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Приведенные в работе [1] описания дают достаточно полное представление о характере
и времени протекания термодинамических процессов в различных рабочих объемах РПМ.
Однако, изложение относящейся к этому вопросу информации, по необходимости, носило по-
следовательный характер, что обусловлено линейным, однонаправленным, последовательным
характером способа передачи информации с помощью вербальных средств. В РПМ же многие
процессы происходят одновременно и при этом разные части рабочего тела, находящиеся
в разных рабочих объемах, претерпевают разные изменения. Вот это распределение в про-
странстве разных термодинамических процессов, происходящих в РПМ одновременно,
и не удается отразить в полной мере с помощью словесного описания. Известно, что возмож-
ностями отражения явлений, имеющих сложную ветвящуюся структуру и происходящих как
последовательно, так и одновременно, обладает зрительное восприятие. Эти особенности
и возможности зрительного восприятия можно использовать для разработки графической фор-
мальной системы описания (метаязыка) термодинамических процессов РПМ. Для решения по-
добной задачи введем следующие графические обозначения−символы термодинамических
процессов:

 адиабатический процесс;

 процесс заполнения некоторого объема рабочим телом с постоянными
в течение этого процесса значениями термодинамических параметров;

 процесс смесеобразования;

 изохорический процесс, то есть процесс, происходящий при постоянном
объеме, например процесс охлаждения рабочего тела в ресивере;

= =  процесс сохранения величины объема и значений термодинамических
параметров рабочего тела в нем;

⊗⊗⊗⊗ n  процесс разделения некоторого объема на части с сохранением значений
термодинамических параметров рабочего тела такими , какими они были

в исходном объеме до начала процесса разделения. Здесь n  номер по
порядку очередного процесса разделения объема в термодинамическом
цикле РПМ.
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Теперь конкретный термодинамический процесс, происходящий в некоторых объемах, можно
изобразить символьной записью, состоящей из графического изображения символа соответст-
вующего процесса и указанного слева от этого знака обозначения исходного объема, участ-
вующего в данном процессе, а также записанного справа от этого знака обозначения конечного
объема в рассматриваемом процессе. Если объемов, участвующих в процессе, слева или
справа от символа процесса требуется указать несколько, то их обозначения будем записывать

в виде списка, заключенного в фигурные скобки  и . Элементы этого списка будем разделять
запятыми.

Введем в рассмотрение также следующий ряд специальных знаков:

 начало термодинамического цикла РПМ;
 окончание термодинамического цикла РПМ;

!!!!  ожидание начала следующего процесса в отмеченном объеме. Этот знак ставится
справа от обозначения отмечаемого таким образом объема.

⊗⊗⊗⊗ n , k  k−я ветвь n−го процесса разделения объемов на составные части. Этот знак ставится
в начале символьной записи соответствующей ветви термодинамического цикла
РПМ.

Теперь термодинамический цикл базовой модели РПМ [1] можно представить в следующем
формальном символьном виде:

V ⊗⊗⊗⊗ 1  VK , V1  !!!!

⊗⊗⊗⊗ 1 , 1 VK VBZ ⊗⊗⊗⊗ 2  VZ , V21  !!!!

⊗⊗⊗⊗ 2 , 1 VZ == VZ !!!!

⊗⊗⊗⊗ 2 , 2 V21 V22 V23 V24 !!!!

⊗⊗⊗⊗ 1 ,2 V1 V2 !!!!  V2 , VR  VAR2
VAR3 ⊗⊗⊗⊗ 3  V3 , VR  !!!!

⊗⊗⊗⊗ 3 , 1 VR VR !!!!

⊗⊗⊗⊗ 3 ,2 V3 V4 !!!!  V4 , VZ  VAZ

VK !!!!  VK , V24  V == V !!!!

Заключение

Приведенная выше достаточно компактная и легко обозримая запись является, по существу,
формальным символьным представлением схемы термодинамических циклов базовой модели
РПМ. Эта схема может служить хорошей формальной основой для разработки и контроля
вычислительных программ, реализующих математическую модель РПМ.
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