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Аннотация 
В работе изучен второй вириальный коэффициент (ВВК) для потенциала взаимодействия, имею-

щего один минимум и ограниченного сверху и снизу, также установлены взаимосвязи характеристи-
ческих температур ВВК (температур Бойля TB, Джоуля-Томсона  𝑇𝐽𝑇, Джоуля TJ и температуры инвер-

сии T𝑠, где ВВК имеет точку перегиба) и характеристических объемов ВВК (объемов Бойля и Джоуля-
Томсона) с моментами потенциала взаимодействия. Кроме того, установлены взаимосвязи между 
характеристическими температурами и объемами ВВК.  

Показано, что: безразмерные (приведенные к характеристикам потенциала) характеристические 
температуры и объемы, и отношения характеристических объемов могут быть представлены как функции 
отношений характеристических температур; отношения характеристических температур ВВК к друг другу, 
а также отношения характеристических объемов ВВК зависят только от одного параметра, определяемого 
через первые три момента потенциала взаимодействия; имеются функциональные соотношения между 
отношениями температуры Джоуля-Томсона к температуре Бойля TJT/TB и температуры инверсии к 
температуре Джоуля TS/TJ , а также между отношениями температуры инверсии к температуре Джоуля-
Томсона TS/TJT и температуры Джоуля к температуре Бойля TJ/TB; значения отношений температур Джоуля-
Томсона, Джоуля и инверсии к температуре Бойля находятся в непересекающихся интервалах; отношения 
температуры Джоуля-Томсона к температуре Бойля и температуры инверсии к температуре Джоуля 
находятся в одном и том же интервале значений; отношения температуры Джоуля к температуре Бойля и 
температуры инверсии к температуре Джоуля-Томсона находятся в одном и том же интервале значений; 
значения ВВК при температурах инверсии и Джоуля-Томсона равны друг другу с высокой точностью.  
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