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Для нахождения вида функции n(z), характеризующей распределение частиц по 
высоте внутри конечного объёма газовой системы, находящейся в состоянии 
термодинамического равновесия, можно, как и в случае идеального газа или 
жидкости [1], воспользоваться гидростатическим уравнением 
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где  
m – масса отдельно взятой частицы,  
n – плотность числа частиц,  
p – давление. 
Связь между p и n в случае неидеальных газов имеет вид: 
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Где  и т.д. выражаются через вириальные коэффициенты [2]. 

Решение уравнения (1) можно представить в форме: 
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χ  - постоянная интегрирования. 
Чтобы найти зависимость n от z явном виде, можно провести разложение exp по 

степеням φ  и затем воспользоваться известной операцией обращения степенных 
рядов. Результатом этих операций является формула: 
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Для раскрытия структуры χ  можно воспользоваться представлением полного 

числа частиц в системе N  через интеграл   . При этом получается равенство, 

в одной из частей которого присутствует бесконечная сумма выражений, 
содержащих 
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χ  в различных степенях      и т.д. Приём обращения 
степенных рядов позволяет выразить   через параметры, характеризующие 
геометрию сосуда, величину mg/kT и вириальные коэффициенты. 
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Построение аналитического выражения для n(z) предлагаемым приёмом 
позволяет проводить вычисления в каждом конкретном случае с любой заданной 
точностью. В частности, предлагаемая форма записи частиц в любых газовых 
системах по высоте внутри заключающего их объёма позволяет подтвердить 
мнение о необходимости представления уравнения первого начала термодинамики 
в виде: 
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где  - внешние параметры, характеризующие геометрию макросистемы [3]. ia
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