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РЕФЕРАТ 

На 50 с., 11 рисунков, 4 таблиц, 4 приложения 

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЕ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СМЕСИ, ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ, ПАРОВАЯ И 

ЖИДКАЯ ФАЗЫ. 

Тема выпускной квалификационной работы: «Математическое 

моделирование фазового состояния природного газа». 

Данная работа посвящена моделированию парожидкостного равновесия 

природного газа, извлекаемого из Ачимовских залежей Уренгойского 

месторождения. Состав газовой смеси: 𝐶𝐻4(80.324%), 𝐶2𝐻6 (6.024%),  

𝐶3𝐻8 (3.066%),𝑛𝐶5𝐻12 (4.381%), 𝑛𝐶7𝐻16 (3.108%), 𝑛𝐶10𝐻22 (2.431%),  

𝑁2 (0.0478%), 𝐶𝑂2 (0.0188%). Термобарические условия для моделирования 

соответствовали процессу транспортировки газа. 

Задачи, которые решались в ходе исследования: 

1. Изучить основные виды уравнений, позволяющие описывать 

фазовое равновесие многокомпонентных смесей. Проанализировать имеющиеся 

работы по данной тематике. 

2. Выбрать уравнения состояния, подходящие для описания фазового 

равновесия газовой смеси, исследуемой в данной работе. 

3. Создать математическую модель для расчета двухфазного 

равновесия смеси заданного состава. 

4. Сделать верификацию полученных результатов с 

экспериментальными данными. 

 В результате на основе обзора и анализа были выбраны кубические 

уравнения состояния: уравнение Соаве-Редлиха-Квонга, уравнение Пенга-

Робинсона, обобщенное уравнение Брусиловского А. И. Результаты расчетов 

компонентного состава газа и мольных долей паровой и жидкой фаз 

сопоставлены с экспериментальными значениями. При давлении от 3МПа до 

7.5МПа и температуре от 263К до 283К лучшие результаты расчета показало 

уравнение Соаве-Редлиха-Квонга. 



ABSTRACT 

50 pages, 11 figures, 4 tables, 4 applications 

EQUATION OF STATE, NATURAL GAS, MULTICOMPONENT 

MIXTURE, PHASE EQUILIBRIUM, GAS AND LIQUID PHASES.  

The subject of the graduate qualification work is «Mathematical modeling 

of the phase state of natural gas». 

The given work is devoted to the modeling of the vapor-liquid equilibrium of 

natural gas recovered from the Achimovsk accumulations of the Urengoy field. Gas 

mixture composition: methane (80.324%), ethane (6.024%), propane (3.066%), n-

pentane (4.381%), n-heptane (3.108%), n-decane (2.431%), nitrogen (0.0478%), 

carbon dioxide (0.0188%). 

The thermobaric conditions for the simulation corresponded to the gas 

transportation process. 

The research sets the following goals: 

1. To investigate the main types of equations to describe the phase equilibrium 

of multicomponent mixtures. To analyze the available works on this topic. 

2. Selecting the equations of state most suitable for the gas composition and 

thermobaric conditions.  

3. Creating a mathematical model to calculate the two-phase equilibrium of a 

mixture of a given composition. 

4. Verification of the obtained results based on the comparison with the 

experimental data. 

Based on the literature review and analysis three cubic equations of state were 

chosen: Soave-Redlich-Kwong equation, Peng-Robinson equation, generalized 

equation of Brusilovsky A. I. The results of calculations of gas component composition 

and mole fractions of vapor and liquid phases have been compared with experimental 

values. At pressures from 3MPa to 7.5MPa and temperatures from 263K to 283K, the 

Soave-Redlich-Kwong equation showed the best calculation results. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Природный газ, который добывается из недр земли, представляет собой 

смесь углеводородов преимущественно из метанового ряда – метана, этана, 

пропана и других алканов. В большинстве газов, наряду с углеводородными 

компонентами, в состав могут входить гелий, водород, азот, углекислый газ 

(диоксид углерода) и другие неуглеводородные компоненты. Большая часть 

объемного состава добываемого газа приходится на метан, а остальных 

компонентов значительно меньше [6]. Исходя из этого в России и других странах 

стоит задача в рациональном подходе к реализации процессов добычи, 

транспортировке и использованию этих углеводородов [2].  

Природный газ используется в качестве моторного топлива для двигателей 

внутреннего сгорания, а также топлива для установок коммунально-бытового 

или промышленного назначения [2]. Однако особое внимание уделяется именно 

жирным газам. Жирный газ – газ с высоким содержанием тяжелых 

углеводородов (пропан, бутан и другие гомологи метана) [16]. Именно тяжелые 

углеводороды являются наиболее высокомаржинальным углеводородным 

сырьем по сравнению с метаном, и их извлечение на стадии разработки и 

эксплуатации месторождения позволит нарастить прибыль добывающей 

компании за счет их продажи как компонента широкой фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ) [19]. В дальнейшем для краткой записи углеводородов 

будем использовать формулу 𝐶𝑛, где 𝑛 – количество атомов углерода в молекуле 

углеводорода. Если речь пойдет о нескольких алканах, начиная с 𝐶𝑛 и выше, то 

будем использовать запись 𝐶𝑛+. 

В большинстве случаев природный газ добывается на нефтяных и 

газоконденсатных месторождениях. Для подготовки газа к транспортировке его 

необходимо очистить и осушить. На сегодняшний день самым популярным 

способом транспортировки газа является использование магистрального 

трубопровода. Стоит отметить, что температура и давление во время добычи, 

транспортировки и реализации отличаются. В связи с этим существует 



7 

 

необходимость в описании фазового равновесия систем природных 

углеводородов, т.к. может возникнуть конденсация ШФЛУ.   

Целью данной работы является определение фазового состояния 

природного газа с высоким содержанием этана и тяжелых углеводородов в 

диапазоне температур и давлений, соответствующих возможным при 

транспортировке газа по магистральному трубопроводу.  

Вследствие чего можно выделить следующие основные задачи, которые 

решаются в работе: 

1. Изучить основные виды уравнений, позволяющие описывать фазовое 

равновесие многокомпонентных смесей. Проанализировать имеющиеся 

работы по данной тематике. 

2. Выбрать уравнения состояния, подходящие для описания фазового 

равновесия газовой смеси, исследуемой в данной работе.  

3. Создать математическую модель для расчета двухфазного равновесия 

смеси заданного состава. 

4. Сделать верификацию полученных результатов с экспериментальными 

данными. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Характеристика исследуемого объекта 

Как говорилось во введении, природный газ – это многокомпонентная 

смесь из углеводородных и неуглеводородных компонентов. Его добыча 

происходит на газоконденсатных и нефтяных месторождениях. Одним из таких 

месторождений является Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение 

(УНГКМ), расположенное на севере территории Пуровского района Ямало-

Ненецкого автономного округа, характеризующееся сложными природно – 

климатическими условиями.  

Природный газ данного месторождения добывается из газоносных 

залежей, которые находятся на разных глубинах, разделяющихся на три вида: 

сеноманский, неокомский и ачимовский (см. рисунок 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 - Геологический профиль Уренгойского месторождения [17] 

 

Сеноманские залежи характеризуются легкоизвлекаемыми запасами газа, 

преимущественно метана. В неокомских (валанжинских) залежах, в отличие от 

сеноманских, содержится больше этана и пропана. Разработка данных залежей 

находится на стадии падающей добычи. Вследствие чего наиболее 

перспективным направлением развития месторождения является разработка 

труднодоступных ачимовских залежей, залегающих при аномально высоком 
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пластовом давлении, а именно в диапазоне от 570 до 610 атм. на глубинах около 

4000 м, и имеющих более сложное геологическое строение по сравнению с 

сеноманскими и неокомским залежами. Геологическое строение ачимовских 

отложений определяются тектоническими (см. рисунок 1.2, а) и 

литологическими (см. рисунок 1.2, б) экранами, а песчаники имеют среднюю 

пористость и низкую проницаемость [3]. 

 

Рисунок 1.2 – Тектонический экран (а) и литологический экран (б) для Ачимовских 

отложений [3] 

 

В данной работе рассматривается только ачимовские залежи. Состав 

пластового газа из этой залежи является метановым. Его количество в составе 

газа варьируется от 72.16% мольных до 91.11% мольных. Общее содержание 

гомологов метана (этана, пропана, бутана) изменяется от 6.84% мольных до 

22.47% мольных, тяжелые углеводороды группы 𝐶5+ могут изменяться в 

пределах 1.84%–18.18% мольных, а концентрация неуглеводородных 

компонентов лежит в диапазоне 0.42%–2.49% мольных [18, 24]. Согласно 

классификации В.И. Старосельского [21], пластовый флюид ачимовских залежей 

является ценным химическим сырьем для переработки, т.к. относится к этан-

пропановому типу с молярным содержанием этана от 6 до 9% мольных. 
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1.2. Особенности теплообмена при транспортировке природного 

газа по магистральным трубопроводам 

Магистральный газопровод позволяет транспортировать природный газ. 

Его используют в случаях, когда регион добычи находится на дальнем 

расстоянии от потребителя. 

При транспортировке происходит непрерывный теплообмен 

транспортируемого газа с воздушным потоком при прохождении газа через 

аппараты воздушного охлаждения (АВО), теплоинерционным массивом грунта 

в процессе перекачки природного газа по подземному трубопроводу и другими 

средами [1]. В связи с этим невозможно прогнозировать изменение 

термобарических условий при транспортировке газа. Учитывая особенности 

региона, в котором расположен рассматриваемый участок газопровода, 

возникает опасность фазового перехода жирных углеводородных компонентов 

по трассе трубопровода. Это может привести не только к потере ценного сырья 

для газохимической промышленности, но и к значительным финансовым 

издержкам.  

Длина рассматриваемого в данной работе магистрального газопровода от 

Уренгоя до Усть-Луги через Надым, Перегребное, Ухту и Грязовец составляет 

более 2000 км и проходит большей частью в условиях крайнего севера и 

пересекает сотни рек и болотистых участков (см. рисунок 1.3 и 1.4). Через 

каждые 100-150 км расположены компрессорные станции для поддержания 

необходимого давления. 
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Рисунок 1.3 – Расположение магистрального газопровода от Уренгоя до Усть-Луги [22] 

 

 

 
Рисунок 1.4 – Расположение вводимого в эксплуатацию магистрального газопровода от 

Грязовца до Усть-Луги [22] 
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ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ 

РАСЧЕТА ПАРОЖИДКОСТНОГО РАВНОВЕСИЯ 

ПРИРОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ 

2.1. Анализ существующих уравнений состояний для 

описания свойств углеводородных систем 

В настоящее время для анализа природных многокомпонентных 

пластовых флюидов используются композиционные модели. В данных моделях 

используются уравнения, которые описывают фазовое состояние (переход).   

Фазовый переход – это переход вещества из одной фазы в другую под 

действием внешних факторов [3]. 

Фазовая диаграмма чистого вещества при постоянном объеме 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Фазовая диаграмма чистого вещества 

 

 

В простейшем случае фазовая диаграмма однокомпонентной системы 

представляет собой двумерную проекцию, например, в осях «давление – 

температура». Диаграмма поделена на три области (твердое тело, жидкость, газ) 

кривыми двухфазных равновесий, которые выходят из тройной точки, 

соответствующей равновесию всех трех фаз. Также на данной диаграмме есть 
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область «суперкритическая жидкость», при которой исчезает различие между 

жидкой и газовой фазой. 

При увеличении числа компонентов в составе смеси фазовая диаграмма 

сильно меняется и для многокомпонентной системы выглядит следующим 

образом (см. рисунок 2.2): 

 

 

 Рисунок 2.2 – Пример изображения фазовой диаграммы многокомпонентной смеси 

 

На фазовой диаграмме многокомпонентной смеси появляются три 

характерные точки: 

1. 𝐶 – критическая точка смеси; 

2. 𝑀 – точка, которая соответствует максимальному давлению 

(критическому давлению конденсации) 𝑃𝑀; 

3. 𝑁 – точка, которая соответствует максимальной температуре 

(критической температуре конденсации) 𝑇𝑁 . 

В случае газоконденсатных смесей точка 𝐶 лежит левее точек 𝑀 и 𝑁, в 

которых наблюдается двухфазная система. Сплошными линиями обозначены 

кривая точек кипения (КТК) и кривая точек росы (КТР), ограничивающие 
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область, в которой система находится в двухфазном состоянии [2]. Пунктирными 

линиями обозначены кривые одинакового содержания жидкости в смеси. 

Сравнивая фазовые диаграммы, можно сказать, что многокомпонентная 

смесь отличается от простого вещества наличием двухфазной области в 

широком диапазоне давлений и температур.  

Для описания фазовых диаграмм используются уравнения состояния. 

Уравнением состояния называется аналитическая зависимость между 

параметрами состояния термодинамической системы, описывающими 

изменение простого или сложного вещества. В качестве параметров 

используются температура, давление и объем [24]. 

Для чистого вещества уравнение состояния одновременно описывает 

свойства жидкой и паровой фаз на линии насыщения. Для многокомпонентной 

системы уравнение состояния является термодинамической моделью 

равновесных паровой и жидкой фаз в отдельности [4].  

К преимуществам использования этого подхода относится возможность:  

1. Определения мольных долей жидкой и паровой фазы;  

2. Проведения расчета компонентного состава жидкой и газовой фаз; 

3. Проведение расчетов для смесей, которые состоят как из углеводородов 

различного строения, так и неуглеводородных компонентов. 

Созданная математическая модель должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Достоверное описание свойства смесей, состоящих из различных 

компонентов. Это объясняется тем, что состав природного газа может 

включать в себя алканы, алкены, арены и другие углеводороды, а также 

инертные газы, диоксид углерода, сероводород и прочие соединения;  

2. Возможность использования модели в широком диапазоне температур и 

давлений, при которых природный газ залегает в пласте, добывается на 

поверхность, транспортируется от места добычи до потребителя, 

проходит промысловую обработку и заводскую переработку. Значения 
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температур могут изменяться от 200 К, до 400К, значения давления – от 

десятых долей до десятков МПа.  

До сих пор проводятся исследования, которые направлены на улучшение 

методов описания фазового равновесия систем природных углеводородов. Это 

связано, в первую очередь, с практическими потребностями, например, для 

повышения качества эксплуатации газоконденсатных и нефтяных 

месторождений. Основой для создания уравнений состояний послужило 

уравнение Ван-дер-Ваальса, которое было предложено в 1873г. Опираясь на 

него, многие ученые такие как Редлих, Квонг, Соаве [41, 42], Пенг, Робинсон [37, 

38], Брусиловский [4, 5] и другие, предложили свои модернизации уравнения. 

Основная цель данных работ – это высокоточное описание фазового состояния 

многокомпонентных систем.  

Отечественные и зарубежные авторы Брусиловский А. И., Ширковский и 

Гуревич Г. Р. [4, 8, 9, 10], Иоффе Дж. [31], Уэльс С. [23]. и др. проводили анализ 

применимости уравнений для различных составов идеальных и реальных газов. 

Это могло быть как чистое вещество, так и двух-, трех- и многокомпонентные 

смеси.  

В данных работах говорится о том, что кубические уравнения Пенга-

Робинсона и Соаве-Редлиха-Квонга, которые используются в коммерческих 

пакетах по гидродинамическому моделированию (HYSYS [27], OLGA [36] и др.), 

позволяют получать достоверные результаты не на всем диапазоне давлений и 

температур, при которых могут находиться природные углеводородные 

системы. 

Классические уравнения состояния (уравнения Пенга-Робинсона и Соаве- 

Редлиха-Квонга) являются двухпараметрическими. Однако практические 

расчеты, которые проводились с использованием этих уравнений, показали, что 

для наиболее точного описания состояния многокомпонентной смеси 

необходимо, чтобы уравнение было минимум трехпараметрическим. Это 

связано с тем, что 𝑍 – фактор (коэффициент сверхсжимаемости), показывающий 

отклонение объема реального газа от объема идеального, в двухпараметрических 
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уравнениях является константой для всех компонентов смеси. Однако 𝑍 – фактор 

должен быть параметром и для каждого компонента смеси принимать свое 

значение. Это реализуется в трехпараметрических уравнениях состояния.  

Брусиловский А. И. предложил свое кубическое уравнение состояние, в 

которое входит четыре коэффициента. Его преимуществом является высокая 

точность описания свойств пластового флюида в широком диапазоне давлений 

[4, 5, 24]. Тем не менее в коммерческие пакеты, такие как HYSYS, OLGA и 

другие, данное уравнение не входит [27, 36]. 

В настоящий момент известное большое количество теоретических 

методов для описания поведения многокомпонентной смеси. Однако не каждое 

из них дает результаты с требуемой точностью. 

Таким образом, кубические уравнения состояния для расчета фазового 

состояния смеси кроме преимуществ имеет и ряд недостатков:  

1. Отсутствие универсального подхода по созданию 𝑃𝑉𝑇 – модели; 

2. Отсутствие единого уравнения состояния, которое описывает все 

многокомпонентные системы в широком диапазоне температур и 

давлений; 

2.2. Уравнения состояния, используемые при расчетах фазового 

поведения пластового флюида 

По информации из предыдущего раздела видно, что на протяжении многих 

десятилетий ведутся научные работы, направленные на усовершенствование 

описания парожидкостного состояния фазового состояния природных 

многокомпонентных смесей. 

В разное время доминировали разные подходы при математическом 

моделировании фазового равновесия: 

1. Принцип давления схождения. Данный метод является эмпирическим, и 

он успешно показал себя при моделировании процессов промысловой 

обработки сырья. Однако данный метод имеет высокую погрешность 
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расчета парожидкостного состояния, если в составе смеси присутствуют 

углекислый газ и сероводород. 

2. Комбинированные методы. В данных методах газовая фаза находится с 

помощью уравнения состояния, а жидкая фаза – эмпирически.  Из-за 

чего такой подход является самым сложным среди остальных. 

3. Единые уравнения состояния. Преимуществом такого подхода является 

то, что они просты в использовании и их можно решить аналитически.  

На сегодняшний день предложено значительно количество уравнений 

состояний, которые можно разделить на два основных вида: 

многокоэффициентные и кубические. 

 

2.2.1. Многокоэффициентные уравнения 

Фазовое поведение реального газа можно описать с помощью уравнения с 

вириальными коэффициентами. Идея данного подхода заключается в 

разложении по степеням 1/𝑉 . Данный подход обусловлен минимизацией числа 

параметров уравнения. 

𝑝𝑉 = 𝑅𝑇 (1 +
𝐵

𝑉
+
𝐶

𝑉2
+
𝐷

𝑉3
+⋯) ,  

где 𝐵, 𝐶, 𝐷 и т.д. – вириальные коэффициенты, зависящие от температуры и 

природы рассматриваемого газа, но не зависящие от плотности и давления. 

Это единственное из известных уравнений состояний, которое имеет 

строгую теоретическую основу и описывает свойства углеводородной смеси с 

позиции межмолекулярного взаимодействия. Несмотря на это данный подход 

имеет ряд недостатков: 

1. Ряд не всегда сходится. Это происходит тогда, когда необходимо 

описать состояние вещества с большой плотностью; 

2. Для высокоточного описания экспериментальных данных необходимо 

определить большое число вириальных коэффициентов (второй 
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вириальный коэффициент отражает парные взаимодействия, третий - 

тройные взаимодействия частиц и т.д.); 

3. Для получения корней многокоэффициентных уравнений требуются 

итерационные методы. 

Для инженерных расчетов с целью наиболее точного описания реальных 

фазовых состояний углеводородных систем широкое распространение получили 

кубические (относительно объема) уравнения состояния. Они основываются на 

уравнении Ван-дер-Ваальса. Главное их отличие от вириальных уравнений – это 

простота и возможность аналитически определять корни. Также кубические 

уравнения превосходят вириальные по точности расчета.  

 

2.2.2. Кубические уравнения состояния 

В 1873 году Ван-дер-Ваальс дополнение уравнение Клапейрона-

Менделеева двумя константами. Одна из них учитывает силы взаимного 

притяжения молекул, а другая их собственный объем. С учетом этих поправок 

уравнение Ван-дер-Ваальса для одного моля вещества принимает вид 

(𝑝 +
𝑎

𝑣2
) (𝑣 − 𝑏) = 𝑅𝑇, (2.1) 

где 𝑝 – давление, Па; 𝑇 – температура, К; 𝑅 − газовая постоянная, 
Дж

моль∙К
; 𝑣 =

𝑉

𝐺
 – 

удельный объем газа, 
м3

кг
; 𝐺 − удельный вес, кг; 𝑎 – константа для данного газа, 

Нм4

моль2
; 𝑏 – константа для газа, 

м3

моль
. Для разных газов 𝑎 и 𝑏 принимают разные 

значения и определяют экспериментально. 

Данное уравнение является приближенным, и коэффициенты 𝑎, 𝑏 должны 

быть функциями, зависящими от формы молекулы газа, температуры и объема. 

Применяя соотношения в критической точке  

𝜕𝑝

𝜕𝑣
|𝑇=𝑇кр
𝑣=𝑣кр

=
𝜕2𝑝

𝜕𝑣2
|
𝑇=𝑇кр
𝑣=𝑣кр

= 0,  
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коэффициенты 𝑎, 𝑏 примут вид 

𝑎 =
27𝑇кр

2 𝑅2

64𝑝кр
2

;    𝑏 =
𝑅𝑇кр

8𝑝кр
, (2.2)  

где 𝑝кр, 𝑇кр, 𝑣кр – критические давление, температура и мольный объем 

соответственно. 

Подставив выражение (2.2) в уравнение (2.1) и учитывая, что  

𝑝 = 𝑝кр;     𝑇 = 𝑇кр;     𝑣 = 𝑣кр,  

получим, что 𝑍 −фактор в критической точке 𝑍кр =
𝑝кр𝑣кр

𝑅𝑇кр
= 0.375 является 

константой согласно уравнению Ван-дер-Ваальса. 

Уравнение (2.1) можно записать в приведенном виде 

(𝑝𝑟 +
3

𝑣𝑟
2
) (3𝑣𝑟 − 1) = 8𝑇𝑟, (2.3)  

где 𝑝𝑟 =
𝑝

𝑝кр
; 𝑣𝑟 =

𝑣

𝑣кр
; 𝑇𝑟 =

𝑇

𝑇кр
 – соответственно приведенные давление, объем и 

давление вещества. 

Полученное приведенное уравнение (2.3) включает в себя только 

приведенные безразмерные величины, которые постоянны для всех веществ, т.е. 

не зависят от природы вещества. 

Ван-дер-Ваальс, записав уравнение (2.1) в приведенном виде, впервые 

сформулировал классический принцип соответственных состояний [24], 

который гласит, что если для вещества значение двух приведенных параметров 

одинаковы, то они должны совпадать со значением третьей приведенной 

переменной [12]. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса является фундаментальным уравнением 

состояния реального газа и сыграло огромную роль в теории жидкости и газа. 

Такие закономерности термодинамического поведения реального газа как 

критические явления, эффект Джоуля – Томсона, фазовые переходы и другое 

были качественно предсказаны благодаря данному уравнению. 

Однако уравнение Ван-дер-Ваальса (2.1) обладает и рядом недостатков: 
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1. Вдоль изохор наблюдается линейная зависимость давления от 

температуры, что не соответствует экспериментальным данным; 

2. Изохорная теплоемкость реального газа не зависит от плотности, т.к. 

(
𝜕𝐶𝑉
𝜕𝑣

)
𝑇
= (

𝜕2𝑝

𝜕𝑇2
)
𝑣

= 0 .  

 

2.2.3. Основные модификации кубического уравнения состояния 

Многие ученые на протяжении долгого времени модифицировали 

уравнение состояния Ван-дер-Ваальса с целью более точного описания 

количественного расчета двухфазного равновесия и описания 

термодинамических свойств веществ и смесей. 

Чаще всего модификации касались члена уравнения Ван-дер-Ваальса, 

описывающего действие сил притяжения. В общем случае оно выглядит как: 

𝑝𝑎 =
𝑎(𝑇)

𝑔(𝑣)
,  

где 𝑎(𝑇) – коэффициент, отражающий действие межмолекурных сил 

притяжений; 𝑔(𝑣) – функция мольного объема.  

Не остался без внимания и член уравнения Ван-дер-Ваальса, отвечающий 

за силы отталкивания. В данном случае член, описывающий силы притяжения, 

остается в первоначальном виде, а выражение 
𝑅𝑇

𝑣−𝑏
 заменяют на слагаемое, 

которое находят с помощью модели «возмущенной твердой сферы» [22]. В 

литературе [26] сказано, что такие уравнения не столь подробно изучены и 

наиболее распространены уравнения с модифицированным членом 𝑝𝑎.  

На сегодняшний день предложено и опубликовано большое количество 

модификаций уравнения состояния Ван-дер-Ваальса. Проанализируем 

некоторые уравнения, которые являются модификациями и сыграли 

значительную роль в повышении точности описания двухфазного состояния 

природного газа.   
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2.2.3.1. Уравнение Редлиха-Квонга 

Уравнение Редлиха-Квонга стало большим шагом вперед для 

моделирования термодинамических свойств газов. Очевидно, что это уравнение 

построено на базе уравнения Ван-дер-Ваальса: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

𝑇0.5𝑣(𝑣 + 𝑏)
. (2.4)   

 Авторы уравнения отмечают, что, разрабатывая данное уравнение 

состояния, не руководствовались теоретическими обоснованиями [39]. В связи с 

чем его можно считать, как удачную эмпирическую модификацию уравнения 

(2.1). Введение температурной зависимости 𝑇0.5 позволило улучшить описание 

𝑃𝑉𝑇-свойств газов.  

Используя условия критического состояния, можно найти значения 

коэффициентов 𝑎 и 𝑏: 

𝑎 = 𝛺𝑎
𝑅2𝑇кр

2

𝑝кр
;    𝑏 = 𝛺𝑏

𝑅𝑇кр

𝑝кр
, (2.5) 

 𝛺𝑎 =
1

9(2
1
3 − 1)

= 0.42748;   𝛺𝑏 =
2
1
3 − 1

3
= 0.08664. (2.6) 

Изменяя значения коэффициентов 𝛺𝑎, 𝛺𝑏 , которые получаются из условий 

термодинамической устойчивости в критической точке, можно повысить 

степень соответствия уравнения состояния экспериментальным данным. 

При использовании уравнения (2.4) для свойств многокомпонентной смеси 

Редлих и Квонг предложили следующие выражения для вычисления 

коэффициентов 𝑎 и 𝑏: 

𝑎𝑚 = (∑𝑦𝑖𝑎𝑖
0.5

𝑁

𝑖=1

)

2

;      𝑏𝑚 = ∑𝑦𝑖𝑏𝑖

𝑁

𝑖=1

, (2.7)  
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где 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 – коэффициенты чистого 𝑖-го компонента, вычисленные по формуле 

(2.5) соответственно; 𝑦𝑖  – мольная доля жидкой фазы 𝑖-го компонента; 𝑁 – общее 

число компонентов в смеси. Индекс "𝑚" означает, что это коэффициент для 

смеси. 

Уравнение Редлиха-Квонга (2.4) можно записать в каноническом виде, т.е. 

свести к кубической форме записи, используя выражение для 𝑍-фактора 

(𝑍 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
): 

𝑍3 − 𝑍2 + (𝐴–𝐵–𝐵2)𝑍 − 𝐴𝐵 = 0, (2.8) 

где коэффициенты 𝐴, 𝐵 определяются следующим образом: 

𝐴 =
𝑎𝑝

𝑅2𝑇2
;   𝐵 =

𝑏𝑝

𝑅𝑇
. (2.9) 

 Уравнение Редлиха-Квонга с достаточно высокой точностью описывает 

𝑃𝑉𝑇-свойства газовой фазы лишь при маленьких значениях давления. Также оно 

дает удовлетворительные результаты, когда соблюдается следующее 

соотношение: 

𝑝

𝑝кр
<

𝑇

2𝑇кр
.  

Таким образом, данное уравнение широко используется для расчета 

свойств газовой фазы как чистого вещества, так и смесей, состоящих из 

парафиновых углеводородов (алканов). Однако для описания свойств жидкой 

фазы и для смеси, состоящей из молекул различного строения (т.е. не 

обладающими шаровой симметрией), погрешность расчетов резко 

увеличивается. Уравнение (2.8) является простым для реализации, в связи с чем 

множество ученых, например Алани, Кеннеди, Багиа [26, 29], Вильсон [43] и 

другие модифицировали его.   
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2.2.3.2. Уравнение Соаве-Редлиха-Квонга 

Уравнение Соаве-Редлиха-Квонга [42] является одной из наиболее 

распространенной модификаций уравнения Редлиха-Квонга и в стандартном 

виде выглядит как: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−
𝑎(𝑇,𝜔)

𝑣(𝑣 + 𝑏)
. (2.10)  

 В каноническом виде оно записывается также, как и уравнение Редлиха-

Квонга (2.8), а коэффициенты 𝐴, 𝐵 вычисляются по формуле (2.9). 

Соаве предложил вместо члена 
𝑎

𝑇0.5
 использовать функцию 𝑎(𝑇, 𝜔), 

включающую температуру и ацентрический фактор (параметр Питцера) 𝜔.  

 Как уже говорилось выше, уравнение Редлиха-Квонга подходит для 

описания смесей, молекулы которой обладают шаровой симметрией и не имеют 

дипольных моментов, т.е. для неполярных веществ. В остальных случаях 

необходимо вводить дополнительные безразмерные величины. В качестве 

такого параметра выступает ацентрический фактор, предложенный Питцером 

[4]. Он служит для описания отклонения формы молекулы от шаровой 

симметрии: чем больше форма молекул вещества отличается от шаровой 

симметрии, тем больше значение ацентрического фактора. 

 Параметр 𝑎(𝑇,𝜔) был выведен из условия расчета по уравнению состояния 

(2.10) давления насыщенного пара веществ и введен для соответствия уравнения 

состояния с экспериментальными данными и имеет следующий вид: 

𝑎(𝑇,𝜔) = 𝑎кр𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔) = 0.42748
𝑅2𝑇кр

2

𝑝кр
𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔), (2.11) 

𝛼(𝑇𝑟, 𝜔) = (1 + 𝑛(1 − 𝑇𝑟
0.5))

2
;    𝑛 = 0.48 + 1.574𝜔 − 0.176𝜔2, (2.12)   

где 𝑇𝑟 = 0.7. 
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Позже Грабоски и Дауберт [31] изменили параметр 𝛼, который может 

использоваться для широкого диапазона изменения температуры насыщенного 

пара, а не только при 𝑇𝑟 = 0.7. Их зависимость имеет вид: 

𝛼(𝑇𝑟, 𝜔) = (1 + (1 − 𝑇𝑟
0.5)(0.48508 + 1.55171𝜔 − 0.15613𝜔2))

2
.  

Для расчета фазового состояния и теплофизических свойств 

многокомпонентной смеси Соаве предложил вычислять коэффициенты 𝑎 и 𝑏, 

используя правило смешения 

𝑎𝑚 =∑∑(1 − 𝑐𝑖𝑗)𝑦𝑖𝑦𝑗(𝑎𝑖𝑎𝑗)
0.5

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

, (2.13) 

𝑏𝑚 = ∑𝑦𝑖𝑏𝑖

𝑁

𝑖=1

, (2.14) 

где 𝑁 – общее число компонентов в смеси; 𝑐𝑖𝑗 – коэффициент парного 

взаимодействия, учитывающий особенности взаимодействия молекул 

различного строения и размера в смеси (прил. 1) [8, 20, 39]; 𝑦𝑖  – мольная доля 𝑖-

го компонента; 𝑎𝑖 – коэффициент чистого 𝑖-го компонента, вычисленный по 

формулам (2.11). 

Ученые исследовали возможности уравнения состояния Соаве-Редлиха-

Квонга. В частности, Ли и Д. Алив [34], Маллен, Де Монтанелло и Пурон [35], 

Пенг, Д. Робинсон и П. Бишной [38] дали оценку точности вычисления 

парожидкостного равновесия многокомпонентной системы. Анализ полученных 

расчетов показал, что если в состав смеси входят ароматические (арены) и 

нафтеновые (циклоалканы) углеводороды, а также неуглеводородные 

компоненты, то использование коэффициента парного взаимодействия 𝑐𝑖𝑗 

повышает точность расчетов парожидкостного равновесия. 

Сделанная Соаве модификация уравнения Редлиха-Квонга, несмотря на 

простоту, является очень эффективной. Она позволила улучшить моделирование 

𝑃𝑉𝑇 – свойств не только паровой фазы, но и газированной жидкости. Тем не 
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менее, свойства газовой фазы моделируются более точно, чем свойства жидкой 

фазы. Также ввод ацентрического фактора позволил описывать газ, молекулы 

которого не обязаны иметь шаровую симметрию.  

 

2.2.3.3. Уравнение Пенга-Робинсона 

Пенг и Д. Робинсон [37] предложили свою модификацию уравнения Ван-

дер-Ваальса, которая получила широкое применение в инженерной практике.  

Авторы ставили перед собой следующие задачи [36]:  

1. Выразить коэффициенты уравнения состояния через критические 

параметры компонентов (𝑝кр, 𝑇кр, 𝜔). 

2. Обеспечить применение уравнения в широком диапазоне 

термобарических условий для расчетов свойств жидкой фазы. 

3. Повысить точность расчета вблизи критической точки. 

4. Вводить не более одного параметра бинарного взаимодействия, который 

не будет зависеть от температуры, давления и состава смеси. 

Уравнение Пенга-Робинсона в стандартной форме выглядит следующим 

образом: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎(𝑇)

𝑣(𝑣 + 𝑏) + 𝑏(𝑣 − 𝑏)
, (2.15) 

Как и уравнение Соаве-Редлиха-Квонга (2.1), уравнение Пенга-Робинсона 

можно записать в каноническом виде 

𝑍3 − (1 − 𝐵)𝑍2 + (𝐴– 2𝐵– 3𝐵2)𝑍 − (𝐴𝐵 − 𝐵2 − 𝐵3) = 0, 

где коэффициенты 𝐴, 𝐵 определяются выражением (2.9). 

Расчет параметра 𝑎 аналогичен (2.11). Функция 𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔) также похожа на 

выражение (2.12), однако уравнение для коэффициента 𝑛 имеет вид: 

𝑛 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2.  
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Позднее для веществ с ацентрическим фактором 𝜔 > 0.49 было 

предложено иное выражение для 𝑛: 

𝑛 = 0.37964 + 1.408503𝜔 − 0.16442𝜔2 + 0.016666𝜔3.  

Выражения для расчета коэффициентов 𝑎 и 𝑏 получаются из условий в 

критической точке: 

𝑎 = 0.457235
𝑅2𝑇кр

2

𝑝кр
;   𝑏 = 0.077796

𝑅𝑇кр

𝑝кр
.  

Главное отличие уравнения состояния Пенга-Робинсона от Соаве-Редлиха-

Квонга заключается в том, что Пенг и Робинсон изменили знаменатель члена 

уравнения, описывающий действие сил притяжения, добавив дополнительное 

слагаемое 𝑏(𝑣 − 𝑏). Это привело к тому, что 𝑍 – фактор в критической точке, 

вычисленный по методике Пенга-Робинсона, стал ближе к реальному значению. 

 Для определения свойств многокомпонентной смеси по уравнению (2.15) 

коэффициенты 𝑎, 𝑏 вычисляются при помощи выражений (2.13) и (2.14) 

соответственно. 

Оценку точности моделирования парожидкостного равновесия с 

применением уравнения Пенга-Робинсона проводили как сами авторы данного 

уравнения, так и другие исследователи: А. Фирузабиди, Д. Катц [33] и другие. 

Анализ показал, что уравнения Соаве-Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона 

практически с одинаковой точностью рассчитывают состав равновесных фаз. 

Погрешность расчета свойств газообразных веществ по данным уравнениям для 

давлений до 50 МПа составляет примерно 3–5% [4]. В результате чего указанные 

уравнения эффективны при выполнении расчетов фазовых равновесий при 

давлениях до 35 МПа. 

Таким образом, двухкоэффициентные уравнения состояния Ван-дер-

Ваальсовского типа, разработанные Редлихом, Квонгом, Соаве, Пенгом и Д. 

Робинсоном, позволили с достаточно высокой точностью описывать 
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парожидкостное состояние многокомпонентных смесей и моделировать 

термические и калорические свойства веществ. 

 

2.2.3.4. Уравнение Брусиловского А. И. 

Брусиловский А. И. привел к единому выражению существующие 

уравнения состояния и предложил новое четырехкоэффициентное обобщенное 

кубическое уравнение: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

(𝑣 + 𝑐)(𝑣 + 𝑑)
, (2.16) 

где 𝑏, 𝑐, 𝑑 – коэффициенты, которые являются константами для вещества. 

Коэффициент 𝑎 зависит от температуры и записывается как 𝑎 = 𝑎𝑐𝜑(𝑇), 

𝑎𝑐 −константа, а 𝜑(𝑇) – функция температуры. 

 Выражение для коэффициентов уравнения состояния (2.16) определена 

следующим образом: 

𝑎𝑐 = 𝛼
𝑅2𝑇кр

2

𝑝кр
;       𝑏 = 𝛽

𝑅𝑇кр

𝑝кр
;      𝑐 = 𝜎

𝑅𝑇кр

𝑝кр
;      𝑑 = 𝛿

𝑅𝑇кр

𝑝кр
. (2.17)   

Параметры 𝛼, 𝛽, 𝜎, 𝛿 определяются следующим образом:  

𝛼 = 𝛺𝑐
3, 

 𝛽 = 𝑍𝑐
∗ + 𝛺𝑐 − 1, 

𝜎 = −𝑍∗𝑐 + 𝛺𝑐(0.5 + (𝛺𝑐 − 0.75)
0.5), 

𝛿 = −𝑍∗𝑐 + 𝛺𝑐(0.5 − (𝛺𝑐 − 0.75)
0.5). (2.18) 

Коэффициенты 𝑍𝑐
∗, 𝛺𝑐 – независимые параметры уравнения Брусиловского 

(2.16), причем 𝑍𝑐
∗ – экспериментальное значение коэффициента сжимаемости 

вещества в критической точке [4].  

Уравнение (2.16) демонстрирует ряд преимуществ при описании свойств 

чистых веществ по сравнению с другими уравнениями состояниями [14]. В то же 
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время остается отрытым следующий вопрос: какое уравнение состояние имеет 

преимущества при рассмотрении поведения многокомпонентной системы 

различного состава? 

Уравнение Брусиловского можно использовать при температуре до 200°С 

и при давлениях до 100 МПа. Это связано с введением дополнительных 

параметров, которые выведены из экспериментальных данных. Также благодаря 

им данное уравнение можно использовать для описания свойств смеси с 

полярными веществами [4]. 

 

2.2.4. Алгоритм расчета парожидкостного равновесия смеси 

заданного состава 

2.2.4.1. Постановка задачи 

Для определения мольных долей 𝑉 (газовая фаза), 𝐿 (жидкая фаза), состава 

паровой 𝑦𝑖  и жидкой 𝑥𝑖  фаз (𝑖 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅), на которые разделяется исходная смесь 

при заданных термобарических условиях, необходимо задать компонентный 

мольный состав смеси 𝑧1, … , 𝑧𝑁 , давление и температуру, при которых изучается 

двухфазное состояние смеси. Таким образом, необходимо определить значения 

2𝑁 + 2 переменных. Соответствующая система 2𝑁 + 2 уравнений записывается 

следующим образом: 

{
 
 

 
 

𝑓𝑖,𝐿 − 𝑓𝑖,𝑉 =  0, 𝑖 =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

𝑥𝑖𝐿 + 𝑦𝑖𝑉 − 𝑧𝑖 =  0, 𝑖 =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

𝐿 +  𝑉 =  1

∑ 𝑦𝑖  

𝑁

𝑖 = 1

− 1 =  0, 𝑖 = =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅.

(2.19) 

В системе (2.19) первые 𝑁 уравнений описывают условия 

термодинамического равновесия, используя равенство летучестей компонентов 

в сосуществующих газовой и жидкой фазах. Следующие N уравнений 

описывают материальный баланс компонентов в фазах. Летучести компонентов 
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в паровой 𝑓𝑖,𝑉 и жидкой 𝑓𝑖,𝐿 фазах рассчитываются на основе известных 

термодинамических соотношений. В качестве уравнения состояния будем 

использовать обобщенное кубическое уравнение состояния фаз (2.16), которое 

можно записать относительно мольного объема: 

𝑣3 + 𝑣2 (𝑐 + 𝑑 − 𝑏 −
𝑅𝑇

𝑝
) + 𝑣 (

𝑎

𝑝
− 𝑏𝑐 + 𝑐𝑑 − 𝑏𝑑 −

𝑅𝑇𝑑

𝑝
−
𝑅𝑇𝑐

𝑝
) −

−(𝑏𝑐𝑑 +
𝑅𝑇𝑐𝑑

𝑝
+
𝑎𝑏

𝑝
) = 0. (2.20)

 

 

Введя обозначения и используя выражение для 𝑍 – фактора  

𝐴 =
𝑎𝑝

𝑅2𝑇2
;    𝐵 =

𝑏𝑝

𝑅𝑇
;    𝐶 =

𝑐𝑝

𝑅𝑇
;    𝐷 =

𝑑𝑝

𝑅𝑇
;   𝑍 =

𝑃𝑉

𝑅𝑇
, 

уравнение (2.20) запишется в кубическом виде  

𝑍3 + (𝐶 + 𝐷 − 𝐵 − 1)𝑍2 + (𝐴 − 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 − 𝐵𝐷 − 𝐷 − 𝐶)𝑍– 

−(𝐵𝐶𝐷 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐵) = 0. (2.21) 

 

2.2.4.2. Алгоритм расчетов методом последовательных приближений 

Кроме мольного состава смеси и рабочих температуры и давления, 

необходимо для каждого компонента смеси задать критические параметры 

(критические давление 𝑝кр𝑖 и температуру 𝑇кр𝑖), ацентрический фактор Питцера 

𝜔𝑖 (прил. 2) [7] и дополнительные коэффициенты 𝑍𝑐𝑖
∗ 𝛺𝑐𝑖 , 𝜓𝑖  , которые входят в 

уравнения Брусиловского А. И. и считаются известными (прил. 3) [4]. 

По выражениям (2.18) рассчитываются значения коэффициентов 

уравнения состояния 𝛼, 𝛽, 𝜎, 𝛿, которые подставляют в выражения (2.17) и 

высчитывают для каждого компонента смеси: 

𝑎𝑖 = 𝛺𝑐𝑖
3
𝑅2𝑇2кр𝑖
𝑝кр𝑖

(1 + 𝜓𝑖(1 − (
𝑇

𝑇кр𝑖
)

0.5

)

2

;  
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𝑏𝑖 = 𝛽𝑖
𝑅𝑇кр𝑖
𝑝кр𝑖

;      𝑐𝑖 = 𝜎𝑖
𝑅𝑇кр𝑖
𝑝кр𝑖

;      𝑑𝑖 = 𝛿𝑖
𝑅𝑇кр𝑖
𝑝кр𝑖

. (2.22)  

 Необходимо определить начальное приближение для значений 

коэффициентов распределения компонентов смеси по формуле Вильсона 

𝐾𝑖 =

𝑒𝑥𝑝 (5.373(1 + 𝜔𝑖) (1 −
𝑇кр𝑖
𝑇 ))𝑝кр𝑖 

𝑝
. 

При найденных значения 𝐾𝑖 определяют мольную молю паровой фазы 𝑉 

многокомпонентной смеси из уравнения Рашфорда-Райса [39]: 

𝐹(𝑉) = ∑
𝑧𝑖(𝐾𝑖 − 1)

𝑉(𝐾𝑖 − 1) + 1

𝑁

𝑖 = 1

= 0. (2.23) 

В зависимости от значения корня функции 𝐹(𝑉) возможны следующие 

критерии фазового состояния заданной смеси: 

1. Если 𝑉 < 0, то это соответствует однофазному ненасыщенному 

состоянию. Следовательно, необходимым условием для такого 

состояния при заданных значениях коэффициентов распределения 𝐾𝑖, 

является выполнение следующего условия: 

∑𝑧𝑖𝐾𝑖

𝑁

𝑖 = 1

< 1. 

2. Если 𝑉 = 0, то это соответствует точке кипения (ненасыщенному 

жидкому состоянию). Тогда необходимое условие однофазного 

ненасыщенного жидкого состояния следующее: 

∑𝑧𝑖𝐾𝑖

𝑁

𝑖 = 1

= 1. 

3. Если 0 < 𝑉 < 1, то это соответствует двухфазному парожидкостному 

состоянию. Необходимые условия примут следующий вид: 
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∑ 𝑧𝑖𝐾𝑖

𝑁

𝑖 = 1

> 1;∑
𝑧𝑖
𝐾𝑖

𝑁

𝑖 = 1

> 1. 

4. Если 𝑉 = 1, то это соответствует точке росы (однофазное 

ненасыщенное газовое состояние). Отсюда следует необходимое 

условие вида: 

∑
𝑧𝑖
𝐾𝑖

𝑁

𝑖 = 1

= 1. 

5. Если 𝑉 > 1, то это соответствует однофазному ненасыщенному 

газовому состоянию и необходимое условие такого случая 

записываются как 

∑
𝑧𝑖
𝐾𝑖

𝑁

𝑖 = 1

< 1. 

Стоит отметить, что данные критерии являются необходимыми, но не 

достаточными. Они будут являться достаточными тогда и только тогда, когда 

коэффициенты распределения 𝐾𝑖 будут соответствовать составам равновесных 

фаз, т.е. таким значениям 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 , при которых летучести каждого компонента в 

обеих фазах равны. 

Решение уравнения 𝐹(𝑉) (2.23) методом последовательных приближений 

на каждой итерации следует искать не на отрезке 0 ≤ 𝑉 ≤ 1, а на более широком 

диапазоне.  

Рассмотрим поведение исходной функции 𝐹(𝑉) при всех возможных 

значениях 𝑉. Данная функция имеет точки разрыва: 

𝑉𝑖 =
1

1 − 𝐾𝑖
. (2.24) 

Между разрывами функция 𝐹(𝑉) монотонно убывает. Это следует из 

соображения: 

𝑑𝐹

𝑑𝑉
= −∑

𝑧𝑖(𝐾𝑖 − 1)
2

[𝑉(𝐾𝑖 − 1) + 1]
2
< 0.

𝑁

𝑖=1
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Интервал [0; 1], на котором 𝑉 имеет физический смысл, лежит внутри 

промежутка, границы которого равны 𝑉− и 𝑉+: 

𝑉− = 𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑖
−) =

1

1 −𝑚𝑎𝑥(𝐾𝑖)
< 0, 

𝑉+ = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑖
−) =

1

1 −𝑚𝑖𝑛(𝐾𝑖)
> 0. 

Функция 𝐹(𝑉) монотонна и непрерывна на интервале (𝑉−, 𝑉+), а значит 

уравнение (2.23) имеет единственный корень 𝑉, который может быть как больше 

единицы, так и меньше нуля.  

Для расчета летучести необходимо, чтобы на каждой итерации составы фаз 

имели физический смысл, а именно  

0 < 𝑥𝑖
(𝑚)

< 1;     0 < 𝑦𝑖
(𝑚)

< 1,  

где 𝑚 – номер итерации. 

Проверим, что это условие выполняется всегда. Для этого запишем 

уравнение материального баланса 𝑖-го компонента смеси: 

𝑥𝑖𝐿 + 𝑦𝑖𝑉 − 𝑧𝑖 =  0. (2.25) 

Поскольку 𝐿 + 𝑉 = 1 и по определению 𝐾𝑖 ≡
𝑦𝑖
𝑥𝑖⁄ > 0, то из выражения 

(2.25) получим 

𝑥𝑖 =
𝑧𝑖

𝑉(𝐾𝑖 − 1) + 1
,  (2.26) 

𝑦𝑖 =
𝑧𝑖𝐾𝑖

𝑉(𝐾𝑖 − 1) + 1
. (2.27) 

Уравнение (2.27) называется уравнением фазовой концентрации 

компонентов смеси. По нему определяют мольные доли компонентов в газовой 

фазе многокомпонентной смеси при заданных значениях 𝐾𝑖 и найденном 

значении мольной доли газовой фазы 𝑉. 

Разделим числитель и знаменатель правой части выражения (2.26) на 

(1 − 𝐾𝑖) и полученное выражение перепишем с учетом (2.24): 

𝑥𝑖 =
𝑧𝑖(1 − 𝐾𝑖)

(𝑉(𝐾𝑖 − 1) + 1)(1 − 𝐾𝑖)
=

𝑧𝑖𝑉𝑖

(−𝑉
1
𝑉𝑖
 + 1)𝑉𝑖

=
𝑧𝑖𝑉𝑖
𝑉𝑖 − 𝑉

. 
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Если 𝐾𝑖 > 1, то по выражению (2.24) 𝑉𝑖 < 0 → (𝑉𝑖 − 𝑉) < 0, т.к. 𝑉 > 𝑉−. 

Если 𝐾𝑖 < 1, то 𝑉𝑖 > 0 → (𝑉𝑖 − 𝑉) > 0, т.к. 𝑉 < 𝑉+.  

А значит, при любых значениях 𝐾𝑖 значение 𝑥𝑖 будет больше нуля. 

Поскольку 𝐾𝑖 > 0, то и 𝑦𝑖 = 𝐾𝑖𝑥𝑖 > 0.  

Таким образом, при использовании метода последовательных 

приближений для решения уравнения Рашфорда-Райса корень уравнения 𝑉 

следует искать не на интервале [0; 1], а в диапазоне (𝑉−, 𝑉+). Вычисленные затем 

составы фаз 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  имеют физический смысл на любой итерации.  

После того, как было решено уравнение (2.23) и найдено значение 𝑉, 

необходимо найти мольные доли всех компонентов в жидкой фазе 𝑥𝑖  и газовой 

фазе 𝑦𝑖  по формулам (2.26), (2.27). 

Далее определяются коэффициенты 𝑎𝑚, 𝑏𝑚 , 𝑐𝑚, 𝑑𝑚, 𝐴𝑚, 𝐵𝑚, 𝐶𝑚, 𝐷𝑚 

уравнения состояния по формулам 

𝑎𝑚 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗𝑎𝑖𝑗

𝑁

𝑗 = 1

𝑁

𝑖 = 1

= ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗(1 − 𝑐𝑖𝑗)√𝑎𝑖𝑎𝑗

𝑁

𝑗 = 1

𝑁

𝑖 = 1

; 

𝑏𝑚 = ∑ 𝑦𝑖𝑏𝑖

𝑁

𝑖 = 1

;      𝑐𝑚 = ∑ 𝑦𝑖𝑐𝑖

𝑁

𝑖 = 1

;       𝑑𝑚 = ∑ 𝑦𝑖𝑐𝑖

𝑁

𝑖 = 1

, (2.28) 

где 𝑦𝑖  – мольные доли компонентов в газовой фазе, определенные по формуле 

(2.27); 𝑐𝑖𝑗 – коэффициенты парного взаимодействия (прил. 1); 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑑𝑖 – 

коэффициенты, найденные по выражениям (2.22).   

 𝐴𝑚 =
𝑎𝑚𝑝

𝑅2𝑇2
;      𝐵𝑚 =

𝑏𝑚𝑝

𝑅𝑇
;     𝐶𝑚 =

𝑐𝑚𝑝

𝑅𝑇
;       𝐷𝑚 =

𝑑𝑚𝑝

𝑅𝑇
,  

𝐵𝑖 =
𝑏𝑖𝑝

𝑅𝑇
;         𝐶𝑖 =

𝑐𝑖𝑝

𝑅𝑇
;      𝐷𝑖 =

𝑑𝑖𝑝

𝑅𝑇
. (2.29) 

По уравнению (2.21), подставляя коэффициенты (2.29), определяются 

значения коэффициента сверхсжимаемости 𝑍. Оно является кубическим 

относительно 𝑍 −фактора, решается численно и имеет три корня. Максимум 

положительных вещественных корней соответствует 𝑍 −фактору газовой фазы. 
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После определения коэффициента сверхсжимаемости вычисляются 

значения летучести каждого компонента в газовой фазе 

𝑙𝑛(𝑓𝑖,𝑉) = 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑝) − 𝑙𝑛(𝑍 − 𝐵𝑚) − 

−
𝐴𝑚

𝐶𝑚 − 𝐷𝑚
(
2∑ 𝑦𝑗𝑎𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑎𝑚
−

𝑐𝑖 − 𝑑𝑖
𝑐𝑚 − 𝑑𝑚

) 𝑙𝑛 (
𝑍 + 𝐶𝑚
𝑍 + 𝐷𝑚

) + 

+
𝐵𝑖

𝑍 − 𝐵𝑚
−

𝐴𝑚
𝐶𝑚 − 𝐷𝑚

(
𝐶𝑖

𝑍 + 𝐶𝑚
−

𝐷𝑖
𝑍 + 𝐷𝑚

) , (2.30) 

где 𝑎𝑖𝑗 = (1 − 𝑐𝑖𝑗)√𝑎𝑖𝑎𝑗 . 

Необходимо также найти летучесть компонентов в жидкой фазе. Для этого 

требуется определить мольные доли компонентов жидкой фазы 𝑥𝑖 по выражению 

(2.26), которые подставляются в (2.28), (2.29) вместо 𝑦𝑖  для расчета 

𝑎𝑚, 𝑏𝑚, 𝑐𝑚, 𝑑𝑚, 𝐴𝑚, 𝐵𝑚, 𝐶𝑚, 𝐷𝑚 . Далее из уравнения (2.21) находится 𝑍 −фактор 

жидкой фазы, которому соответствует минимальное положительное 

действительное значение из трех корней уравнения (2.21). Затем, согласно 

формуле (2.30), оценивается летучесть 𝑓𝑖,𝐿 каждого компонента в жидкой фазе. 

После того как были найдены летучести компонентов для жидкой и 

газовой фазы, следует проверить выполнение условия термодинамического 

равновесия из системы (2.19). Обычно критерий проверки используется в виде 

[22, 27] 

|
𝑓𝑖,𝐿
𝑓𝑖,𝑉

− 1| > 10−5, (𝑖 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅). (2.31) 

Если критерий (2.31) выполняется для каждого компонента смеси, то 

текущий набор значений коэффициента распределений 𝐾𝑖 считается 

равновесным. Это значит, что система (2.19) выполняется с достаточной 

точностью. Однако, если (2.31) не выполняется хотя бы для одного газа, то 

текущие значения 𝐾𝑖 корректируются по следующему правилу: 

𝐾𝑖
(𝑠+1)

= 𝐾𝑖
(𝑠) 𝑓𝑖,𝐿
𝑓𝑖,𝑉

, (𝑖 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅), (2.32) 

где 𝑠 – номер итерации (𝑠 = 1 соответствует  𝐾𝑖 , выбранным на первой 

итерации), 𝑠 = 1, 2,…. Для скорректированных 𝐾𝑖 расчет выполняется с 
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нахождения нового значения мольной доли газовой фазы 𝑉. Процедура 

выполняется до тех пор, пока критерий (2.31) не удовлетворяется. 

Следует отметить, поскольку уравнение Брусиловского А. И. является 

обобщенным кубическим уравнением состояния для уравнений Соаве-Редлиха-

Квонга и Пенга-Робинсона, то соответствующие выражения для их летучестей 

могут быть получены из (2.30) как частный случай. При 𝐶𝑚 = 𝐵𝑚, 𝐷𝑚 = 0 

выражение (2.30) становится выражением для вычисления летучести 

компонентов, применяемым в уравнении состояния Соаве-Редлиха-Квонга. Если 

𝐶𝑚 = (1 + √2)𝐵𝑚, 𝐷𝑚 = (1 − √2)𝐵𝑚, то из выражения (2.30) получаем 

выражение летучести для уравнения состояния Пенга-Робинсона.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

3.1. Верификация полученных результатов 

В главе два были рассмотрены следующие кубические уравнения 

состояния: уравнение Соаве-Редлиха-Квонга (СРК), уравнение Пенга-Робинсона 

(ПР) и уравнение Брусиловского А. И. (Бр). Для проверки их точности 

предлагается рассмотреть составы газов, которые добываются на Уренгойском 

нефтегазоконденсатном месторождении (УНГКМ). Среди всех видов газа, 

добываемых на данном месторождении, выберем природные газы ачимовских 

залежей. Их главной особенностью является то, что в их состав входит большой 

процент этана (более 6%). Примеры компонентных составов приведены в 

таблице 3.1., а результаты расчетов по соответствующим уравнениям состояния 

и сравнение с экспериментальными данными в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 

Примеры компонентных составов природного газа ачимовских залежей [11] 

Состав №1 Состав №2 

Компонент Содержание, 

% мол. 

Компонент Содержание, 

% мол. 

Метан 68.5 Метан 49.4 

Этан 6.9 Этан 5.5 

Пропан 4.4 Пропан 5.7 

Бутан 5.2 Бутан 8.9 

Пентан 15 Пентан 30.4 

 

Состав №3 Состав №4 

Метан 54.2 Метан 73.5 

Этан 12.1 Этан 10.6 

Пропан 14.1 Пропан 8.7 

Пентан 11.2 Пентан 3.6 

Гексан 8.4 Гексан 3.5 
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Таблица 3.2 

Сравнение результатов расчета составов смесей с экспериментальными 

данными [15] 

Состав №1 

𝑝 = 11.8 МПа, 𝑇 = 311 К 

Компонент 𝑥𝑖
СРК 𝑥𝑖

ПР 𝑥𝑖
Бр

 𝑥𝑖
экс 𝑦𝑖

СРК 𝑦𝑖
ПР 𝑦𝑖

Бр
 𝑦𝑖

экс 

Метан 0.523 0.505 0.303 0.525 0.835 0.824 0.861 0.844 

Этан 0.077 0.076 0.078 0.073 0.062 0.063 0.065 0.066 

Пропан 0.060 0.060 0.079 0.060 0.029 0.031 0.028 0.029 

Бутан 0.081 0.085 0.125 0.084 0.025 0.027 0.018 0.021 

Пентан 0.259 0.274 0.415 0.259 0.049 0.054 0.028 0.041 

Состав №2 

𝑝 = 3.5 МПа, 𝑇 = 311 К 

Компонент 𝑥𝑖
СРК 𝑥𝑖

ПР 𝑥𝑖
Бр

 𝑥𝑖
экс 𝑦𝑖

СРК 𝑦𝑖
ПР 𝑦𝑖

Бр
 𝑦𝑖

экс 

Метан 0.156 0.149 0.187 0.148 0.834 0.827 0.840 0.840 

Этан 0.047 0.046 0.040 0.044 0.063 0.064 0.068 0.066 

Пропан 0.077 0.075 0.078 0.082 0.037 0.040 0.039 0.033 

Бутан 0.151 0.152 0.165 0.152 0.027 0.028 0.024 0.027 

Пентан 0.568 0.577 0.629 0.575 0.038 0.040 0.027 0.034 

Состав №3 

𝑝 = 7.1 МПа, 𝑇 = 311 К 

Компонент 𝑥𝑖
СРК 𝑥𝑖

ПР 𝑥𝑖
Бр

 𝑥𝑖
экс 𝑦𝑖

СРК 𝑦𝑖
ПР 𝑦𝑖

Бр
 𝑦𝑖

экс 

Метан 0.296 0.284 0.173 0.304 0.778 0.767 0.772 0.78 

Этан 0.128 0.124 0.115 0.131 0.114 0.118 0.125 0.110 

Пропан 0.202 0.203 0.232 0.203 0.082 0.087 0.084 0.079 

Пентан 0.210 0.217 0.269 0.202 0.018 0.020 0.014 0.022 

Гексан 0.164 0.171 0.211 0.160 0.007 0.008 0.005 0.0087 
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Продолжение табл. 3.2 

Состав №4 

𝑝 = 11.1 МПа, 𝑇 = 311 К 

Компонент 𝑥𝑖
СРК 𝑥𝑖

ПР 𝑥𝑖
Бр

 𝑥𝑖
экс 𝑦𝑖

СРК 𝑦𝑖
ПР 𝑦𝑖

Бр
 𝑦𝑖

экс 

Метан 0.466 0.449 0.273 0.451 0.788 0.779 0.802 0.785 

Этан 0.125 0.121 0.116 0.131 0.102 0.104 0.105 0.102 

Пропан 0.153 0.154 0.199 0.149 0.074 0.077 0.071 0.076 

Пентан 0.116 0.124 0.191 0.126 0.020 0.022 0.014 0.020 

Гексан 0.138 0.151 0.221 0.143 0.015 0.017 0.008 0.016 

Стоит отметить, что уравнения Соаве-Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона 

показывают близкие результаты для предложенных составов. По уравнению 

Соаве-Редлиха-Квонга медиана отклонения расчета состава мольных долей 

газовой фазы 𝑥𝑖  от экспериментальных значений 𝑥𝑖
экс равна 4%, а медиана 

отклонения жидкой фазы 𝑦𝑖  от эксперимента 𝑦𝑖
экс – 3%, для уравнения Пенга-

Робинсона 7% и 4% соответственно. Уравнение Брусиловского А. И. показывает 

результаты, обладающие меньшей точностью, особенно для описания 

компонентного состава жидкой фазы – в этом случае медиана отклонения равна 

32%. Это может быть связано с тем, что уравнение дает завышенные результаты 

для 𝐶5+ компонентов [14]. Медиана ошибки газовой фазы составляет примерно 

9%.  

Также необходимо определить мольные доли газовой 𝑉 и жидкой 𝐿 фаз. В 

таблице 3.3 приведены сравнение результатов, полученных при помощи 

описанных методик, и экспериментальных значений. 

Таблица 3.3 

Значение мольных долей газовой и жидкой фаз 

Состав 𝐿СРК 𝐿ПР 𝐿Бр 𝐿экс 𝑉СРК 𝑉ПР 𝑉Бр 𝑉экс 

Состав №1 0.481 0.436 0.316 0.498 0.519 0.564 0.684 0.502 

Состав №2 0.501 0.491 0.460 0.500 0.499 0.509 0.540 0.500 

Состав №3 0.489 0.466 0.384 0.500 0.511 0.534 0.616 0.500 

Состав №4 0.164 0.134 0.126 0.150 0.836 0.866 0.874 0.850 
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Уравнение Соаве-Редлиха-Квонга показывает наиболее точные 

результаты: медиана отклонения для мольной доли жидкой фазы составляет 

2.8%, а для газовой всего 1.9%. Уравнение Пенга-Робинсона показывает 

результаты со следующими медианами ошибок: для жидкой фазы – 8.7%, для 

газовой фазы – 4.4%. Из-за большой ошибки расчета компонентного состава 

газовой и жидкой фаз уравнение Брусиловского А. И. имеет большое отклонения 

для расчета мольных долей, а именно 19.3% для жидкой фазы и 15.6% для 

газовой фазы. 

 

3.2. Результаты расчета фазового состояния природного газа 

В таблице 3.4 приведен состав природного газа, добываемого из 

Ачимовских отложений УНГКМ. 

Таблица 3.4 

Состав природного газа Ачимовских отложений УНГКМ [14] 

Компонент Содержание, 

% мол. 

Компонент Содержание, 

% мол. 

Метан 80.324 Н-гептан 3.108 

Этан 6.024 Н-декан 2.431 

Пропан 3.066 Азот 0.0478 

Н-пентан 4.381 Диоксид углерода 0.0188 

 

В соответствии с термобарическими режимами, применяемыми при 

магистральном транспорте природного газа, выли выбрани следующие 

параметры температуры и давления для определения фазового состояния газа с 

высоким содержанием компонентов 𝐶2+: 

Температура: -10°С, -5°С, 0°С, 5°С, 10°С; 

Давление: 3–7.5 МПа с шагом 0.5 МПа. 

В соответствии с уравнениями состояния, описанными в главе 2, было 

получено содержание жидкой фазы, которая будет образовываться при 
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транспортировке данного газа при заданных термобарических условиях (см. 

рисунок 3.1-3.3, прил. 4). 

 

 

Рисунок 3.1 – Результаты, полученные при помощи уравнения состояния Соаве-Редлиха-

Квонга 

 

 

Рисунок 3.2 – Результаты, полученные при помощи уравнения состояния Пенга-Робинсона 
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Рисунок 3.3 – Результаты, полученные при помощи уравнения состояния Брусиловского А.И. 

 

На всех представленных графиках наблюдается одинаковая тенденция: 

минимальное значение мольной доли жидкой фазы образуется при 

максимальном из рассмотренных значений температур 283К и минимальном 

давлении 3МПа. Уравнения Соаве-Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона дают 

схожие результаты, и максимальное значение варьируется в диапазоне от 21.5% 

до 24%. Мольная доля жидкой фазы, рассчитанная по уравнению Брусиловского 

А. И., не превосходит 17%.  

В связи с тем, что все представленные уравнения состояния дают разные 

результаты мольной доли жидкой фазы, необходимо выделить интервал, в 

котором он может находиться. Для этого воспользуемся медианами ошибок, 

высчитанными в предыдущем разделе. Рассмотрим доверительные интервалы 

значений мольной доли жидкой фазы на примерах следующих температур: 263К 

и 283К. Полученные результаты показаны на рисунках 3.4-3.5. 
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Рисунок 3.4 – Области пересечения доверительных интервалов при температуре 263 К 

 

 

Рисунок 3.5 – Области пересечения доверительных интервалов при температуре 283 К 
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При увеличении температуры от 263К до 283К область пересечения 

доверительных интервалов рассматриваемых методов увеличивается. Также при 

увеличении давления область пересечения уменьшается, после некоторого 

значения давления остаются интервалы пересечения только двух уравнений 

состояний. Согласно данной тенденции, при достижении определенного 

значения давления области пересечения доверительных интервалов не 

существует. Это связано с тем, что доверительный интервал не зависит от 

термобарических условий, он получен в результате обработки маленькой 

выборки, ввиду дороговизны проведения исследований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была реализована 

программа на языке программирования Python для математического 

моделирования фазового перехода природного газа при термобарических 

условиях, соответствующих транспортировке газа. В качестве примера был 

выбран жирный природный газ, извлекаемый из Ачимовских залежей 

Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Были 

проанализированы виды уравнений состояний для моделирования 

парожидкостного равновесия многокомпонентной смеси. В результате были 

выбраны кубические уравнения состояния: уравнение Соаве-Редлиха-Квонга, 

уравнение Пенга-Робинсона и обобщенное уравнение Брусиловского А. И., и 

проведен их анализ. 

Уравнения Соаве-Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона практически с 

одинаковой точностью описывают парожидкостное состояние смеси. Данные 

уравнения эффективны при давлениях до 35 МПа. Обобщенное кубическое 

уравнение Брусиловского А. И. по сравнению с другими имеет минимальную 

погрешность при описании поведения чистых веществ и может использоваться 

при давлениях до 100 МПа.  

После анализа уравнений были написаны алгоритмы расчета двухфазного 

состояния многокомпонентной смеси. Было проведено сравнение с 

экспериментальными данными из литературы. Среди всех методов наилучшую 

точность показало уравнение Соаве-Редлиха-Квонга. Медиана отклонения 

расчета состава мольных долей жидкой фазы от экспериментальных данных 

составляет примерно 2.8%, а медиана отклонения газовой фазы – 1.9%, для 

уравнения Пенга-Робинсона 8.7% и 4.4% соответственно. Уравнение 

Брусиловского А. И. показало худшие результаты. Медианы ошибок по данному 

уравнению являются максимальными среди всех полученных значений: для 

мольных долей жидкой фазы 19.3%, для газовой – 15.6%. Это связано с 
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завышенными результатами состава жидкой фазы углеводородных компонентов 

выше пентана.  

На следующем этапе был произведен расчет для газа заданного состава в 

термобарических условиях при 𝑝 = 3 − 7.5 МПа и 𝑇 = 263 − 283 К. Так же, как 

и при сравнении результатов с экспериментальными данными уравнения Соаве-

Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона дают близкие по значению результаты 

мольной доли жидкой фазы, которые лежат в диапазоне от 21.5% до 24%. 

Уравнение Брусиловского А. И. значительно ниже (примерно 17%). Из-за 

большой разницы полученных результатов был вычислен доверительный 

интервал, благодаря которому были найдены области возможных значений 

мольной доли жидкой фазы. 

Данная работа может быть модифицирована и дополнена в следующих 

направлениях. Во-первых, можно рассматривать не только кубические 

уравнения состояния, но и уравнения вида PC-SAFT, т.к. в настоящее время они 

набирают популярность. Во-вторых, для моделирования двухфазного состояния 

смеси могут быть выбраны не только рассмотренные кубические уравнения 

состояния, но и другие модификации уравнения Ван-дер-Ваальса. Например, 

уравнения Мартина, Шмидта-Венцеля и других. В-третьих, для получения более 

точных результатов для рассматриваемого газа необходимо уточнить 

доверительный интервал, который может зависеть от температуры и давления. 

Это можно достичь в том случае, если будет проведена верификация данных на 

большем диапазоне термобарических условиях и на разных составах газов. 
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Приложение 1. Коэффициенты парного взаимодействия 
 

Таблица П1 

Коэффициенты парного взаимодействия 

𝑪𝒊,𝒋 𝑵𝟐 𝑪𝑶𝟐 𝑯𝟐𝑺 𝑪𝑯𝟒 𝑪𝟐𝑯𝟔 𝑪𝟑𝑯𝟖 𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 𝑪𝟓𝑯𝟏𝟐 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒 𝑪𝟕𝑯𝟏𝟔 𝑪𝟏𝟎𝑯𝟐𝟐 

𝑵𝟐 0.000 0.000 0.130 0.025 0.010 0.090 0.095 0.100 0.110 0.115 0.125 

𝑪𝑶𝟐 0.000 0.000 0.135 0.105 0.130 0.125 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 

𝑯𝟐𝑺 0.130 0.135 0.000 0.070 0.085 0.080 0.075 0.070 0.070 0.060 0.055 

𝑪𝑯𝟒 0.025 0.105 0.070 0.000 0.005 0.010 0.010 0.030 0.030 0.035 0.045 

𝑪𝟐𝑯𝟔 0.010 0.130 0.085 0.005 0.000 0.005 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 

𝑪𝟑𝑯𝟖 0.090 0.125 0.080 0.010 0.005 0.000 0.000 0.020 0.005 0.005 0.005 

𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 0.095 0.115 0.075 0.010 0.010 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 0.005 

𝑪𝟓𝑯𝟏𝟐 0.100 0.115 0.070 0.030 0.010 0.020 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒 0.110 0.115 0.070 0.030 0.020 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

𝑪𝟕𝑯𝟏𝟔 0.115 0.115 0.060 0.035 0.020 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

𝑪𝟏𝟎𝑯𝟐𝟐 0.125 0.115 0.055 0.045 0.020 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Приложение 2. Основные характеристические константы веществ 
 

Таблица П2 

Основные характеристические константы веществ 

Вещество 𝑻кр, 𝑲 𝒑кр, МПа 𝝎 

𝑵𝟐 126.19 3.3958 0.0372 

𝑪𝑶𝟐 304.13 7.3773 0.22394 

𝑯𝟐𝑺 373.10 9.0000 0.1005 

𝑪𝑯𝟒 190.56 4.5992 0.01142 

𝑪𝟐𝑯𝟔 305.32 4.8722 0.995 

𝑪𝟑𝑯𝟖 369.89 4.2512 0.1521 

𝒏 − 𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 425.13 3.7960 0.201 

𝒊 − 𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 407.81 3.6290 0.184 

𝒏 − 𝑪𝟓𝑯𝟏𝟐 469.60 3.3700 0.251 

𝒊 − 𝑪𝟓𝑯𝟏𝟐 460.35 3.3780 0.2274 

𝒏 − 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒 507.82 3.0340 0.299 

𝒏 − 𝑪𝟕𝑯𝟏𝟔 540.13 2.7360 0.349 

𝒏 − 𝑪𝟏𝟎𝑯𝟐𝟐 617.70 2.1030 0.4884 
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Приложение 3. Значения параметров уравнения состояния 
 

Таблица П3 

Значения параметров уравнения состояния для компонентов 

нефтегазоконденсатных систем 

 
Вещество 𝒁∗𝒄 𝜴𝒄, 𝝍 

𝑵𝟐 
0.34626 0.75001 0.37182 

𝑪𝑶𝟐 
0.31933 0.75282 0.74212 

𝑯𝟐𝑺 
0.30418 0.78524 0.38203 

𝑪𝑯𝟒 
0.33294 0.75630 0.37447 

𝑪𝟐𝑯𝟔 
0.31274 0.77698 0.49550 

𝑪𝟑𝑯𝟖 
0.31508 0.76974 0.53248 

𝒊 − 𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 
0.30663 0.78017 0.63875 

𝒏 − 𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 
0.31232 0.76921 0.57594 

С5+  
0.3357 − 0.0294𝜔 0.75001 

{
1.050 +  0.105𝜔 +  0.482𝜔2, 𝜔 <  0.4489

0.429 +  1.004𝜔 +  1.561𝜔2, 𝜔 ≥  0.4489
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Приложение 4. Результаты расчетов 
 

Таблица П3.1 

Результаты расчетов по уравнению состояния Соаве-Редлиха-Квонга 

Давление, МПа  
Температура,К 263 268 273 278 283 

3 15.138 14.543 13.980 13.440 12.916 

3.5 16.064 15.408 14.792 14.206 13.644 

4 16.990 16.268 15.595 14.961 14.356 

4.5 17.922 17.131 16.397 15.711 15.062 

5 18.865 18.000 17.204 16.462 15.764 

5.5 19.823 18.880 18.016 17.216 16.468 

6 20.798 19.773 18.839 17.977 17.174 

6.5 21.794 20.682 19.672 18.746 17.887 

7 22.812 21.607 20.519 19.525 18.606 

7.5 23.853 22.550 21.379 20.314 19.334 

 

 

Таблица П3.2 

Результаты расчетов по уравнению состояния Пенга-Робинсона 

Давление, МПа  
Температура,К 263 268 273 278 283 

3 
14.498 13.957 13.442 12.944 12.457 

3.5 
15.309 14.717 14.157 13.621 13.103 

4 
16.111 15.464 14.857 14.281 13.727 

4.5 
16.909 16.205 15.548 14.929 14.338 

5 
17.707 16.943 16.234 15.570 14.940 

5.5 
18.507 17.681 16.918 16.207 15.535 

6 
19.311 18.419 17.601 16.840 16.127 

6.5 
20.119 19.160 18.283 17.473 16.714 

7 
20.931 19.902 18.966 18.103 17.299 

7.5 
21.745 20.647 19.649 18.733 17.882 
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Таблица П3.3 

Результаты расчетов по уравнению состояния Брусиловского А. И. 

Давление, МПа  
Температура,К 263 268 273 278 283 

3 
13.214 12.784 12.388 12.017 11.663 

3.5 
13.708 13.243 12.817 12.421 12.046 

4 
14.178 13.680 13.225 12.804 12.408 

4.5 
14.629 14.098 13.615 13.170 12.753 

5 
15.062 14.501 13.990 13.521 13.084 

5.5 
15.480 14.889 14.352 13.860 13.403 

6 
15.884 15.264 14.702 14.187 13.711 

6.5 
16.275 15.627 15.040 14.504 14.009 

7 
16.654 15.979 15.369 14.812 14.299 

7.5 
17.021 16.320 15.688 15.111 14.580 

 

 

 


