_1_{__?=_____—(№1 2):`————`, (»1 4—15).т, 9132 » т + дт »,т1 + @@

Такъ же

Х Х{3 + & : ‚———————— (чз +ч4)—_ —— ———++— (щ, + щ).тз №4 узтз +
“4732.4 » 71? + » 29799

Поэтому
НТ ` .

ру : —— [(\›1 + »2) (1 — Х) ——- (чз + … Х]. . (183)
», 7121 + »2т2

Два уравненія (182) и (183) съ четырьмя неизвёствыми дають воз-
можность, исключивъ Х, найти зависимость между р, @ и Т, т. 9. найти

уравненіе термодинамической „одержности равновгьсш 7’ (р, @, 1) :: (),

Каждой точит) этой поверхности соотвдвтствуетъ опредізлснная степень

диссоціаціи Х.
_ .

Въ случай распаденія двойныхъ молекулъ на 0дипочныя, уравнены
(182) и (183) напишутся сліздующимъ образомъ (ч, :: __ ]; \)д :. 2;

"2:05 “__—0; \):1)
2

% — гоу 1—Х —— Хоу 10 — Хоу В : О

(184)

рп__——
—7Н(1—1— Х)
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5 14. Принципъ 'Лешателье-Брауна.
1. Принципъ Лешателье-Брауна, высказанныйи обоснованный сравни-тельно очень недавно, въ восьмицесятыхъ годахъ прошлаго столЪтія, часто

можетъ быть полезенъ, указывая то направленіе, въ которомъ должны
совершаться явленія въ физическихъ и химическихъ сиотемахъ при на-
рушеніи равновЪсія внЪшними причинами. Основанія этого принципазаключаются въ уравненіяхъ (156) и (160).

Съ ц’влью выясненія принципа Лешателье-Брауна разсмотримъ выра—жевіе для элементарной работы при соХраненіи химическаго состава въформЪ, прпданной ему Лешателье:

А(?П‚„1‚в___ 2%071— АА?) сір :. % + ААр 031).

При („д, : гг], и @ : %, это уравненіе даетъ элементарную работу, про—изводилую химпческою системою при возвращеніи къ равновёсію въ томъслучаЪ, когда система, при сохраненіи равновізсныхъ содержаній Х1‚ Х 2, .. .

соотвЪтствующихъ температурё Т и давленію 39, была отклонена отъ
равновіэсія всліздствіе повышенія температуры и давленія на (іі и @.Эта элементарная работа есть величина положительная и потому:

и, и„Т (215 — ААшір > О; Т 0315 + ААра‘?) > 0. . . . (185)

Предположимъ‚ что въ системЪ изміёняется темперётура безъ ИЗМ’Ё—нснія давленія.
Тогда

ир “@

Т сіі>0;
это :значитъ, что при повышеніи температуры системы, нащодившейежед равновмсш и поддерживаемой при постоянномъ давленіи или припостоянномъ объемЪ, должны произойти такія химическія реакціи ИЛИвообще измЪненія состоянія,которыя при сохраневіи давленія или объемасопровождались бы поглощеніемъ теплоты, т. е. понижали бы темпера—туру системы.

При постоянной температурЪ:
— Агар > 0; Ашір < 0,

т, е. при повышеніи давленія системы, находившейся въ равновтст иподдерживаемой при постоянной температуріз, должны наступить такіяявлешя, которыя, при сохраненш постояннаго давленія, сопровожда—лись бы уменьшеніемъ объема и потому уменьшали бы давленіе.
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Согласно второму изъ неравенствъ (185) при постоянной температурЪ:
Ар (1?) > 0

т. е. при увеличеши объема системы, находившие}; ва равноагъсги и
ПОДНВРЖИВаеМОЙ при постоянной температурё, должны наступить такіяявленія, которыя при постоянномъ объема“; им'Ьли бы сл'Ьдствіемъ повы-
шеніе давленія.

Лешателье выразилъ свой принципъ въ болізе общей форта сліздую-
Щимъ образомъ: измгъненіе одного изд факторов;; равновжг'я системы
вызывает; 06 нед измгьненг'е такого рода, которое стремится произ-вести обратное измгьненг'е того же фактора.

Къ тому же результату приводитъ разсмотр'ізніе формулъ (176), (179)
и ( 181) Такъ, наприміэръ, согласно формулъ:

д 209 К и„(_дд“`);—“ ГТ“
при нагр'Ьваніи системы, К : Х1”1Х2”2 ХЗуз увеличивается; сл'Ьдова—
тельно должны увеличиваться входящіе въ составъ величины К мно—
жители съ положительными показателями, соотвіатствующіе правой сто-

` ропъ формулы реакціи, т. е. равновЪсіе должно перемёститься (клёва, на,
д,- право, что сопровождается поглощеніемъ теплоты.
\ 2. Представимъ нёсколько примЪровъ примёненія принципа… Брауна…

Лешателье *).
&) Вода и ея паръ находятся въ равновіасіи; при пагр'Ьваніи системы

(сохраняя постоянное давленіе) происхоцитъ явлепіо, сопровождающееся
пОглощеНіемъ теплоты, т. е. испареніе.

6) Вода и _ея паръ находятся въ равновёсіи; при увеличеніи объема
(сохраняя постоянную температуру) происходить явленіе, которое, при
сохраненіи объема, увеличило бы давленіе, т. @. происходить шспареніе.

в) Въ цилиндрё подъ поршнемъ, нагруженномъ опрщёпепнымъ да.—

вленіемъ, пмізются ледъ и вода при температур}; ОО. Увеличимъ давленіе,

сохраняя температуру неизмізнною. Спршпивавтся, првпзойдетъ ли замер—
заніе части воды или плавленіе льда? При плавленіи льда (›бъемъ си—

стемы уменьшается, такъ какъ удтзлъный объемъ воды меньше удіълъпцго
объема льда; слёдовательно, при повышеши давлешя должно произойти

 

плавленіе льда. , ,

г) Въ системё, состоящей изъ сМ'Ьси О и Н и пцровъ 1120 и нахо-
дящейся въ равновізсіи при атмосферномъ давленіи и температуръ 10000,

при повышеніи давленія происходитъ образованіе НЭО, такъ какъ при
этомъ объемъ системы уменьшается.  

*) Эти примёры заимствованы главпымъ ооразомъ изъ французским издппія
курса физики 0. Д. Хвольоона.
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л) Пара іода диссоціируются по формулЪ:

:]2 = с] + ].

Повыспмъ давленіе. Спрашивается: произойдетъ ли дальнЪйшая дис-соціація или же ассоціація молекулъ?
Согласно принципу Лешателье—Брауна должно произойти то явле—ніе, при котороыъ Объемъ уменьшается. Объемъ диссоціированныхъ па—ровъ іода больше объема недиссоціированныхъ (такъ какъ при одинаковыхъ прочихъ обстоятельствахъ въ одинаковыхъ объемахъ помёщаетслодинаковое число молекулъ газовъ); поэтому повышеніе давленія должноиыЪть слЪдствіемъ уменьшеніе диссоціаціи, т. е. ассоціацію паровъ іоца.е ) Если дпссоціація какого-либо вещества сопровождается поглощеніемъ теплоты, то при нагрёваніи (при поотоянномъ давленіи) веществедиссопіируется; если же, напротивъ, диссоціація сопровождается выд’Ь-леніемъ теплоты, то при нагр'Ьваніи диссоціація вещества, уменьшается;т. е. происходитъ ассоціація.

ж} Произведемъ нагрЪваніе насыщенназо раствора, въ которомъ ра-створитель и растворимое вещество находятся въ равновізсіи, но въ которомъ соцержится избытокъ растворимаго вещества. На основаніи прин—ципа Лешателье— Брауна при нагрёваніи раствора должно наступитьявленіе, сопровождающееся поглощеніемъ теплоты; сліздовательно даль—нЪйшее раствореніе произойдетъ въ томъ случай, если вещество прираствореніи поглощаетъ теплоту; вещество выпадетъ изъ раствора, еслипри раствореніи оно выдізляетъ теплоту. ^

3) Повысимъ давленіе надъ насыщеннымд растворомд‚ содержаЩИМЪизбытокъ растворимаго вещества. Дальнізйшее раствореніе произойдет.въ томъ случаЪ, если раствореніе связано съ уменьшеніемъ объема рас—твора; выдЪленіе раствореннаго вещества произойдетъ въ томъ случайесли раствореніе сопровождается увеличеніемъ объема.и) Въ равновізсіи находится система, состоящая изъ соляного раствора,и льда. Повысимъ немного температуру. Тогда, для достиженія новаго
изойти новое явленіе, при которльда, & таяніе льда влечеть за, с

Такимъ образомъ уменьшені

омъ поглощается теплота, т. е. таяніе
обою уменьшеніе концентраціи раствора.ю концентраціи раствора соотвЪтствуетънія растворителя. ЧЪМЪ выше концентра-ъ давленіи, ниже температура замерзанія
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"[Сдостиженія новаго соотоянія равновізсія при повышенной температур’ь* должно произойти явленіе, при которомъ поглощается теплота, т. е.

испареніе и всліздствіе этого повысится концентрація раствора. Такиыъ
образомъ повышенной концентраціи раствора соотвЪгствуетъ повышенная
точка, кип’Ьнія.

к) По той же причиніз при данной температурё давленіе насыщен—
наго пара раствора, тёмъ ниже, чъмъ выше концентрація раствора.

3. Необходимо замётить, что иногда, встр'ЬчаютЪя кажущіяся отступленія
отъ принципа Лешателье—Брауна. Такъ, напримЪръ, нЪкоторыя соли
выдЪляютъ теплоту при раствореніи въ чистой водЪ; между тЪмъ ихъ
растворимостьвозрастаетъ при повышеніи температуры. На первый взглядъ
это противорёчитъ принципу Лешателье—Брауна. Однако надо иміэть въ
виду, что этотъ принципъ можетъ примЪняться только къ растворамъ,
находящимся въ состояніи равнов’всія, т. е. къ насыщеннымъ растворамъ.
При провЪркЪ всегда окажется, что въ случай возрастанія растворимости
при повышеніи температуры,теплота растворенія въ наоыщенномърастворіз
отрицательна, т. е. раотвореніе сопровождается поглощеніемъ теплоты.

Повидимому принципъ Лешателье — Брауна, находитъ примЪненіе во
ВС'ЁХЪ Т‘ЁХЪ случаяхъ, когда какое-либо внізшнее условіе отклоняетъ отъ
состоянія равновЪсія любое тЪло или систему тЪлъ и, повицимому, воз—

можно выразить этотъ принципъ сл'Ьдующимъ образомъ: когда внгьшняя
причина отклоняетъ систему ттт отъ состоянг'я равнотьсг'я, то это
отклонет'в вызываетъ въ системи; противодтйствіе (самотормаженіе).

4. Приведемъ еще нёсколько примізровъ примЪненія этого закона… или
принципа.

л) Газы при адіабатическомъ сжатіи не охлаждаются, а нагріз-
ваются, такъ какъ нагрізваніе произвоцитъ увеличеніе объема и проти-
воцчёйствуетъ сжатію; при изотермическомъ сжатіи газы не поглощаютъ,
& освобождаютъ теплоту, могущую нагрізть газъ и противодізйствовать
уменьшенію объема.

м) Твердыя тёла, при адіабатическомъ всестороннемъ сжатіи, нагріъ-
ваются или охлаждаются въ зависимости отъ того, имЪютъ ли они по-
ложительный или отрицательный коэффиціентъ расширенія.

н) Растягиваемый адіабатичеоки металлическій стержень охлаждается,
такъ какъ охлажденіе уменьшаетъ длину и противодЪйствуетъ растя-
женію.

0) Когда электрическій токъ проходитъ черезъ тонкую проволоку,
то происходитъ не 0хлажденіе, & нагрЪваніе проволоки, потому что со-

противленіе нагрЪтой проволоки больше, чЪмъ
не.)

нагрЪтой, т. е. потому,

что нагрізвъ проволоки препятствуетъ прохождешю тока.
и) При нагръваніи элемента электродвижущая сила возрастаетъ въ
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томъ случай, если элементъ охлаждается при проход'Ь тока и, уменьшается,
если элементъ нагревается при проходе тока.

р) Если черезъ термоэлементъ прохолитъ токъ той же‘ силы и того
же направленія, какъ токъ, появляющійся при нагр'Ьваніи спая, то спай
охлаждается.

Такимъ образомъ токъ, появляющійся всл'Ъдствіе нагрЪванія спал,
охлаждаетъ спай, противодЪйствуя своему образованію. При охлажденіи
спал появляется токъ, стремящійся нагрЪть спай.

с) При вращеніи динамомашины появляется токъ, етремящійся вра—
щать машину въ противуположномъ направленіи.

т) При треніи твердыхъ тёлъ, жидкостей и газовъ, они нагреваются.
Следовательно коэффиціентъ тренія нагрЪтыхъ тЪлъ долженъ быть выше
коэффиціента тренія не нагрЪтыхъ тдЬлъ. ДЪйствительно, напримЪръ, коэф—
фиціентъ внутренняго тренія газовъ пропорціоналенъ квадратному корню
абсолютной температуры (ем. % 7 приложенія 1).

5. Согласно принципу Лешателье—Брауна природа создаетъ сопроти—
вленіе всякому изм'ЬнеНію состоявія. Это сопротивленіе или самоторме-
женіе необходимо; безъ него всё измЪненія еостояній происходили бы
неудержимо быстро и состоянія равновёсія были бы совершенно немы—
слимы. Такъ, напримёръ, если бы сопротивленіе проволоки, по которой
проходитъ токъ, не повышалось при нагреваніщ & уменьшалось, то про-
волока сгорела бы весьма быстро.

Если бы токъ, развиваемый динамометиной, не стремился противо—
дЪйствовать ея вращенію, & ускорялъ это вращеніе, то динамомашина,
пріобрЪтя опасную скорость, была бы разрушена собственнымъ токомъ.

Если бы электрическій токъ термоэлемента стремился не охладить, &

еще больше нагрЪть нагргЬтый спай, то спай быстро бы сгорЪлъ.
’

ЗамЪтимъ, что принципъ Лешателье—Брауна сліздуетъ применять съ
теми ограниченіями, которыя были высказаны его авторами—иначе мо—

гутъ получиться кажущіяся противорізчія (см. также статью П. Эренфеста
въ журнал'ъ Р. физ.—хим. общества 1909, стр. 347).



Припоженіе 1.

основднш кинвтичвской творш ГАЗОВЪ.

А. Брандтъ. Термодинамика. 1



5 !. Скорости моленулъ. Заионъ Максвелла.

1. Согласно кинетической теоріи газовъ, развитой первоначальноД. Бернулли, & затЪмъ Клаузіусомъ, Больцманомъ и Максвеллемъ, мы
представляемъ себ’в молекулы газа въ виш“) вполнё упругихъ матеріаль—ныхъ частицъ — молекулъ, движущихся прямолинейно въ междумолеку-

.лярномъ проотранствЪ; притомъ предполагается, что молекулы распредіз—лены въ межлумолекулярномъ пространствъ равномЪрно, и что по разнымъ
направленіямъ движется одинаковое число молекулъ. Молекулы не мате—
матическія точки, и потому ош“) сталкиваются; всл'Ьдствіе ихъ полной
упругости, столкновенія не измЪняютъ средней скорости молекулъ.

КрОМ'Ь прямолинейнаго движенія молекулы газа могутъ еще вра-
щаться; такія движенія могутъ возникать всліздствіе нецентральныхъ
ударовъ.

2. Молекулы, НаХОДясь въ хаотическомъ движеніщ обладаютъ раз—личными скоростями, постоянно М'ЁНЯЮЩИМИСЯ при столкновеніяхъ.
Максвелль різшилъ вопросъ о распредЪлеНіи скоростей меЖДу отдёль-

‚ными молекулами даннаго объема газа; закона распредтлеш'я скоростей
Максвелла совпадаетъ съ закономъ наиболЪе вЪроятнаго распредёленія
.ошибокъ при очень большомъ числі; наблюденій и можетъ быть выра—
.женъ сліздующею формулою, дающею число молекулъ (изъ общаго числа и
'молекулъ даннаго объема), имгЬющихъ абсолютныя скорости межцу р и
др + сір:

4п_ %%)?
аз 1/1?

@
 6172 : р2 др

. ст
6 .Измізнеше величины

‹Тр представлено графически на черт. 1, она.
тимізетъ максимумъ, при которомъ:

Р 2 р 2д “($)
2 *$) (9

2
'Г 8 Р : в 1 _- “ = 0,д (Р ) \а

”т. е. при р:: @. Изъ чертежа, 61 видно, что скорость @ есть такая ско—
рость, отъ которой лишь немногимъ отличаются скорости большинства
‚молекулъ; слЪдовательно, скорость @ есть наибоЁтэе вгьроятная скорость.

1*
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3. Крота этой, наиболізе вЪроятной, скорости @ слідует'ь различатьш, среднюю скоростъ молекула 0, равную суммЪ всізхъ скоростей мо—

«іп лекулъ даннаго объема, д'Ьленной нэ.

СР; число молекулъ.
Максвелль нашелъ, что она равна

наиболтзе в'Ьроятной скорости, умножен-

(Р 
(

ной на 1; ‚ такъ что:    ТГ

%
: ?) : _—_' : 1,13 “.

©
11:

Черт. 61. 4. Если отд'Ъльныя молекулы
имізютъ массу т и скорости ‹»1, (92,

…… . _о›„, то средняя кинетическая энергія молекулъ даннаго объема
газа, въ которомъ имЪется % молекулъ, равна,:

2 2 2іпгЁ' +% +…”)=ітс22 п _2
’

шт. с есть средняя квадратичная изъ скоростей (1), т. е.:
20)?

%
2  

Максвелль нашелъ, что скорость с связана со скоростью (в сліздую-щею формулою: ‚_
3

С = 1/5 а = 1,22 а.

Такимъ образомъ с > 1) > а.
5. Въ дальп'Ьйшемъ изложеніи мы будемъ предполагать, что всё мо-

лекулы газа имЪютъ одинаковыя скорости, и что всё молекулы въ сово-
куппости имізютъ кинетическую энергію поступательнаго движенія, рав—ную кинетической энергіи, въ дЪйствительности существующей.

‚» ля того, чтобы послЪднее условіе было удовлетворено, всі; молекулыдолжны имізть одинаковыя скорости, равныя средней квадратичной 0.Эти предположенія, значительно упрощая вычисленія, мало измЪ-……)тъ результаты по сравненію съ болізе точными вычис
ВСДОПНЫМИ ПРИНИМЁЪЯ ВО вниманіе ЗЗКОНЪ р&СП
ВСДШЯ.

леніями, пропз—
ред'Ьленія скоростей Макс-

$ 2. давленіе газа.
1. Если газъ заключенъ въ сосудъ, то ст'Ь_ нкп сосуда испытываютътолчки отъ движущихся молекулъ газа; толчки эти такъ быстро сліз—
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дуютъ одинъ 33 ЛРУГИМЪ‚ что Производятъ впечатлёніе равномЪрнаго да—вленія на стЪнки сосуда.

Притомъ ясно, что, при уменьіпеніи объема, удары объ единицу по—верхности ст'Ьнки сосуда происходятъ чаще; поэтому уменьшеніе объемасопровождается возрастаніемъ давленія на стіэнки сосуда.Разсматривая кубъ, ребра котораго имізютъ длину въ ОДИНЪ метръ, иразлагая движеніе частицъ по тремъ взаимно перпендикулярнымъ напра—вленіямъ, параллельнымъ ребрамъ куба, мы можемъ представить 096%,что молекулы раздізлены на три группы молекулъ, движущихся по этимътремъ направленіямъ. Въ виду предположенной абсолютной упругостимолекулъ, можно не принимать во вниманіе столкновеній молекулъ, такъкакъ при этомъ происходитъ лишь обмінъ скоростей.Если число молекулъ въ кубическомъ метр'Ъ равно 92, то параллельно
каждому изъ трехъ взаимно перпендикулярныхъ направленійдвижется;молекулы предполагая, что всё молекулы имЪютъ одинаковую скоростьсиетровъ въ секунду, равную средней квадратичной, получимъ, что въ
каждую секунду съ каждой изъ шести граней столкнутся %.0 молекулъ.2. Если молекула, имЪющая массу т, ударяется объ стЪнку со ско—ростью с, то послЪ удара она получаетъ скорость ——с. Такимъ образомъ,измЪненіе скорости молекулы равно 20, & измЪненіе ея количества дви-женія 2тс. Измъненіе же количества. движенія ВС'ЁХЪ молекулъ, ударяю—щихъ въ одну секунду въ одну изъ граней нашего куба, т. е. въ одипъквадратный мегръ, равно:т 1_ . 2тс : — 7297202.6 3

Но измізненіе количества движенія въ секунду равно сумміз импуль—совъ силъ за тотъ же промежутокъ времени въ одну секущу, т. е_Р >< 1”, гдё Р есть средняя величина силы, непрерывно дЪйствующейвъ теченіе одной секунды на квадратный метръ, т. е. давленіе }) на
кваііэатный метръ. СЛ'Ьдовательно

1
17 ><1”:р :

Ё—
тис”.

3. Принимая, что въ кубическомъ метрЪ газа имЪется % молекУЛЪ,
найдемъ, что В'Ъсъ одного кубическаго метра газа равенъ пту (у есть
ускореніе силы тяжести), & объемъ одного килограмма газа:

1_
пту

перемноживъ двдв предыдущія формулы, найдемъ:
02

290259'
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Припоминая, что для идеальныхъ газовъ 100 = ВТ, получимъ,

С

№=ВТ=3—9'
Найденное выраженіе ДЗВТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЬ СКОРОСТЬ ПОСТУ-

пательнаго движенія молекулъ.
Такъ, напримЪръ, подставляядля водороца,при О° Цельсія: В = 422,6,

9 = 9,81, Т : 273°‚ получимъ с : 1860 метр. въ секунду.
Нинетическая энергія Е поступательнаго движенія молекулъ одного

1
килограмма газа равна @ 02 и потому:

2
р?) : ВТ : Ё Е.

Такимъ образомъ абсолютная температура оказывается пропорціо-
нальной кинетической энергіи поступательнаго движенія молекулъ или
квадрату ихъ скорости.

5 3. Законы Авогадро, Гэй-Люссана и Дальтона.

1. Мы нашли что энергія поступательнаго движенія одного кило-
грамма газа:

3Е : ? ВТ,

& одной молекулы, если № есть число молекулъ въ одномъ килограммё:
Е 3 В7— = — _ Т.№ 2 №

Но отличительная постоянная газа обратно пропорціональна моле-
кулярному візсу газа и, слЪдовательно, прямо пропорціовальна числу мо-
лекулъ въ килограмміз.

`

Поэтому энергіи поступательнаго движенія одной молекулы лю‘быхъ
газовъ при данной температуріз одинаковы, и потому, если массы одной
молекулы и скорости молекулъ двухъ газовъ при одйнаковой темпера—
туръ обозначены черезъ т, №1 и с, 01, то:

то2 №1012
2 2

Если и давленія одинаковы, то:

итс2 9г1т1с1
19 = = ——; „ = т;3 З
 

т. е. газы, при одинаковомъ давленіи И одинаковой температурё, имЪютъ
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въ равныхъ объемахъ одинаковое число молекулъ. Это есть закона Аво-гадро, являющійся здёсь слёдствіемъ кинетической теоріи газовъ.2. Равенство коэффиціентовъ а теплового расширены для разныхъгазовъ также можетъ быть выведено изъ формулъ кинетической теоріягазовъ.

Пусть для одного и'того же газа, при давленіи р, скорости моле-. О Окулъ при 0 иё равны со и с, & объемы одного килограмма газа
равны 00 и г). Тогда:

Р” _ 002. №
02

‚ _0— $7 23—-
Но у

1) = 00 (1 + ад),
и потому

02 = 002 (1 + 0125).

Для другого газа получимъ

01 = 002, (1 + (1125). ‚
Поэтому

0—02 (#4— ш!)
00,21 (1 + 01115)

 
01

Но кинетическія энергіи поступательнаго движенія одной молекулы
разныхъ газовъ одинаковы при одинаковыхъ температурахъ, т. е.

 1
2

1
2 1 2 1

25 77200
: ? ”2160,1 ‚ 5 ”Ш : 5 713101 .

Поэтому: 02 с 2
. _ : о _

Сравнивая это уравненіе съ найденнымъ раньше, получимъ:
1+а15=1+а,15; а=а„

въ чемъ и заключается закона Гэй-Люссака.
3. Энергія одного килограмма см'Ьси газовъ равна суммъ энергій га-

зовъ, составляющихъ смЪсь, т. е.:

Е=Е1+Е2+. ..
Мы иміземъ для см'Ьси газовъ:

2 2
'ру:—:3—Е=—3—(Е1+Е2+___).

Съ другой стороны для каждаго газа въ отдізльности:
2 2

3717] : :; Ей 1921) : Ё ЕЗ» - — -

`
. вл нія газовъ.гд'Ь 101, р„ . _суть парталъныя да с
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Суммируя послізднія равенства и сравнивая результатъ съ выраже-

ніемъ для 397), получимъ: ,

19 = 171 + 172 + 0 о '
,

т. е. приходимъ къ закону Далътона, выражающему, что Едавленіе [)
смЪси газовъ равняется суммъ парціальныхъ давленій составляющихъ
газовъ, занимающихъ въ отдізльности тотъ же объемъ.

% 4. Теплоемность газовъ.

1. Выше мы нашли слЪдующее выраженіе для кинетической энергіи
поступательнаго движенія молекулъ одного килограмма газа:;

2с 3Е :: _ = * - 7).
Зу 19

На стр. 23 настоящаго курса найдено, что:

197) : роиоаТ : ВТ : 19000 (1 + ай),

гд'Ь 110 есть давленіе одной атмосферы, & 00 объемъ одного ;килограмма
газа при 0° по Цельсію и давленіи одной атмосферы.

Но
с2 002

297] : %; 290720 : Зу
’ 

гд'Г; с„ есть скорость молекулъ при 00 по Цельсію, и потому:
? 2

р?) : $53 % (1 + 005).

СЛ'Ьдовательно:

Ё_Ы„+„
2.9

_
Зу

) ’

и
032;

есть приращеніе энергіи поступательнаго движенія одного кило-
грамма молекулъ газа при повышенш температуры на 1° Цельсія. Вели—
чина эта, выраженная въ единицахъ теплоты, можетъ быть представлена
такъ:

с 20:О…,А
29

3 3 3=
2 Ароща : 5 АВ :

—2—
(с, — с„) ед. тепл.

Съ другой стороны, полное приращеніе внутренней энергіи одного
килограмма газа при нагрізваніи на ОДИНЪ градусъ равно 0 ед. тепл. ° .
Если бы, при нагр'Ьванш газа при постоянномъ объеміъ вся теплота тра-тилась только на увеличеніе живой силы поступательнаго движенія м0-



лекулъ, то мы имт‘эли бы уравненіе:
3 3?(ср—со)=0.; ИЛИ 5(]’—1)=1‚

@

гдіз *; =
0—1:-

Отсюда слЪдуетъ: т =
%
: 1,67."

2. Въ дёйствительности величина ]! близка къ %только для немно—
гихъ газовъ, какъ, напримёръ, для аргона и гелія, и для паровъ ртути.

Для большинства же газовъ:

3

5 (Ср _ С.,) < с,; 7 < 1,67.

Это происходитъ потому, что, при нагрізваніи большинства газовъ.
не вся теплота идетъ на увеличеніе живой силы поступательнаго цзи—
женія молекулъ; нъкоторая часть теплоты тратится еще на диссоціацію.
т. е. на расщепленіе сложныхъ молекулъ газа. на одиночныя. Можетъ
быть, нЪкоторая часть теплоты тратится на измЪненіе скорости враща—
тельнаго движечія молекулъ или скорости движенія атомовъ внутри мо-
лекулъ.

@ 5. Число столкновеній и средняя свободная длина пути моленулъ.

1. Молекулы газовъ чрезвычайно малы, & число ихъ чрезвычайно
велико; всё он'Ь движутся прямолинейно по различнымъ направленіямъ
и потому, несомнізнно, ударяются одна объ другую.

Предложимъ себіз найти число столкновеній, испытываемыхъ одной
молекулой въ секунду. Для этого предположимъ сначала, что всі; моле—

кулы находятся въ покой, за исключеніемъ одной, движущейся со ско-

ростью 0. Когда она столкнется съ другой молекулой, то разстояпіе ихъ

цептровъ равно діаметру 8 одной молекулы. Поэтому результатъ не измЪ-

нитея, если мы представимъ себіз, что молекулы, НдХОдящіяся въ поно];—
точки, & движущаяся молекула—шаръ радіуса %. Такой шаръ оставляетъ

въ одну секунду слёдъ въ ВИД'Ё цилиндра, имёющаго сйчепіе 1162 и длину („

Въ секунду шаръ какъ бы выметаетъ пространство тгб2с. Въ этомъ про-

странствъ находятся №820 м0лекулъ, если и есть число молскулъ въ

единицъ объема, и потому 2
_(1 : тсб @

есть число столкновеній, испытываемыхъ движущеюся молекулою въ се—

кунду. _

2 Въ дЪйствительности, всі; молекулы одновременно находятся въ

движеніи и потому вмЪсто ‹: въ предЫдУЩУЮ формулу надо ВС“…“ сред—’
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нюю относительную скорость г выбранной молекулы относительно вс'Ьхъ
другихъ.

При помощи довольно простыхъ выкладокъ, ниже показано, что

4
Г = —— С.

3

Поэтому число столкновеній въ секунду:

сы]

Н—

а =
_ пп82с.

Разгвливъ путь с, проходимый молекулою въ секунду, на число @ столк—
новен-ій, получимъ средній свободный путь,
проходимый молекуіюю между двумя столкно-
веніями: __ _З_

4твб2

З. Докажемъ теперь, что

_ 3т _
3 @. Если направленія движенія двухъ молекулъ,

движущихся со скоростью 0, образуютъ
уголъ @ (черт. 62), то относительная скорость 7 опредЪляется уравненіеыъ:

Черт. 62.

7'2 = 202 — 202 6081? : ‘За” (1 — сов ср).

Пусть число всЪхъ молекулъ и всЪхъ скоростей есть 12, и онъ рас-
предЪляются равномЪрно по вс'Ьмъ направленіяыъ. Представимъ себЪ ско-
рости въ вид'Ь радіусовъ шара, которые равном'Ьрно распредізлены по
всЪмъ направленіямъ. На квадратную единицу поверхности шара прихо—
дится д;, такихъ радіусовъ. На шаровой зонЪ Ытп, им'Ьющей площадь
27:02 3731230439 лежатъ скорости, направленныя подъ угломъ 99 къ напра-вленію оц. Ихъ число равно:

2ттс2 віпгр сіср % _Т— — Ё зтгр сіср.

Это выражеше, ВМ'ЬСТ'Ь съ тЬмъ, даетъ число вс'Ьхъ относительныхъ
скоростей г, составляющш коихъ лежатъ въ угл'Ь между ‹р и ’? + 61:9..Интегрируя это выраженіе въ предЪлахъ между 0 и тт: по всей поверх-ности шара, мы получили бы общее число всЪхъ относительныхъ скоро—стей. Умноживъ же это выраженіе на т, получимъ:

‘% _. , а п ‚ „ц…ыы7
2— ‚эт; 30:58272301/20 (1—созф)а39=
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Интегрируя по всей поверхности шара, найдемъ сумму всЪхъ отно—
сительныхъ скоростей. Разд’вляя эту сумму на общее число % скоростей,
получиыъ среднюю относительную скорость:

: ' 3 <?
“:

га 32” _
г : 40] ьг'пэісозісі(—):4с

2

О

 
со;

‚р..229 30Ы

% 6. Теплопроводность газовъ.

1. Предположимъ, что въ н*Ъкоторомъ слоч‘э газа. теплота течетъ снизу

вверхъ перпендикулярно къ плоскости АВ (черт. 63), въ которой абсо—

лютная температура равна ТО. Это 3:

теченіе теплоты можетъ происходить
толъко вслЪдствіе того, что снизу

  вверхъ черезъ плоскость АВ прохо- ЗТ А
дятъ молекулы, обладающія боль— Г'— _Т

_______3;"'—“д’;

шею скоростью и энергіею, & сверху ‚‹
Твнизъ черезъ ту же плоскость про— _Л * 3; 55

ходятъ молекулы имізющія меньшую )( %

энергію. Такимъ образомъ, тепло— __ _ф_______ 33—13»}\
проведность .Гаёа

объясняется пере-
Черт“ 63“

° `ох

носомъ энергии. ,

& количе-
Температурный уклонъ въ направленіи оси ОХ равенъ д;,

черезъ квадратный метръство теплоты, переносимое въ одну секунду дТК 55, гдіз К
плоскости АВ, можетъ быть представлено подъ виломъ

есть коэффиціентъ теплопроводности, т. е. количество теплоты, прохоця-

щее въ одну секунду черезъ квадратный метръ плоскости АВ при тем-

пературномъ уклонъ равномъ единицъ.

Съ другой стороны, то же количество теплоты должно ‘быть равно

количеству внутренней энергіи колеблющихся молекул?
газа‚ передавае-

мому снизу вверхъ въ Одну секунду черезъ квадратныи метръ плоскости

АВ. Если число молекулъ въ одНОМЪ кубическомъ метр’Б равно ”> а 0

есть ихъ средняя квадратичная скорость, то черезъ квадратныи метръ
пс .

плоскости АВ въ секунду проходитъ @ молекулъ снизу вверхъпстольъо
итс

внизъ. Масса этихъ молекулъ равна Т, & ВЬСЪ “№ 133891”)
же сверху
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‘,. гдіз у есть ускореніе силы тяжести. Молекулы, приходящія снизувверхъ, прихоцятъ изъ средняго разстоянія А, равнаго средней длинЪсвободнаго пути молекулъ, имізютъ среднюю температуру
дТ

То+ё 1,
и приносить теплоту

типу Л'
А‹: `.— * '' 6 01:

(№; обмёниваются теплотою съ молекулами, прихоцящими изъ сред-няго разстоянія А надъ плоскостью АВ и им'Ьющими температуру
дТ

0—%
Обшій обмізнъ теплоты, происходящій въ секунду черезъ квадратныйчетръ плоскости АВ равенъ:

(То +

А. ”6 03:5— 3 доз
 птсу д

А _ Ётсущ @ А

Съ другой стороны, какъ упомянуто выше, то же количество те-оТплоты равно К д;, и потому:
1К : ? тпсус,

Но:;ффиціентъ теплопроводности можетъ быть найденъ опытнымъ пу-темъ, итд есть В'ЁСЪ кубическаго метра газа, и потому, при извЪстныхъс и а… эта формула можетъ служить для опред'Ьленія величины А, сред-няго свободна… пути молекулъ.

$ 7. Внутреннее треніе газовъ.
1. Если два соприкасающихся слоя газа движутся съ разными ско-ростями, то слой, движушійся быстрЪе, ускоряетъ болізе медленный слой,3, этотъ послЪдній замедляетъ болізе быстрый слой.()т, точки зр'Ь'пія кинетической теоріи тепла, внутреннее треніе га-3031, является возможпымъ только всЛ'Ьдствіе того, что молекулы газа,имт большія скорости молекулярнаго движенія и двигаясь въ разныхъпнправлепіяхъ, переходятъ съ поступательного скоростью однихъ слоевъвъ другіе слои, имЪющіе меньшую поступательную скорость, причемъзд'іъсь ихъ поступающим! скорость замедляется. ВслЪдствіе этого, посте—пенно, ощюд'ізлеппо направленное движвпіе молекулъ переходитъ въ пе—щшпплъпое ихъ движсніе, и появляется П'іъноторое количество теплоты.
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Для большей ясности представимъ себе дві; плоскія пластинки ад и

сад (черт. 64), нахоцящіяся въ близкомъ разстояніи одна, отъ другой.Пусть между пластинками находится газъ и пусть нижняя пластинка
находится въ покоЪ, а верхняя движется прямолинейно въ собственной
плоскости со скоростью %.

Опытъ показываетъ, что частицы газа, прилегающія къ верхней пла-
стинкЪ, также движутся со скоростью и; частицы-же, прилегающія къ
нижней пластинке, находятся въ покой, & среднія частицы имёютъ про—
межуточныя екорости. При движеніи каждый квадратный метръ верх—ней пластинки испытываетъ сопроти-  `ывлепіе В, равное силъ трен1я.Величине “

ф
’

>
6

В можетъ быть представлена подъ ви- о|(‚
|домъ: е____|ь__>‘іо___„__4>‚

% ' 30В : —
1] —‚ С

Ч, " (і“
Черт. 64.

гдЪ @ есть разстояніе межцу двумя пластинками въ направлевіи пер-
пендикулярномъ къ направленію движенія7 & 11 коэффиціентъ тренія,
т. е. величина силы тренія, приходящейся на одинъ квадратный метръ
плоскости, при отношеніи %, равномъ единицъ.

Работа силы тренія въ секунду равна:
и?

.В“ : —— п ;
Разсматривая любую горизонтальную плоскость а;“ между двумя пдд-

стинками, въ которой скорость частицъ равна ио, наидемъ, что сид…

тренія квадратнаго метра слоя газа, лежащего выше плоскости е/ 0

нижній слой газа:
ио % __ ВВО : "- 7)
_а;—

= _
7] а

_
а работа силы тренія въ секунду:

и
Вид : ——

7; ; ио.

2 СЪ другой стороны та же работа силы тренія можетъ быть найдена. ‚ _ . ‘ _
иначе принимая во вниманіе, что работа въ секунду силы трешя ъвадрат

‚
наго метра слоевъ газа, находящихся выше и ниже плоскости е/‚ должна

б ть равна измізненію живой силы молекулъ, проходящпхъ въ секунды

Че" " "
° е' Ь Эіой ПЛОСКОСТИ.

пс

секунду СНИЗУ ВВЗРХЪ И сверху ВНИЗ'Ь ПРОХОДИТЪ ПО
—6— МОЛЭЬУЛЪ7ВЪ

Ъющихъ массу №3 молекулы НрИХОДЯТЪ къ плоскости ег сверху и
ИМ' 6 ‚
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снизу изъ среднихъ разстояніі %, рашхъ средней мин!: свобшшаго
пути иолекулъ; здіюь поступательш скорость нолекудъ равна

% и'— “ "'—_)Ъо

Измі-‚неніе живой силы молекул равно:
) 1тпс “Х: 3 2 _ _1_ 136—іьц,.‚=_———

2 —›-6— ио+—д-
— “*'—а —- Зита “ио.

Сравнивая это внрашіе съ шлепая“ раньше, получишь:

т;:ёптсі.
Между коэффипіевтоиъ 13 внутренние тренія и коэффиціентоиъ те-

плоп—ровоцяости:
1 .К=Ёпптсусд

суше:вуеть сльщующая зависимость:
К : с6,9 т;.

% Клэффтевты внутренняго тревія и теплопроводности газовъ, со-
г исчо этиш, выраженіяхъ. при постоянной температуріз, т. е. при по-
РТ^яжсй скорости с, пропоршоналъны числу „ молекулъ въ единиціз
'“‚Ё’_'‚›З‘л!;1‚ т. съ. :ропорпіональны давленію р, согласно формулЪ (см. 5 2):

тт:2
З

» ‚1,33.гой:тороны, оба коэффиціента, внутренняго тренія и те-
т;.ъпдсшдэмс:'‚и пропорціональны величиніъ )…, которая, въ свою очередь,ч’хшг-чг, ‚гропорпіональнз, великий и, (см. 5 5), & слідовательно, и
;да ггзт-г'ю р. Гакииъ образомъ, окончательно оказывается, что коэф-{тц ‚›гг'гы трщж :: теплопровояхности газовъ не зависятъ отъ давленія.5‚ни того. оба, коэффиціента пропорціональны с, т. е пропор—:‚ышг;… квадратному корню изъ абсолютной температуры.)ти резщьтаты подтверждаются опытомъ въ довольно широкихъ пре-‚г!;„шхъ.

4, Согласно найденному выше уравненію;
ЗК

итсу е_

 }\“—Ъ
на пту есть вЪсъ куб. метра газа, и потому, опред’ізливъ величины К
и г опытнымъ путемъ & спо формуліз, данной въ @ 2, можно вычислить
величину )., среднюю длину свободнаго пути молекулъ, & сліздовательно,
и величину 11—__ ) ‚ число столкновеній молекулы въ секунду.



Величины эти слідуюшія:    
   

А
,

@

Водородъ . . . . . . . 0,000185 миллиметра.
,

9480 милліоновъ

Кислород'ъ . . .
._

. . 0,000105 ‚,
‹ 4065 -‚
|

‚

1хзотъ . ........ ‹ъооооэб
- ‚,

г

4735 „
Углекислота ..... 0,000068 ‚‚

.

5510 „

$ 8. Величина_и число молекулъ.

1. Представимъ себЪ, что газъ сжатъ настолько, что молекулы вполнъ
заполняютъ пространство. Если 8 есть діаметръ молекулы, и число мо—

лекулъ въ кубическомъ метръ, то сжатый объемъ:

4 83 1 “
17:92—тг<—_2—)—Ётто.3

П0дставивъ пт: 82 изъ выраженія для средней длины пути молекулы

А
З_

4727: 82 ’

получимъ діаметръ молекулы:
Б : 8 У Ж.

Въ этомъ выраженіи У есть наименьшій объемъ‚ до котораго одинъ

кубическій метръ газа можетъ быть сжатъ, т. е. объемъ ожиженнаго газа.

Вычисленіе діаметра молекулъ различныхъ газовъ и паровъ даетъ

для & величину около 10—6 миллиметровъ.

2. Зная діаметръ молекулы, можно найти число молокулъ въ куби-

ческомъ метръ газа по формулЪ:
ВТ %: `“..)
»О]\_

Вставляя соотвдізтственпыя величины, найдемъ, что въ 1 куб. сап—

тиметр'Ь любого газа, при атмосферномъ давлснш и О0 Цельсия, заклю-

чается около 3 . 1018 молекулъ.
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:}нщшціуцвшише. Зёше' №№; Рипы
\іппгі\№г-\Гіі.1№‚ 1909 (П% + №}.

Биопдлш Внецввіз въ изучена игр-щщшщттп. Пе евоцчв 11. Свиная.“…так 1911, (Ща ;
н. №№ Соню && №№ '

‘

Крим Эриха №1810“. Ратзъш 96116851318,
1913 (ХХПТ -д.-№4». ХХ—{і—№) (и)] (х),

{_ Впиши. Сошгэ && шёсшщъю ‘

$1619 :шх шасЬіпеък З-ше !? - "сий (“еше
‹іяіъщпи). “Шота дез №№—
шах Рщ'іьк Ветатф {№5 (Ж+Ж) (Ц).

&. Бренди Оеню№тер№№'

.,

аъ прпм—Ьнеш'пкв № №и№щ _ :

3—х… шщзщ'щ Спб.. !. " 6135+ЁПП ("Ё(… им. ’ТЬёот-іе шёсішітше дв
« йгъіэцг. 32-2119, аттачи,р\ЪЫіде'е рат Ш.№дата 1331$! 5883 ("Ш +351).

Ш… Ерш. Учебв'т кшшвшію-Арт генами
(‚;и/г. 18:3 “"И-+379& & Вирт ету ‚ мш‘ і

75,13 Тепішец БЮТ ("1 +%) 08, Р.
& & № А{Х__‚ешеіпе 611111613 5дет Т‘дехтМутный (№. 55—1601!)

\3'. В, 3 дет Бас с!еріаіе &. швФЬеш.Й':№пжЬаГтп). {Рид, ТецЬпег, 1908.Мам шипами. А.и опыте 0! $116
&Ъмту м“ :Ьезгтоаупвшісз, Пет Уотй,Ммтіііяв Сотрын, 1900(Х1+205)(х).

Еивпмршпі. охдшесш теоріяталии. Литогр. ленціи, читанных въ
Технологическомъ Ииагитутъ. 18'78`я. стим. Ша шесЬацізсЬе тётю-Нъоогіо. {Ма Аттика. ВгаипзсЬтеів',
Р. \Ношщ; „„а 801111, 1876, 1879, 1889—91.(Щ! Ь 388 + ХЦ+862+Х1+264).’

|. и. смт…. ТЬе атеми епдіпе соп-ммм пн :; ЪЬегшоаупатіс шасЬіпе. 3типа". Ьопсіоп 1896 (ХПГ—і—480) (и).
Р. Вимм'ГЬе—‚гшоауваші ие ес сЬіщіе.

1’п.гів‚Ногшшш ес Шв.]910( П+579) (Х).
Р. ОиЬот. Тгаіъё (Рапидешше оп ‹іе

Нтгтшіуяшшічпе дёпёгащ Рана, еше.Ыог-Уііішз, 1911. ( 28+504)( ).
А. Оиргё. '1`Ьёогіе шёоапі це де Ласіщівпг. Рагіз, (Запыхіег-Уі ме, 1869(‚\'1 + 484).
В. Бишоп. ЗавЬаа-аіп. Апчюшішщ (іег

шеоЬшпаеЬец \Чёгшесьеогю… ковшо-
іодіноЬе цца шасеоюіоаіасьеРгоЫеше.Ьеірзів, 1907, (497)

 

 

 
' ДП.._}Цііпждррійёшегшоаупашіеч,

ЗЧ! её.:Мет-ЧиТщ чаш Йовсваид (Х{ ‚4—

Ц. И.… Г№Йб. ТВРМОДИЕЗМИКі
‚ № в№ (лит.) 1904.

В. 1, 61610516013. Згппёгізз &ег ЧШ;шо; №1101» ЗсЬёшосЪг. Вегіід.
' Ргіпсіріез оі' Ыъг °-' Зеетміі едійіоп. Ьопфэ:ОшвшЫо №. 0“; 19612 (ХПГ + 327) … ‚.А. №№. №9 шёсапісіпе сіе »…№№. Райз БЮЪ

5. № ТЬвотейіізсЬе Мазсьшец-Бейт, Ваші }. Егзйег АЬвсЬпійс. Мес Ё‘: і-
шівеЪвПёгшвЁЬвойе.Ееіір2іё, 7055. ‹ 27% ‘6. № Ще щесЬащізсЬе шахту.
811801181 №81? Ваші, Зена. Соз‘сеао" _»…На—Ж,.

А.П.ГтптТермодинамика.Ха; :—
—№ 1913. (184) (1).

П. А. № &:внентарный кут ::Цшпшкоі теоріп тепла.. ЦосЁ-в‘1%? (144).
' Г. .. "пшли. Нем: ащі йЬегш‹э«іт_вящшМе. епт—ЬШ13001: С".Ые сг-Тог ;:
1911 (“+346) (н).

, ||. пн нации:. Чогіезппёец і—гйіе Тіюогіе 1161- тёте. Ъеіриіё. ВзгтЪ
1913 (х). (Ш+417).

6. 1. Шт. Ехрозійоп апаіу‘сщпе ет
ехрёгішепЫе де Ла йЬёогіе шёсаШ-рейе 1: ‹:Ывиг. Рагіз. БапвЫег— ТД ага
1875еі1876 `ШТН75+ХПН31З (и .

А. Ф. |тип. Термодинамика, СПБ.1%!) (ш. 150).
8. кіюьмп. 70г1езпп3епйЬег (Ее ТЬеэ-

119 ‹161' “511116. Ъеіржіз, В. Тепбцег.
1894 (Х+210) (3)км:. ЕШеіссшз іп ‹ііе шесЬашізс-Ье
шёгшесЬеогіе. Ьеіриіз, 18?4 (\'1 + 218%.

|. |. пп [мг. Віе ТЬеппоаупаші'к ш(іег СЬешіе, Ъеіриіз, Еп3е1шапп 1393(Х71+196)(х).
_

И. [ірртапш Сопгз ае ЬЬегшоаупа-
щічпе. Рагів, @. Саггё 1889 (УП + >51}.

Г. И. Лобовиковъ. Основвнія механи—
ческой теоріи теплоты и ея прпмЪн-е—нія къ ученію о тепловыммашинахъ.
Курсъ среднихъ техническихъ учи—лищъ.2—оеиздвніе.Москва,1908 (140). (и).

Н. [огепъ ЬеЬгЬпеЬ аег сеоЬпізсЬеп.
РЬувіЬ. 2—Ьег Ваші. шахтыете. Мііп—
сЬеп иш! Вегііп, В. ОШепЬш—ё, 1904(1Х+544) (и).

с. Е. [исп. Епзіпеегіпё съегшоар.

пишісз. Мс. @тт—Ьіп Ъооі: С°, Петт—
. Тот]: (ХХПГ-і—ЦЗЗ) (ц.).

Мас Спііосп. Тгеа'сязе он с}… шесъа-
пісні ЬЬеогу 01' 11694: апа ісз

арэііса—сіопэ 1:0 && всеми еизіпе. Ыет- огЬ
1876 (288) (и.).

№. Миссии. ТЬе івмтз оі‘ сЬегтосіу—пвшісв
(ВАЗ

2 01“ СцшЬгМ е ецвіпеегіпдсмс“). _пфш СвшЬгі’ 89 ипічегзісургеэв, 1913 (№11 +71).



 А. Мабатеі. Ба ЪЬегшодупашічпе еезев аррНсаЪіопз апх шасЬіпев &. чаре'пг.Рагіз, Вегпапі 1889 (ХУч-237) (м.).
М. 1. Магспіз. ТЬегшодупашіЧие. 1

1991310115 іошізьшепъаіез; П іпйгодцсъіои
& Гёшёе ‹іез шасъіпез ’сЬегшічцезРагіэ
(Ога,;гсЬіег-ИПМЗ

1904 913 1905 (176+2545
м. .

|. Щ. Махшеп. ТЬеогу оі ЬеаЬ; тіЬЬ
соггесёіопз аші асісііъіопз Ьу Ьогд. Вау—1еі3Ь. Ьопйоп 1897 (ХП`+348).

К. Мансуэлль. Теорія теплоты въ эле-
мевтарной обработкъ. Цереводъ съ 7
изданія А. Л. Королькова. Кіевъ 1888(171+29'2).

К. Мешез. @гппдзезеіже ‹іег ТЬегшо-
&упашій. 116113213, Ь. Веёепег (403).

1и|іи$ Меуег.Еіпі'ііЬгппЁ іп (ііе ТЬегщо-
дупашій аш епегзеъізсЬег (}гппшазе,
НаПе &. $., Кцарр, 1905 (7Ш+216) (х.).

|. Мои’сіег. Ьа ЪЬегшодупашіЧиееЬ зев
ртіпсіра1ез аррііса‘сіопз.Рагіз, ОапЬЬіег-
7і11агв, 1885 (568).

Ж. Мутье. Основанія термодинамики.
Переводъ С… Степанова. Спб. 1875 (204).

|. МйНег. \7 ёгте1е1п'е.Ьеіриіз, ВагЬЬ‚
1907 (1714—1911

С. Меитапп. Чог1езпщдеп ііЪег (Не
шеоЬапізсЬеТЬеогіе ‹1ег Шёгше. Ъеір-пд, ТепЬпег, 1875 (Х7`1Ё+240).

Н. ОНічіег. Соцгз (іе рЬузіЧпе {д;ёпё-
гаіе Ъоше 2. Т'Ьегтодупвшічпее’с ё’сшіе
(16 Рёпегзіе гауоппапЪе.Рагів.Негшапп
ег 1118. 1915 (295) (х).

м. Окатовъ. Термостатика. Первая
часть механической теоріи теплоты.
Спб. 1891 (УШ—і—Пб).

А. У. Ое’с’сіпаеп. Піе ЪЬегтоёупашівсЬеп
ВеиіеЬипёеп ап‘оіі—‚Ьеъівсй епЬшісЬеШ
817. РейегзЬпгз 1886 (70).

_

|. Р`агКег. Е[ешеп’сагуЬЬегшодупашюЗ.
СашЪгідзе 1892.

|. РагКег. ТЬегшоаупащісв ’сгеайед
17711311 еіешеп‘сагу шаЪЬеша’ысз. Ьошіоп,
1894.

Латез шашек Рагііпуіоп. А_ЬехЬЪоо1; оі
ЪЬегшоаупашісз №1611 зрсшаі геіегепсе
1:0 сЬешіз’сгу. Ьопаоп, Сопь'ЬаЫе 1913
(71 + 554) (х.).

_

С. Н. РеаЬоау. ТЬегшойупашюьЁ 01
13116 ЗЪеаш епдіпе апд оЬЬег Ьеас епзшез.
Ыет-Уогі; 1889 (ХТШ—і— 470) (м.).

_

Н. Репаі. ТЬегшодупашічие. Рапз
1 П' + 305 .
89,3..(Ріаипспег.111іі11ег-Ропі11еі’вЬеЬгЬпсЬ

&ег РЬузіЪ: шпі Меъеого1озіе. 3 Ваші,
4 ВисЬ. ЙёгшоіеЬге, СЬешізсЬе 1311578119
ТЬегшоаупашік пші МеЪеог91931е.Вгаппзсъшещ, Чіетер; пші 8011116,

1907 (ХПГ+ 923).
ЬМ. Планнъ. Лекціи по термодичдамик’ .

Пе еводъ В. А. Катеривиновои. Спб.
1908 (17+234) (х.).

_.
11Мах Ріапск. Уогіезппёеп _11Ъ9г

Т ег-
шосіупашік. 3 Апііаьте. Ье1р213'‚ 79113

& С°, 1911 (711+286) (х.).

 

 

   'изданіе А. Ф.

^- Погодинъ. Термодинамика, съ при—ложешями къ газамъ, парамъ и тепло-вымъ машинамъ. 2—06 изданіе. Спб.,Риккеръ, 1905 (71+ 241) (м,). _

' _Н. Роіпсагё. ТЬегтоаупашіЧце. 2-ше
.едпзіоп. Рагіз, Зап’сЬіегз-УШагз, 1908(ХП’+459).

|. Н. Роупііпу апа !. |. Тпотзоп. АЬехЬ-Ьоо]; 01` рЬузісв. Неаіз. Ьопдоп, (}гііТіп
аші С°. 1906 (ХХЧ +354).

ТЬотаз Ргезіоп. ТЬе ’сЬеогу оі` Ьеаь.
2-ш1 еаіъіоц. гечізед Ьу 1. В. СоъьедЬопаоп 1904 (Х1Х+886).

А. А. Радцихъ.'1`ермодинамика.Курсълекцій, читанныхъвъ Кіевскомъ Полп-
техническомъ Институтъ въ 1900 году.Кіевъ, 1900 (П? +299).

6. ВоЬіп. ТЬегшоаупашічпе 3ёпёга1е.Рагіз, (}апЬЬіег-Чіпагз 1901 (Х71+271).
А. Романовъ. Общіе законы термоди—намики въ примЪневіи къ вопросу 0

работ!; тепловыхъ движителей. Спб.
1884 (29) (м.).

В. Вбпшеп. Віе (}гппЩеЬгеп (іег ше-
сЬапізсЬеп Щёгше’сЬеогіе. Цена, СозЬе-
поЫе, 1871 (ХП/`+291+Х1+ЗЗО) (м).

В. Вйттапп. НашіЬпсЬ (іег шесЬапі-
зсЬеп “ТагшеЬЬеогіе. ВгаппзсЬшеіз, Р.
Чіешез пші 8611116, 1876 (ХХШ+800+
+Х\/'Ш+1001).

0110 8асКиг. ВеЬгЪпсЬ &ег ТЬегшо-
сЬешіе пид. ТЬегшодупашіЬ, Вег1іп, „Т.

Зргіпзег 1912 (УШ+З4О) (х).
Р. ае Заіпі-ВоЬегі. Ргіпсірез ае ‘сЬег—

шодупашічпе. 2-ше еёісіоп. Рагіз 1870
(ХУЦ1+483).

Н. И. 8рап9|ег. Арр1іе<1 ЬЬегшодупа-
шісз. 1910.

8сЬтіа’с. МесЬапівсЬе Щёгше‘съеогіе.
111. ЩёгшешесъапікаегВёшрі'е. Б‘сге-
11132.

Н.8Ьоеп’щез.@пе1чпез1есопзсіе ЬЬегшо—
(іупашічпе. вана, 1907. (113).

И. ЗсЬШе. ТесЬпівсЬе ТЬегтодупа-
шій. Ваші 1. Вег1іп, Бргіцёед 1912 (Х +
+ 587 іи. .

Ш.)8(ст)і|е. ТесЬпізсЬе ТЬегшоаупа-
шіЪк. Ваші 2. НбЬеге ТЬегшодупаші];
шіъ ЕіпзсЫпзз &. сЬеш. Ипзіапсізёп-
&егппдеп его. Вег1іп, Зргіпёещ 1914
(ХУТ +347) (х.).

В. Шюле. Техническая термодина—
мина. ПереводъИ.М. Ганицкаго. Кіевъ,
Оотрудникъ, 1911 (ХП’+334) (м.).

|. |. ТЬотзоп. Аптешіппё'еп &.. Цу-
цаші]; апі' РЬувіЬ пщі СЬетіе. Ьеір213'‚
Епдеі. 1890 (\’111+372).

ТЬигз’соп. Неа’с аз & іогт епегёу.
Ъощіоп 1890 (Х1+ 260).

_

Р. 6. Таіі. ЗЬеЬсЪ оі' ъЬегшодупшшсв.
2—ш1 едіЬіоп, ЕдіпЪпг3Ь‚1). 1301181513 1877
(\’Ш + 162).

П. дж. Тэтъ.
Теплотёъ; ПВРЫЁДЁ ДЗЗ;по` ъ ед. сова. п . ‚тельца, д

антел'Ьева (444).



ТупааП. Неа’с, сопзійегеа аз & шойе
ОЕ то’сіоп. Ьопдоп 1863 (Х1Х+468).

\/ігу. Ьесопз (19 ЬЬегшоёупашічиериге.Рагіз 1879 (Х71+424).
\!егбе‘с. ТЬёогіе шёсацічпе (19 151

сЬаіепг, риЫіёе рат М. РгшіЬоп еЬ М.
\7і011е. Рагіз 1868—1872 (СХ1_1`7Щ++ 335 + 424):

И]. \!оіуі'. ТЬегшоёуцашіЁ Ьеіриід,
СгоезсЬеп, 1904 (ХУ’ + 360 + Х1 + 370).
(ЗашшіипёЗоЬпЬегіХХХХХШЩХЬУШ)
(м. (х.).

)Ое \/о|$оп Шооа. ТЬегшоёупашісз,Ьеас
тосогз апсі гейіёегаъіпё шасЬіпез, 64:11
едісіоц Ыеш-Тогй 1891 (Х1+409) (м.).

К. \МаНЬег иті м. Кбі’сіпуег. 'ГесЬпізсЬе
\УёігшеіеЬге 1906 (144) 8ашш1пп3(ЗоезсЬеп (ХП + 419) (м.).

\МаНЬег ипа Вбтпуег. Техническая
термодинамика. Переводъ Ананьева п
Червозубова. Спб. 1911 (м.).

|. |). ч. &. Шааіз ипа РЬ. Койпз’сатт.
ЬеЬгЬпсЬ &ег ТЬегшоёуцашіЬ, Ьеіриізц. АшзЬегдаш, Мааз &' \гап ЗисЬЬеіеп
п. Ваг’сЬ 1908 11. 1912 (ХП+287+Х1П+
+646) (х.),

В. \Меіпзйеіп. ТЬегшоёупаші]; ина
КіпеЬіЬ (іег Кбгрег. “Чен 1903—1908
(4 тома) (х.).

8. \Аіеуепег. ТЬегшосіупашіЬ (іег
АйтозрЬ'г'ъге Ъеіриіз, ВагЬЬ 1911(1ГШ+
—ь331)

\Ме9пег чоп ОаНи/і‘си.Віе ЙётшеЬЬеотіе
и…і іЬге ВеиісЬппёеп 211 Тесішій ищі
РЬузіЬ. Вег1іп, УоПцпагш, 1912. (331).   

‘
]. Шеугацсп. егппагівв (101- тётше-

ЬЬеогіе. ЗЬиссв'агЬ, К. “Тіізъшег, 1905
апа 1907 (ХП"+324+ХП7+412) (м.).

А. ШіпМег. РгоЫеше аиз &ег “Гатте-
ЬЬеогіе. “Пен 1873 (71+89).

Ог. А. \МіпсКеітапп. НашіЬпсЬ авг
РЬузіЬ. З-Ъег Ваші. “’ёгше. Ьеір2і3‚
А. Вагсь 1906 (ХП/'+1178).

Аітё \Мііг. ТЬегшоаупашіЧиеё1’изаёе
‹165 іпзепіеигз. Рагіз, ОгапсЬіег-УіПагв
(Епсус1. всіепсіі'. аев аісіе—шёшоіге)
(215) (м.).

Е. \Мо’сгиЬа. Віе (Э‘гшпдіеЬгеп (іег _ше-
сЬаш'зсЬеп \Пё'ъгшеі-‚Ьеогіе пші іЬге еіе-
шепъаге Апшешіппё; іп ‹іеп &еЪіе’сеп
(іег ТесЬпіЬ. Вег1іп 1902. (282).—(м).

0. д. Хвольсонъ.
Тёрмодинамика.Лек-ціи, читанныя въ .-Петербургскомъ

университет'іъ, Спб. 1895 (126).
0. д. Хвольсонъ. Курсъ физики, томъ

третій, ученіе о теплотъ. Спб., Риккеръ,
1899 (У'+676).

0. 0. Сіпмоізоп. Ткаіізё (іе рЬузіЧпе.
Тоше Ьгоівіёше. Рагіз, Негшапп 61: 111$
1911 (1008).

6. 2еппег.'1`есЬпізсЬе ТЬех'Шодупаші];1
4 1111112139, Ьеіриіз, Ее1іх 1900, 1901.
(Х171+436 + 7111+ 462 + ХХ1Х) (м.).

Г. Цейнеръ. Основныя начала меха—
нической теоріи тепцорода съ особен-
нымъ разсмотріъніемъ водяного пара.
Переводъ А. В. Пушкина, и Э. Теннера.
Спб. 1862. (71+200) (м.).

ХГ. Первый и второй законы термодинамики и ученіе объ
энергіи.

Аг'в'ёз. СЬа1епг еіэ ёпегзіе. Рагіз. (}аи—
Ыдіег—УіНагз (Епсус1. всіеп’сіі'. дез аіде-Шёшоіге) (167). '
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