


�������	����
��

��������	�
��
����
�	�������
�����





�������	����
��
��������	�
��
����
�

�������
�����
���������	
	��

Delhi-110092
2014

�������	
 	����
��������	
 ���	����

�	�����	��
 �
 ��	�����
 �����		����
��������
 ��������	
 �
 �	��������
 ��������

�	��
 �	����



INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS, Second Edition
Gopinath Halder

© 2014 by PHI Learning Private Limited, Delhi. All rights reserved. No part of this book may
be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing
from the publisher.

ISBN-978-81-203-4897-4

The export rights of this book are vested solely with the publisher.

Second Printing (Second Edition) ... ... ... August, 2014

Published by Asoke K. Ghosh, PHI Learning Private Limited, Rimjhim House, 111, Patparganj
Industrial Estate, Delhi-110092 and Printed by Raj Press, New Delhi-110012.



��
�����	
�������	�
���������	�
��������

��������	
���������
���

��������
��





������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	

�������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 	
��
��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	�	

1. INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS ................................................... 1–38

����������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� �����	
��������
�������������	�� ������������������������������������������������������������������� �
��� ���	��	�����
�����	��	��������	���� ����������������������������������������������������������� �
��� ���	������	���������
��������	�� ��������������������������������������������������������������������� �

����� ����	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����
 ��	���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����� �	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����� ��	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����� ���	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �


��� ������	�	����
�� �
������!	������ ������������������������������������������������������������� ��
����� ����	� ��! �����!"��� ����������������������������������������������������������������������������� ��
����
 ����	 �# � ����	� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��
����� $%	���!����"� �&"'"(�"� ����������������������������������������������������������������������� �)
����� *��!��� ��'' �# � ����	� �������������������������������������������������������������������������� ��
����� $%	���!����"� ����	��	� ��������������������������������������������������������������������������� ��
����� ���+	��"	� �# � ����	����������������������������������������������������������������������������������� 
�

��" #��	���$%�	�������	
������ �������������������������������������������������������������������������� ��
��& '����( �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��) *����� ����	����
�'���� ����	�� ��������������������������������������������������������������������� ��
��+ ������� ����
��
���,��������� ���*��� ���������������������������������������������������� ��
��- (�.����/���'�	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���0 ����.����/���'�	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �&
���� 1 ��2������'�	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �&

������ ,��"-����"� ���� #�� .��"�� ����	��	� ����������������������������������������������������� 
)

Contents

vii



viii Contents

� ����! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"�!�#���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
$�%�������& ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"
�	������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&

2. FIRST LAW OF THERMODYNAMICS ......................................................... 39–82

����������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-
��� 3	 ��4��56��������7����������58 �.������	��9�� ����������������������������������������� �0
��� *��������	��������$%�	�������	
������ �������������������������������������������������������� ��
��� ������$%�	�������	
��������	��!������'�	���� ����������������������������������������������� ��
��� !	������	����������5����� ���������������������������������������������������������������������������������� ��
��" *����!	�.����	���	��9����
�:	�;���������	�� ������������������������������������������������ ��
��& ������$%�	�������	
��������	��!�	��
�*����� ����������������������������������������������� ��
��) ��������5������	�����
���,� ���������������������������������������������������������������������������� �)
��+ �����	
������*��� ������������������������������������������������������������������������������������������ �+
��- *����� ����	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �+
���0 5������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-
���� 9���!����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�


����� /	'��"�� (	��		� �� ��! �� ������������������������������������������������������������������������� �

���� �
�/����'�	�����	����	��	����'�	���� ��������������������������������������������������������������� "�
���� (�.����/����
�/����56����	��	���
���,� ������������������������������������������������������ ""


����� 0!"�(��"� ���� 1��	 2���3 ������������������������������������������������������������������������� ��

����
 4��	���' ��	��� 2�3 �������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� ���%�'+� 2�3 ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� /	'��"�� (	��		� $	�+	����	 ��! .�'�	 ������������������������������������������������� ��

����� /	'��"�� (	��		� ��	���	 ��! .�'�	 ������������������������������������������������������� ��

����� /	'��"�� (	��		� $	�+	����	 ��! ��	���	 ����������������������������������������������� ��

���� !	�����2<	� ���=��	��	���>�'�	���� ������������������������������������������������������������������ &0
���" !	�����2'���� ���=��	/���>�'�	���� ������������������������������������������������������������������� &0
���& !	�����2������� ���=��	������>�'�	���� �������������������������������������������������������� &�
���) ����?������	��@����*����� ��������������������������������������������������������������������������� )�
���+ 5������?������	��@����*������=	��������$%�	��������	
������

�	���	%�'�	������> ����������������������������������������������������������������������������������������������� )�
� ����! �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )"
"�!�#���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )&
$�%�������& ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� )&
�	������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )+

3. PROPERTIES OF PURE SUBSTANCES ................................................... 83–120

����������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
��� ' ���* /����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
��� '�����	���' ���* /����� ���������������������������������������������������������������������������������� +�
��� '����!�����'�	�������	��' ���* /������ ������������������������������������������������������� +�



Contents ix

��� �A'A#�?��.�	 ��	��' ���* /����� ������������������������������������������������������������������� ++
����� �5� 1"����� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ))
����
 �5� 1"����� ������������������������������������������������������������������������������������������������ )�
����� �5� 1"����� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

��" 58 ��	��	��*���B����������(����������	��	���A'A#�?��.�	 � ������������� -�
��& �
���,��58 ��	��	��*��� ���������������������������������������������������������������������������������� -�
��) 58 ��	��	��*�����	��(���,��� ������������������������������������������������������������������������� -&

����� 6("� �&��"�� �# ����	7 8�� !	� ���'� �&��"�� #�� /	�' 9��	� ��������������� ��
����
 /	!'"�%5:���� �&��"�� �# ����	 ������������������������������������������������������������� ���
����� /	!'"�%5:����5���8	 �&��"�� �# ����	 ������������������������������������������������� ��

����� �	��5/�("���� �&��"�� �# ����	 �������������������������������������������������������������� ���
����� *	�	!"��5�	((5/("� �&��"�� �# ����	 �������������������������������������������������� ���
����� *	���"	5*�"!�	��� �&��"�� �# ����	 �������������������������������������������������������� ���
����� ."�"�' �&��"�� �# ����	 ������������������������������������������������������������������������������ ���

��+ !	�������/���������	� ��������������������������������������������������������������������������������������� �0-
��- $%�	��!	�����	�
����*��� ������������������������������������������������������������������������������� ��0
���0 ������������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ����! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
"�!�#���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
$�%�������& ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��"
�	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��)

4. HEAT EFFECTS........................................................................................ 121–140

����������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

��� 56	���������
�5�
	��������(����	�� ������������������������������������������������������������ ���
��� (����	��/��%����(���
�(� ������������������������������������������������������������������������������ ���
��� 9���4��$%�	��!	������9���* ����	� ���������������������������������������������������������� ���

����� $%	���!����"� �;+'����"�� �# �	��<� =�� ��������������������������������������������� �
�
��� *��
�
�9���	��(����	� ��������������������������������������������������������������������������������� ���
��" *��
�
�9���	���	����	� ������������������������������������������������������������������������������� ��"
��& *��
�
�9���	��!	�/ ���	� ���������������������������������������������������������������������������� ��+
��) �
�/���������������� �� ���������������������������������������������������������������������������� ��0
��+ 5������	��������� ���	��9���	��(����	�7�C�����	��4��58 ��	��������������������� ���
� ����! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��&
"�!�#���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&
$�%�������& ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��)
�	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��+

5. SECOND LAW OF THERMODYNAMICS ................................................ 141–199

����������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

"�� $������	���	��������$%�	�������	
������ ���������������������������������������������������� ���
"�� ?����!	�������	��9���5������D�9���' �����
�(��������	�� ���������������������� ���

��
�� �	�� ���"�	� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��
�
 �	�� ��+� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
��
�� /	#�"�	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���



Introduction To Chemical Engineering
Thermodynamics

Publisher : PHI Learning ISBN : 9788120348974 Author : HALDER,
GOPINATH

Type the URL : http://www.kopykitab.com/product/7647

 Get this eBook

30%
OFF

http://www.kopykitab.com/Introduction-To-Chemical-Engineering-Thermodynamics-by-Halder-Gopinath

	Introduction To Chemical Engineering Thermodynamics

