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СОСТОЯНИЯ, ПЛОТНОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ. 

 

Данная работа посвящена моделированию двухфазных потоков. 

Рассматривается поток газоконденсатной смеси в трубопроводе. Представлен 

аналитический обзор методов определения структуры течения. На основе этого 

обзора выбраны два метода. Для использования этих методов необходимо знать 

значения плотности и вязкости для каждой фазы. Для определения этих 

характеристик проведен аналитический обзор и представлены несколько 

методов. Результаты сопоставляются с экспериментальными данными. 

 

ABSTRACT 

62 pages, 20 figures, 15 tables, 4 applications  

GAS-CONDENSATE MIXTURE, PATTERN FLOW, EQUATION OF 

STATE, DENSITY, VISCOSITY. 

The thesis is devoted to the two-phase flow simulation. The gas-condensate 

mixture flow in a pipe is considered. An analytical overview of the methods to 

predict the flow pattern is provided. Based on this analysis, two techniques were 

selected. For these techniques, values of density and viscosity for each phase are 

required, which are unknown. To determine these values, an analytical overview of 

the appropriate methods is performed, and several techniques were selected. The 

results are verified via comparison with experimental data.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Природный газ представляет собой смесь углеводородных и 

неуглеводородных веществ, находящихся в естественных условиях в газовом 

или в растворенном состояниях. Природный газ – это многокомпонентные 

системы, в состав которых чаще всего входят метан, этан, пропан, бутан, 

пентан и другие алканы, диоксид углерода, азот, водород, сероводород, гелий и 

другие неуглеводороды. Основную часть мольного (или объемного) состава 

природного газа занимает метан, остальных компонентов в составе гораздо 

меньше, что приводит к необходимости рационально подходить к реализации 

процессов добычи, переработки и транспортировки газа [12]. 

Природный газ преимущественно используется в качестве коммунально-

бытового и моторного топлива, при сгорании которого выделяется меньше 

всего углекислого газа по сравнению с другими видами углеводородного 

топлива [5]. Особое внимание уделяется так называемому жирному (или 

этансодержащему) газу, который характеризуется высоким содержанием этана 

и тяжелых углеводородов (от пропана и выше1). Эти компоненты особенно 

ценятся в химической и нефтехимической промышленности [2]. 

Чаще всего этансодержащий газ добывается на нефтяных и 

газоконденсатных месторождениях, после чего проходит целый ряд процедур 

по очистке, осушке и другим стадиям переработки, подготавливающей газ к 

транспортировке. В большинстве случаев транспортировка природного газа 

осуществляется с помощью магистральных трубопроводов. Термобарические 

условия на всех стадиях от добычи до реализации газа постоянно меняются, что 

приводит к необходимости рассматривать многофазные (или гетерогенные) 

системы, так как возникает процесс конденсации, приводящий к появлению 

жидкости в газовой системе [2, 4].  

 
1 Далее для краткой записи углеводородов будем использовать форму 𝐶𝑘, где k – количество атомов 

углерода в молекуле углеводорода. В случае, если речь идет о нескольких алканах, начиная с 𝐶𝑘 и выше, будем 

использовать форму 𝐶𝑘+. 
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Целью данной работы является определение режима течения 

газожидкостной смеси известного фракционно-компонентного состава в 

определенных термобарических условиях. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить и выбрать методы определения режима течения 

газожидкостной смеси; 

2. Определить набор режимных параметров, необходимых для 

использования выбранных методов. Изучить и выбрать методы 

определения режимных параметров; 

3. Выполнить расчеты режимных параметров течения газожидкостной 

смеси; 

4. Выполнить расчеты по определению режима течения газожидкостной 

смеси. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В 

первой главе описаны особенности процесса конденсации для 

многокомпонентных систем, приводится компонентный состав газожидкостной 

смеси и термобарические условия, для которых решается задача. Здесь же 

выполнен обзор методов, используемых для определения режима течения 

газожидкостных смесей, а также выбраны два метода для решения задачи. Во 

второй главе определяется набор режимных параметров, необходимых для 

использования двух выбранных методов. Здесь же приводятся методики 

вычисления этих параметров и сравнение вычислений этих параметров для 

четырех тестовых составов газа. В третьей главе выполнено вычисление 

режимных параметров для газожидкостной смеси, являющейся объектом 

исследований в решаемой задаче, а также определен режим течения по двум 

методам и произведено их сравнение. 
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ГЛАВА 1. РЕЖИМ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ 

1.1. Процесс конденсации в многокомпонентных системах 

Как уже было сказано во введении, природный газ – это 

многокомпонентная система, в состав которой входят как углеводороды, так и 

неуглеводороды. Физические процессы в многокомпонентных системах, а в 

особенности – в системах с углеводородами, отличаются от таких же процессов 

в однокомпонентных системах. В нашей задаче, где речь идет о многофазных 

течениях, особого внимания заслуживает процесс конденсации, приводящий к 

появлению жидкости в газовой системе [16]. 

Рассмотрим, например, общий вид фазовой диаграммы чистого вещества 

при постоянном объеме (Рисунок 1). Наиболее простой вид фазовых диаграмм 

однокомпонентных систем в осях «давление-температура» представляет собой 

плоскость, поделенную на три области кривыми двухфазных равновесий, 

сходящихся в так называемой тройной точке, соответствующей равновесию 

всех трех фаз. Каждая область соответствует одному фазовому состоянию: 

твердому веществу, жидкости или газу [1]. 

 

 

Рисунок 1. Фазовая диаграмма воды. 

 

Для более широкого диапазона давлений и температур на фазовую 

диаграмму выносится область сверхкритического флюида – это состояние 



9 

 

 

вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой, 

характеризующееся температурой и давлением выше критических [23]. 

В случае многокомпонентных систем фазовая диаграмма системы 

претерпевает серьезные изменения (Рисунок 2) [16].  

 

 

Рисунок 2. Фазовая диаграмма многокомпонентной системы [16]. 

 

На фазовой диаграмме появляются три характерные точки: 𝐶 – 

критическая точка смеси, 𝑀 – точка, соответствующая максимальному 

давлению, при котором наблюдается двухфазная система (критическое 

давление конденсации 𝑃𝑀), 𝑁 – точка, соответствующая максимальной 

температуре, при которой наблюдается двухфазная система (критическая 

температура конденсации 𝑇𝑁). В случае газоконденсатных смесей точка 𝐶 

лежит левее точек 𝑀 и 𝑁. Сплошными линиями на фазовой диаграмме 

обозначены кривая точек кипения (КТК) и кривая точек росы (КТР). Обе эти 

кривые ограничивают область, в которой система находится в двухфазном 

состоянии. Внутри этой области пунктирными линиями обозначены кривые 

одинакового содержания жидкости в газожидкостной смеси [2]. 

Процессы, при которых в газовой системе при изменении 

термобарических условий появляется жидкость, называются конденсацией. 
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Важной особенностью многокомпонентных систем в отличие от 

однокомпонентных является наличие двухфазной области в широком диапазоне 

давлений и температур. 

Также на процесс конденсации влияет состав многокомпонентной 

системы, а именно наличие в нем углеводородов. Чистые углеводороды имеют 

различные температуры конденсации. Однако в смеси углеводороды ведут себя 

иначе: отдельные компоненты могут быть полностью сконденсированы даже 

при температурах, бо́льших температуры конденсации этих компонентов. 

Процесс конденсации начинается следующим образом: при понижении 

температуры и достижении определенного парциального давления начинает 

конденсироваться тот компонент, чья температура конденсации является 

наибольшей среди других компонентов. Однако важным свойством 

углеводородных газов является их способность растворяться в углеводородных 

жидкостях. Именно поэтому в жидкое состояние переходят и другие 

компоненты, не достигнув своей температуры конденсации [2]. 

Таким образом, важно еще раз подчеркнуть, что в многокомпонентных 

углеводородных системах двухфазная область наблюдается в широком 

диапазоне давлений и температур. Причем наличие всех компонентов системы 

как в жидком, так и в газообразном состоянии одновременно абсолютно 

правомерно с физической точки зрения. 

1.2. Режимы многофазных течений 

Режимом (или структурой) многофазного течения называют 

геометрическое распределение жидкости и газа во внутренней области 

трубопровода, наблюдаемое при условном поперечном или продольном разрезе 

трубопровода [24]. Режимы течения, как правило, классифицируют по фазовым 

скоростям или фазовым объемным долям (Рисунок 3). 

Так, например, если вся жидкость занимает пространство у внутренней 

стенки трубопровода, полностью обволакивая ее, как пленка, то имеет место 

кольцевой режим течения. А если вся жидкость занимает нижнюю часть 

трубопровода, и при этом наблюдается строгая граница раздела двух фаз, то 
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такое течение называют расслоенным (или стратифицированным). Выделяют 

также стратифицированное волновое течение в случае, если на поверхности 

раздела двух фаз возникают волны. Если же жидкость представлена в смеси 

только в виде капель, движущихся вместе с газом единым потоком, такое 

течение называют однородным или туманообразным. 

 

 

Рисунок 3. Режимы двухфазных течений [24]. 

 

Для течений с бо́льшим количеством жидкой фракции в смеси выделяют 

пузырьковый и прерывистые режимы течения. В обоих случаях газ движется в 

потоке жидкости в виде пузырей – отличие заключается в их размерах. Для 

пузырькового режима течения размер пузырьков газа сравним с размерами 

капель жидкости в случае туманообразного течения. А для прерывистых 

режимов размер пузырей газа значительно больше. Среди прерывистых 

режимов течения выделяют снарядный и пробковый режимы. 

Умение определять режим течения важно с экономической точки зрения. 

В зависимости от режима течения определяется или корректируются геометрия 

и другие конструкторские особенности трубопровода, уменьшающие 

количество отходов и неиспользованного сырья. Кроме того, в зависимости от 
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режима течения могут использоваться различные методики и модели, 

описывающие течение и его качественные и количественные характеристики. 

1.3. Методы определения режимов течения 

Для простейших случаев известно, что на режим течения влияют 

массовый или объемный расход, соотношение между объемными долями 

жидкости и газа, а также физические характеристики двух фаз, такие как 

плотность, вязкость и поверхностное натяжение [24]. 

1.3.1. Эмпирические модели 

Одним из способов определения режима течения является составление 

карты режимов течения по экспериментальным данным: выбирают, как 

правило, два параметра или две комбинации параметров, откладываемые по 

осям системы координат, после чего определяют области, соответствующие 

различным режимам течения. 

Первая фундаментальная работа по эмпирическому определению 

режимов течения была опубликована Бэйкером в 1953 году [15]. Для 

составления карты режимов течения (Рисунок 4) были выбраны массовые 

скорости фаз 𝐺𝐺 и 𝐺𝐿, а также два безразмерных параметра, определяемые 

следующими формулами: 

𝜆 = (
𝜌𝐺

𝜌𝑎𝑖𝑟

𝜌𝐿

𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
)

1
2⁄

, 

𝜓 = (
𝜎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

𝜎
) [(

𝜇𝐿

𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
) (

𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

𝜌𝐿
)

2

]

1
3⁄

, 

где 𝜌 – это плотность; 

𝜎 – поверхностное натяжение; 

𝜇 – динамическая вязкость; 

индексы 𝐺, 𝐿, 𝑎𝑖𝑟, 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 отвечают за газовую фракцию, жидкую фракцию, 

воздух и воду соответственно. 
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Рисунок 4. Карта режимов течения из работы Бэйкера (1953) [15]. 

 

Безусловно, выбранные параметры определяют границы режимов течения 

неоднозначно. Геометрические характеристики трубопровода, входные условия 

и другие параметры могут оказывать свое влияние на режим течения, что 

приводит к необходимости воспринимать границы режимов течения как 

переходные зоны из одного режима в другой. Такой подход использовался, 

например, в работе Мандхейн [22], для которой карта режимов течения 

представлена на Рисунок 5. 

Но и для данного подхода, при котором вводятся в рассмотрение 

переходные зоны между режимами течения, существуют проблемы, которые не 

позволяют пользоваться картами режимов как универсальным средством 

определения структуры течения. Зачастую такие карты режимов течения не 

являются безразмерными, вследствие чего применимы только для 

определенных условий, соответствующих тем экспериментальным данным, по 

которым строилась каждая конкретная карта режимов. Существуют работы, в 

которых были осуществлены попытки найти обобщенные безразмерные 

параметры для построения универсальной карты режимов [34]. Однако и такой 

подход ограничивает область применения этих карт, так как переход к 
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безразмерным параметрам может быть осуществлен различными способами, а 

для универсальности и этот переход должен быть единым. 

 

 

Рисунок 5. Карта режимов течения из работы Мандхейн (1974) [22]. 

 

Кроме того, в случае многофазных течений длина участка трубопровода, 

на котором полностью устанавливается режим течения, определена 

неоднозначно. Не исключено, что ряд экспериментальных данных, по которым 

построены существующие карты режимов течения, могли быть получены на 

неустановившихся участках течения, что искажает реальную картину. 

Все перечисленные выше проблемы должны учитываться при 

пользовании картами режимов течения. В противном случае, полученные 

результаты могут отличаться от реальной картины, особенно если 

рассматриваемый режим течения действительно является переходным между 

двумя другими. 

1.3.2. Механистические модели 

Помимо эмпирических моделей, существуют также механистические, 

которые основаны на законах сохранения, с помощью которых определяются 

границы режимов течения. Первой механистической моделью является модель 
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Тайтела и Даклера [32]. Для ее использования необходимо вычислить 

следующие параметры: 

𝑋 = [
|(

𝑑𝑃
𝑑𝑥

)
𝑆𝐿

|

|(
𝑑𝑃
𝑑𝑥

)
𝑆𝐺

|
]

1
2⁄

, 

𝑇 = [
|(

𝑑𝑃
𝑑𝑥

)
𝑆𝐿

|

(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼
]

1
2⁄

, 

𝑌 =
(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼

|(
𝑑𝑃
𝑑𝑥

)
𝑆𝐺

|
, 

𝐹 = √
𝜌𝐺

𝜌𝐿 − 𝜌𝐺

𝑈𝑆𝐺

√𝐷𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼
, 

𝐾 = 𝐹 [
𝐷𝑈𝑆𝐿

𝜈𝐿
]

1
2⁄

= 𝐹[𝑅𝑒𝑆𝐿]
1

2⁄ , 

где 𝑃 – это давление; 

𝑥 – координата вдоль оси трубопровода; 

𝜌𝐿 – плотность жидкости; 

𝜌𝐺 – плотность газа; 

𝑔 – ускорение свободного падения; 

𝛼 – угол наклона трубопровода к горизонтали; 

𝐷 – диаметр трубопровода; 

𝑈 – скорость; 

𝜈𝐿 – кинематический коэффициент вязкости жидкости; 

индексы 𝑆𝐿 и 𝑆𝐺 соответствуют поверхностным параметрам жидкости и газа 

соответственно. 

В первую очередь на карте режимов течения (Рисунок 6) используется 

число Фруда для газа 𝐹 и параметр Локхарта-Мартинелли 𝑋 [21]. Если точка, 

соответствующая этим двум параметрам, попала в область 𝐴𝐷, режим течения 
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является кольцевым. Иначе, необходимо определить в какую область 

относительно кривой 𝐴 попадает эта точка. Для левой нижней области 

необходимо дополнительно воспользоваться параметром 𝐾, с помощью 

которого определяется стратифицированное гладкое (𝑆𝑆) и 

стратифицированное волновое (𝑆𝑊) течение. А для правой верхней области 

используется параметр 𝑇, с помощью которого разделяются пузырьковый (𝐷𝐵) 

и прерывистый (𝐼) режимы течения. 

 

 

Рисунок 6. Карта режимов течения из работы Тайтела и Даклера (1976) [32]. 

Среди механистических моделей наибольшей популярностью пользуется 

модель Петаласа и Азиза [27, 28]. Для определения режима течения в этой 

модели необходимо знать поверхностные скорости течения жидкой и газовой 

фаз 𝑉𝐺 и 𝑉𝐿 (Рисунок 7): 

𝑉𝑆𝐺 =
𝑄𝐺

𝐴
, 𝑉𝑆𝐿 =

𝑄𝐿

𝐴
, 𝐴 =  

𝜋𝑑2

4
, 

где 𝑄𝐺 и 𝑄𝐿 – объемный расход газовой и жидкой фаз соответственно; 

𝐴 – площадь сечения трубопровода; 

𝑑 – диаметр трубопровода. 
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Карта режимов модели Петаласа и Азиза для нефтегазовой смеси 

представлена на рисунке ниже: 

 

 

Рисунок 7. Эскиз карты режимов течения из работы Петаласа и Азиза [27, 28]. 

 

1.3.3. Статистические модели 

Помимо эмпирических и механистических моделей, особую 

популярность с развитием вычислительных ресурсов набирают вероятностные 

модели. Одна из таких методик была представлена в 2019 году [14]. Для 

построения карты режимов течения были использованы экспериментальные 

данные, а также синтезированные с помощью программного пакета OLGA 

наблюдения. Обработанные с помощью статистических методов (в частности, с 

помощью байесовского подхода) данные были помещены на координатную 

плоскость, где также, как и в модели Петаласа и Азиза, по осям отложены 

поверхностные скорости течения жидкой и газовой фаз. 

Результат применения вероятностного подхода отражен в карте режимов 

течения на Рисунок 8. Полученная карта сопоставляется с работами Бэйкера 

[15] и Тайтела и Даклера [32]. Главной особенностью и преимуществом данной 

карты режимов течения является наличие переходных областей, не 

уступающих по размерам зонам с уникальным режимом течения. Это еще раз 
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подтверждает идею о необходимости уделять особое внимание границам 

перехода из одного режим в другой. 

 

 

Рисунок 8. Карта режимов течения из работы [14]. 

 

Таким образом, в данной главе был представлен обзор литературы, а 

также теоретический материал, посвященный многофазным течениям и 

особенностям процесса конденсации в многокомпонентных системах. Среди 

разобранных методов определения режимов течения, для решения задачи 

предлагается выбрать современные механистические методы как компромисс 

между менее точными эмпирическими моделями и более точными, но более 

трудоемкими статистическими моделями. Во второй главе данной работы 

представлены параметры газожидкостной смеси и трубопровода, используемые 

в решаемой задаче, а также произведен обзор используемых методов 

определения режима течения и режимных параметров – плотности и вязкости 

газа и конденсата. 
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

2.1. Состав газожидкостной смеси 

В решаемой задаче предлагается рассматривать газ, добываемый на 

месторождениях Уренгойского нефтегазоконденсатного комплекса (УНГКК) 

[8]. Среди всех видов газа, добываемых на УНГКК, выберем газ ачимовских 

отложений. Его усредненный компонентный состав представлен в таблице 

2.1.1. Главной особенностью этого газа является большое содержание этана 

(около 7%), что характерно для этансодержащих газов. 

Прежде чем газ поступает в трубопровод для последующей его 

транспортировки, он проходит ряд процедур по очистке от неуглеводородных 

компонентов, осушке и другим стадиям переработки, вследствие чего 

некоторые компоненты удаляются из газа и меняется его мольный состав. 

 

Таблица 2.1.1  

Усредненный компонентный состав природного газа ачимовских отложений УНГКК [8]. 

Компонент Содержание, % 

мол. 

Компонент Содержание, % 

мол. 

Метан 88.921 n-Пентан 0.025 

Этан 7.050 Гексаны 0.013 

Пропан 2.200 Гептаны 0.006 

i-Бутан  0.283 Азот 0.222 

n-Бутан 0.253 Углекислый газ 0.980 

neo-Пентан 0.001 Гелий 0.006 

i-Пентан 0.037 Водород 0.002 

 

Определение фракционно-компонентного состава газоконденсатной 

смеси в двухфазной области на диаграмме при термобарических условиях, 

характерных для транспортировки газа по трубопроводу, выполнено с 
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помощью прикладного пакета PVTsim 20 – результат этой задачи является 

входными данными к решаемой задаче по определению режима течения. 

В качестве термобарических условий, при которых осуществляется 

транспортировка природного газа, выберем давления в диапазоне от 5 до 7.3 

МПа с шагом 0.5 МПа и температуру – от 273 до 288 К с шагом 5 К. Составим 

таблицу 2.1.2, в которой отразим, при каких парах значений «давление-

температура» выделяется конденсат. Для тех термобарических условий, для 

которых конденсат выделяется, представим рассчитанный в PVTsim 20 

компонентно-фракционный состав, вынесем его в прил. 1, 2. Здесь же 

представим мольный состав газожидкостной смеси для давления 𝑝 = 6.5 МПа и 

температуры 𝑇 = 278 К (Таблица 2.1.3). Для других термобарических условий 

значение мольной доли компонентов газовой фракции варьируется не более 

чем на 1.3 %, жидкой - не более чем на 5 %. Поэтому представленный состав 

газожидкостной смеси можно считать характерным для решаемой задачи. 

 

Таблица 2.1.2 

Наличие конденсата в системе. 

 5 МПа 5.5 МПа 6 МПа 6.5 МПа 7 МПа 7.3 МПа 

273 К Да Да Да Да Да Да 

278 К Нет Да Да Да Да Да 

283 К Нет Нет Да Да Да Да 

288 К Нет Нет Нет Нет Да Да 

 

При этом содержание газа в газожидкостной смеси составляет 99.406%, 

жидкости – 0.594%. Количество газа в смеси для других термобарических 

условий варьируется в пределах от 97.934 % до 99.938 %, жидкости – от 0.062 

% до 2.066 %. 

Решаемая задача относится к задачам определения режимов течения с 

малым содержанием жидкости в смеси, поэтому ожидается получить 

расслоенный, кольцевой или туманообразный режим течения (Рисунок 3). 
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Таблица 2.1.3 

Мольный состав газожидкостной смеси при 𝑝 = 6.5 МПа и 𝑇 = 278 К. 

Компонент Содержание в газовой 

фракции, % мол. 

Содержание в жидкой 

фракции, % мол. 

Метан 90.038 22.963 

Этан 6.943 16.533 

Пропан 2.518 29.767 

Бутан 0.458 20.939 

Пентан 0.039 6.893 

Гексан 0.002 1.354 

Гептан 0.001 1.551 

 

Помимо состава газожидкостной смеси, для решения задачи необходимо 

знать диаметр трубопровода 𝐷 = 1.42 м и объемный расход газа 𝑄 =

45 млрд кг газа / год. 

2.2. Методы решения задачи 

На основе анализа методов для решения поставленной задачи выберем 

два механистических метода как компромисс между менее точными 

эмпирическими моделями и более точными, но более трудоемкими 

статистическими моделями. Кроме того, учтем необходимость выбирать 

модели, опираясь и на те экспериментальные данные, по которым они 

строились: так как наша задача связана с течением природного газа, то для 

решения выберем методы, построенные на данных по углеводородным 

системам. 

2.2.1. Метод с использованием числа Фруда для смеси 

Первый метод, разработанный ВНИИГАЗ, предназначен для 

гидравлического расчета промысловых трубопроводов при транспортировке 

газожидкостных смесей [6]. С помощью этого метода можно определить три 

наиболее распространенных для газожидкостных течений режима: пробковый, 
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расслоенный и кольцевой. В случае горизонтального трубопровода 

вычисляются два безразмерных параметра: 𝑉∗ и число Фруда для смеси 𝐹𝑟∗. В 

зависимости от значений, которые принимают эти числа, и определяется режим 

течения. 

Представим выражение для граничной скорости 𝑉∗: 

𝑉∗ = (8.2 − 0.017 �̅�−0.8) (𝑅𝑒𝑔𝐹𝑟𝑚
𝜌𝑔

𝜌𝑙−𝜌𝑔
)

−
1

3
𝑒𝑥𝑝((8 + 62�̅�)𝛽𝑙), (1)

е �̅� = 𝜇𝑔 𝜇𝑙⁄  – отношение динамической вязкости газа 𝜇𝑔 к динамической 

вязкости жидкости 𝜇𝑙; 

𝑅𝑒𝑔 = 𝜌𝑔𝑤𝑚𝐷 𝜇𝑔⁄  – число Рейнольдса для газа; 

𝜌𝑔 - плотность газа; 

𝜌𝑙 - плотность жидкости; 

𝑤𝑚 = 4𝑄𝑚 𝜋𝐷2⁄  – скорость смеси; 

𝑄𝑚 – объемный расход смеси; 

𝑄𝑙 – объемный расход жидкости; 

𝐷 – диаметр трубопровода; 

𝐹𝑟𝑚 = 𝑤𝑚
2 𝑔𝐷⁄  – число Фруда смеси; 

𝑔 – ускорение свободного падения; 

𝛽𝑙 = 𝑄𝑙 𝑄𝑚⁄  – расходное объемное содержание жидкости в потоке смеси. 

В случае, если граничное значение скорости 𝑉∗ не превышает единицы, 

режим течения является кольцевым. В противном случае для определения 

режима необходимо вычислить граничное число Фруда 𝐹𝑟∗: 

𝐹𝑟∗ = 0.2 𝛽𝑙
−2 exp(−2.5𝛽𝑔), 

где 𝛽𝑔 = 1 − 𝛽𝑙 = 𝑄𝑔 𝑄𝑚⁄  – расходное объемное содержание газа в потоке 

смеси. 

Вычисленное граничное значение числа Фруда сравнивается с реальным 

числом Фруда смеси. Если 𝐹𝑟𝑚 ≥ 𝐹𝑟∗, то режим течения на участке 

трубопровода является пробковым. В противном случае, когда 𝐹𝑟𝑚 < 𝐹𝑟∗, на 

участке трубопровода наблюдается расслоенный режим течения. 
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Для более комфортного восприятия данного метода представим алгоритм 

определения режима течения в виде блок-схемы (Рисунок 9): 

 

 

Рисунок 9. Определение режима течения по методу расчета промысловых трубопроводов для 

газожидкостных смесей [6]. 

 

2.2.2. Метод с использованием фазовых чисел Фруда 

Второй метод, представленный в руководстве Shell [30], является 

фундаментальным методом определения режима течения, опирающимся на 

безразмерные числа подобия течений – числа Фруда. Для определения 

структуры потока используется карта режимов течения (Рисунок 10). По одной 

оси откладывается число Фруда для газовой фракции 𝐹𝑟𝑔, по другой – для 

жидкой 𝐹𝑟𝑙. Вычисляются числа Фруда по следующим формулам: 

𝐹𝑟𝑙 = 𝑢𝑙√
𝜌𝑙

(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)𝑔𝐷
, (2) 

𝐹𝑟𝑔 = 𝑢𝑔√
𝜌𝑔

(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)𝑔𝐷
, (3) 

где 𝑢𝑙 и 𝑢𝑔 – скорость жидкой и газовой фракций соответственно; 

𝜌𝑙 и 𝜌𝑔 – плотность жидкой и газовой фракций соответственно; 

𝑔 – ускорение свободного падения; 

𝐷 – диаметр трубопровода. 
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Фазовые скорости 𝑢𝑙 и 𝑢𝑔 вычисляются через объемный расход 

следующим образом: 

𝑢𝑙 =
4𝑄𝑙

𝜋𝐷2
, 𝑢𝑔 =

4𝑄𝑔

𝜋𝐷2
, 

где 𝑄𝑙 и 𝑄𝑔 – объемный расходы жидкой и газовой фракции соответственно. 

 

 

Рисунок 10. Карта режимов течения из руководства Shell [30]. 

 

2.2.3. Необходимые режимные параметры  

Как видно из формул (1)-(3), для определения режима течения 

газожидкостной смеси по выбранным методикам необходимо знать плотность и 

вязкость жидкой и газовой составляющих текучей среды. Получить эти данные 

из справочной литературы зачастую представляется невозможным по двум 

причинам. Во-первых, так называемые табличные данные представляют собой 

ограниченный набор значений, найденных для определенных условий, которые 

могут отличаться от тех, при которых проводится эксперимент или решается 

задача. Это приводит к необходимости использовать интерполяционные и 

экстраполяционные методы или закономерности, позволяющие отслеживать 
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изменение значения физической величины при изменении термобарических 

условий. Во-вторых, данные из справочников в подавляющем большинстве 

случаев представлены для чистых веществ. В случае, если объектом 

рассмотрения является смесь нескольких компонентов, необходимо 

использовать соотношения, позволяющие вычислять значения физических 

величин для смеси при известных значениях этих же величин для чистых 

веществ. 

Важной особенностью многокомпонентных углеводородных 

газожидкостных систем, как уже упоминалось выше, является способность 

углеводородных газов к растворению в углеводородных жидкостях, а также 

широкая термобарическая область двухфазного существования системы. Это 

приводит к тому, что система даже при высоком давлении содержит большое 

количество газа. Кроме того, все компоненты газожидкостной системы в 

рассматриваемых термобарических условиях присутствуют в составе как 

газовой, так и жидкой фракции. Эта особенность приводит к необходимости 

внимательно использовать аддитивные методы вычисления физических 

характеристик смеси. Приведем пример для понимания того, на что именно 

стоит обращать внимание. 

Рассмотрим двухкомпонентную углеводородную систему, мольное 

содержание метана в которой составляет 10%, пропана – 90%. Начнем 

охлаждать систему при постоянном давлении 𝑝 = 2 МПа. При достижении 

температуры около 57 ℃, что соответствует температуре конденсации чистого 

пропана, в системе начнет конденсироваться пропан. Часть углеводородного 

газа метана начнет растворяться в жидком пропане, вследствие чего оба 

компонента смеси будут присутствовать как в газовой, так и в жидкой фракции. 

Эксперименты показывают, что такая система может быть полностью 

сконденсирована при температуре в 10 ℃ несмотря на то, что температура 

конденсации чистого метана при давлении 𝑝 = 2 МПа составляет примерно -

107 ℃ [2]. 
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Плотность является аддитивной физической величиной, поэтому 

плотность рассматриваемой смеси метана и пропана, например, при 10℃, когда 

система существует полностью в жидком состоянии, можно вычислить по 

следующей формуле:  

𝜌см = 𝑥1𝜌1 + 𝑥2𝜌2, 

где 𝑥1 и 𝑥2 – массовые доли метана и пропана соответственно; 

 𝜌1 и 𝜌2 – плотности чистого метана и чистого пропана соответственно. 

Однако должны быть соблюдены два условия. Во-первых, если плотность 

смеси соответствует температуре 10℃ и давлению 𝑝 = 2 МПа, то и оба 

значения плотности 𝜌1 и 𝜌2 должны быть взяты при этих же термобарических 

условиях. А во-вторых, если 𝜌см вычисляется дли системы, существующей в 

определенном фазовом состоянии (жидком в нашем случае), то и оба значения 

плотности 𝜌1 и 𝜌2 должны соответствовать чистым компонентам в этих же 

фазовых состояниях. Однако если обратиться к тому, в каком фазовом 

состоянии находятся чистый метан и чистый пропан при температуре 10℃ и 

давлении 𝑝 = 2 МПа, то можно заметить, что метан в данных термобарических 

условиях находится в газообразном состоянии, а пропан – в жидком. Как 

следствие, использовать аддитивную формулу для вычисления плотности смеси 

в данном случае нельзя.  

Таким образом, еще раз подчеркнем необходимость внимательно 

подходить к использованию аддитивных методов вычисления характеристик 

смеси. 

2.3. Методы вычисления плотности газа 

В решаемой задаче искать физические характеристики газа аддитивными 

методами при давлении p = 5–8 МПа и температуре T = 273–288 К не 

представляется возможным, так как все чистые компоненты 𝐶2– 𝐶7 в этих 

условиях существуют в жидком состоянии, а 𝐶1 – в сверхкритическом. 

Для нахождения плотности газа воспользуемся уравнениями состояния, 

которые представляют собой соотношения, связывающие давление 𝑝, 
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температуру 𝑇 и плотность 𝜌 или удельный объем газа. Эти соотношения 

можно записать в виде функциональной связи следующим образом [10]: 

𝐹(𝑝, 𝑇, 𝜌) = 0 

В простейшем случае, когда давление и температура газа близки к 

нормальным условиям общая форма уравнения состояния может быть записана 

в следующем виде: 

𝑝 =
𝜌

𝑀
𝑅𝑇, 

где 𝑀 – молекулярная масса смеси. 

Данное уравнение называется уравнением Менделеева-Клапейрона 

(уравнением идеального газа) и содержит всего одну константу, называемую 

универсальной газовой постоянной: 

𝑅 = 8.314 
Дж

моль ⋅ 𝐾
 

Однако такая форма уравнения дает высокую погрешность при высоких 

значениях давления [9], что приводит к необходимости использовать более 

сложные зависимости, учитывающие силы межмолекулярного взаимодействия.  

2.3.1. Уравнение Ван-дер-Ваальса 

Наиболее известное, ставшее уже фундаментальным уравнение состояния 

реального газа было выведено голландским физиком Ван-дер-Ваальсом в 1873 

году [33]: 

(𝑝 +
𝑎

𝑉𝑚
2

) ⋅ (𝑉𝑚 − 𝑏) = 𝑅𝑇 

По сравнению с уравнением состояния идеального газа были сделаны две 

поправки. Во-первых, были учтены силы притяжения молекул, из-за которых 

возникает дополнительное внутреннее давление. Эта поправка учитывается 

введением в уравнение состояния коэффициента 𝑎. Во-вторых, наряду с силами 

притяжения, были учтены силы отталкивания и конечный объем молекул, 

вследствие чего необходимо рассматривать так называемый эффективный 

объем, определяемый коэффициентом 𝑏.  
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Общий вид изотерм в докритических и сверхкритических условиях 

позволяет охарактеризовать критическую точку как точку перегиба изотермы. 

Вследствие чего первая и вторая производные давления по объему в 

критической точке должны быть равны нулю, откуда могут быть найдены 

значения параметров уравнения Ван-дер-Ваальса: 

𝑎 =  
27

64

𝑅2𝑇𝑐
2

𝑝𝑐
, 𝑏 =

1

8

𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
, 

где 𝑇𝑐 – критическая температура; 

𝑝𝑐 – критическое давление. 

Считается, что это уравнение применимо и для смеси газов [13]. При этом 

значения критических параметров, необходимых для вычисления постоянных 

коэффициентов уравнения 𝑎 и 𝑏, заменяются псевдокритическими, 

вычисленными с помощью правила Кэя. Для какого-либо псевдокритического 

параметра смеси 𝜑𝑝𝑠𝑐 , это правило формулируется следующим образом: 

𝜑𝑝𝑠𝑐 = ∑ 𝑥𝑖𝜑𝑐𝑖

𝑖

, (4) 

где 𝑥𝑖 – это мольная доля 𝑖-ого компонента в смеси; 

𝜑𝑐𝑖
 – это значение его критического параметра. 

В качестве 𝜑 может выступать как давление, так и температура. 

Таким образом, параметры уравнения Ван-дер-Ваальса для смеси 

выглядят следующим образом: 

𝑎 =  
27

64

𝑅2𝑇𝑝𝑠𝑐
2

𝑝𝑝𝑠𝑐
, 𝑏 =

1

8

𝑅𝑇𝑝𝑠𝑐

𝑝𝑝𝑠𝑐
, 

где 𝑝𝑝𝑠𝑐 = ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑇𝑝𝑠𝑐 = ∑ 𝑥𝑖𝑇𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Уравнение Ван-дер-Ваальса не зря названо фундаментальным – большое 

количество известных миру уравнений (например, Редлиха-Квонга или Пенга-

Робинсона) были выведены с опорой именно на уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Вносимые в новые уравнения изменения чаще всего касаются члена, 

отвечающего за силы притяжения. Модификации отличаются поправочными 
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температурными функциями, а также скорректированной относительно 

молярного объема формой знаменателя. 

2.3.2. Уравнение Соаве-Редлиха-Квонга 

Уравнение Соаве-Редлиха-Квонга [31] является одной из наиболее 

распространенных в нефтегазоконденсатной практике модификаций уравнения 

Редлиха-Квонга. В качестве температурной поправки в этом уравнении 

используется функция двух параметров: приведенной температуры и 

ацентрического фактора Питцера 𝜔 (таблица 2.3.4.2). 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

𝑉(𝑉 + 𝑏)
, 

𝑎 = 𝑎𝑐𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔), 

𝑎𝑐 =   0.42747
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑝𝑐
, 

𝑏 = 0.08664
𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
 

𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔) = [1 + 𝑚(1 − 𝑇𝑟
0.5)]2, 

𝑚 = 0.48 + 1.574𝜔 − 0.176𝜔2 

Использование ацентрического фактора Питцера позволяет учитывать 

отличие строения молекул от молекул с шаровой симметрией. Значение 

параметра 𝑚 тем больше, чем меньше степень симметричности молекулы. 

Правила смешения для уравнения Соаве-Редлиха-Квонга формулируются 

следующим образом: 

𝑎𝑚 = ∑ ∑(1 − 𝑐𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑥𝑗(𝑎𝑖𝑎𝑗)
0.5

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

, 

𝑏𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑥𝑖 – мольная доля 𝑖-ого компонента; 

𝑐𝑖𝑗 – коэффициент парного взаимодействия компонентов 𝑖 и 𝑗, 

характеризующий особенности взаимодействия молекул друг с другом в 

зависимости от строения (прил. 4). 
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2.3.3. Уравнение Пенга-Робинсона 

Еще одно часто используемое в нефтегазоконденсатных задачах 

уравнение – это уравнение Пенга-Робинсона [26]:  

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

𝑉2 + 2𝑏𝑉 − 𝑏2
, 

𝑎 = 𝑎𝑐𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔), 

𝑎𝑐 =   0.457235
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑝𝑐
, 

𝑏 = 0.077796
𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
 

𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔) = [1 + 𝑚(1 − 𝑇𝑟
0.5)]2, 

𝑚 = 0.37464 + 1.54222𝜔 − 0.26992𝜔2 

Уравнение Пенга-Робинсона в сравнении с уравнением Соаве-Редлиха-

Квонга имеет другую форму знаменателя относительно молярного объема и 

значение параметра 𝑎𝑐. Поправочная температурная функция имеет такую же 

форму – форму Соава, однако по-другому рассчитывается коэффициент 𝑚, 

отвечающий за шаровую симметричность молекул. 

В 1978 году уравнение было модифицировано для веществ, значение 

ацентрического фактора Питцера которых превышал 0.49. Для таких веществ 

коэффициент 𝑚 было предложено вычислять следующим образом: 

𝑚 = 0.37964 + 1.408503𝜔 − 0.16442𝜔2 + 0.016666𝜔3 

Правила смешения для уравнения Пенга-Робинсона совпадают с 

правилами смешения для уравнения Соаве-Редлиха-Квонга. 

2.3.4. Вычисление плотности смеси тестовых составов 

Как было показано ранее, для использования уравнений состояния 

необходимо знать критические параметры компонентов газа, такие как 

давление и температура, а также ацентрический фактор Питцера и 

коэффициенты парного взаимодействия. В решаемой задаче перечисленные 

параметры необходимо привести для алканов 𝐶1 − 𝐶7, однако дополним этот 

список азотом, углекислым газом и гелием, а также представим бутан в виде 
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изобутана и 𝑛 − бутана. Эти дополнения сделаны с целью протестировать 

уравнения состояния на точность с помощью четырех тестовых составов газа 

[20], для которых имеются экспериментально полученные значения плотности 

(см. прил.3). Тестовые составы газа представлены в таблице 2.3.4.1. 

Приведем также параметры, необходимые для использования уравнений 

состояния. Так как конечной целью стоит нахождение плотности, а сами 

уравнения состояния записываются через мольный объем, то для перехода к 

плотности необходимо знать усредненную молярную массу газа. Для этого 

добавим в таблице 2.3.4.2 значения молярной массы каждого отдельного 

компонента газа 𝑀𝑖. Тогда усредненная молярная масса M𝑚 будет вычисляться 

следующим образом: 

M𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

, (5) 

где 𝑥𝑖 – мольная доля 𝑖-ого компонента в смеси. 

Таблица 2.3.4.1  

Тестовые мольные составы газа [20]. 

Компонент Состав 1, 

% мол. 

Состав 2, 

% мол. 

Состав 3, 

% мол. 

Состав 4, 

% мол. 

Азот Отсутствует 1.40 4.80 0.55 

Углекислый газ 3.20 1.40 0.90 1.70 

Гелий Отсутствует 0.03 0.03 Отсутствует 

Метан 86.30 71.70 80.70 91.50 

Этан 6.80 14.00 8.70 3.10 

Пропан 2.40 8.30 2.90 1.40 

𝑛 − бутан 0.48 1.90 1.70 0.50 

Изобутан 0.43 0.77 Отсутствует 0.67 

Пентан 0.22 0.39 0.13 0.28 

Гексан 0.10 0.09 0.06 0.26 

Гептан 0.04 0.01 0.03 0.08 
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Величину погрешности при вычислении плотности будем высчитывать в 

процентах по следующей формуле: 

Δ𝜌 =
100

𝑛
∑

|𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖
− 𝜌𝑒𝑥𝑝𝑖

|

𝜌𝑒𝑥𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑛 – количество экспериментальных точек; 

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐 – вычисленное значение плотности; 

𝜌𝑒𝑥𝑝 – экспериментальное значение плотности. 

Вычислим величину погрешности для всех четырех составов газа для 

всего диапазона давлений (0.1 − 55.0 МПа) и для диапазона давлений, близких 

к используемым при решении поставленной задачи (2.5 − 14.0 МПа). Кроме 

того, представим величину погрешности по всем имеющимся составам газа. 

Результаты запишем в таблице 2.3.4.3. 

Таблица 2.3.4.2 

Физические характеристики чистых компонентов. 

Компонент Критическая 

температура, 

К 

Критическое 

давление, 

МПа 

Ацентрический 

фактор 

Питцера 

Молярная 

масса, 

кг/моль 

Азот 126.25 3.396 0.0400 0.028016 

Углекислый газ 304.20 7.382 0.2310 0.044010 

Гелий 5.04 0.229 -0.3870 0.004003 

Метан 190.60 4.604 0.0130 0.016042 

Этан 305.40 4.884 0.0986 0.030068 

Пропан 369.80 4.246 0.1520 0.044094 

𝑛 − бутан 425.20 3.747 0.1960 0.058120 

Изобутан 408.10 3.647 0.1760 0.058120 

Пентан 469.70 3.359 0.2410 0.072146 

Гексан 507.50 3.010 0.2990 0.086172 

Гептан 540.30 2.938 0.3498 0.100198 
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Особое внимание среди всех составов газа заслуживает Состав 3: 

отличительной особенностью этого состава является наибольшее количество 

азота (4.8%). Некоторые авторы отмечают ухудшение точности уравнений 

состояния для газов, содержащих в своем составе азот и некоторые другие 

неуглеводороды [13]. В таблице 2.3.4.3 прослеживается значительное 

ухудшение точности уравнений Ван-дер-Ваальса и Пенга-Робинсона, в то 

время как уравнение Соаве-Редлиха-Квонга показывает хороший результат в 3–

4 % погрешности. 

 

Таблица 2.3.4.3 

Сравнение точности уравнений Ван-дер-Ваальса, Соаве-Редлиха-Квонга и Пенга-Робинсона. 

Состав Диапазон 

давлений, 

МПа 

Уравнение Ван-

дер-Ваальса, % 

Уравнение 

Соаве-Редлиха-

Квонга, % 

Уравнение 

Пенга-

Робинсона, % 

Состав 1 0.1-55.0 3.59 4.30 1.79 

2.5-14.0 1.88 3.21 1.78 

Состав 2 0.1-55.0 4.89 2.95 2.10 

2.5-14.0 1.92 2.02 0.82 

Состав 3 0.1-55.0 6.50 3.26 7.37 

2.5-14.0 7.74 3.75 6.38 

Состав 4 0.1-55.0 3.24 2.96 1.50 

2.5-14.0 1.19 2.01 0.53 

По всем 

составам 

0.1-55.0 4.63 3.41 3.25 

2.5-14.0 3.31 2.83 2.51 

 

Лучший результат по всем составам газа показало уравнение Пенга-

Робинсона – для него погрешность в широком диапазоне давлений составляет 

3.25%, а в области давлений решаемой задачи – 2.51%. Газоконденсатная смесь, 

для которой решается задача, не содержит в своем составе ни азот, ни другие 

неуглеводородные компоненты, поэтому использовать уравнение Соаве-
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Редлиха-Квонга, дополнительно опираясь на результаты для Состава 3, нет 

необходимости. Для вычисления плотности газовой фракции будем 

использовать уравнение Пенга-Робинсона. 

 

2.4. Методы вычисления вязкости газа 

Вязкость газа характеризует явление внутреннего трения, наблюдаемое в 

потоках [3]. Представим себе поток, движущийся в направлении оси 𝑋, как 

совокупность тонких слоев (Рисунок 11). Причем чем выше располагается слой, 

тем бо́льшую скорость он имеет. 

При линейном изменении скорости вдоль оси 𝑍, градиент скорости будет 

равен 𝑑𝑤 𝑑𝑧⁄  и направлен перпендикулярно направлению потока. В 

направлении оси 𝑋 будет действовать сила, отвечающая за взаимодействие 

слоев друг с другом: она ускоряет нижние более медленные слои и в то же 

время замедляет верхние более быстрые слои. Эта сила 𝐹 пропорциональна 

площади соприкосновения слоев 𝐴 друг с другом и называется силой 

внутреннего трения: 

𝐹 = −𝜇𝐴
𝑑𝑤

𝑑𝑧
, 

где множитель 𝜇 называется динамическим коэффициентом вязкости. 

 

 

Рисунок 11. Схема внутреннего трения в потоке. 
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В данной части работы будем искать динамический коэффициент 

вязкости газовой смеси. В отличие от плотности, вязкость не является 

аддитивной величиной, что затрудняет вычисление этой характеристики для 

смеси. Однако известны эмпирические формулы, с помощью которых можно 

достаточно точно рассчитать вязкость смеси газов по известным значениям 

вязкости ее компонентов. 

Как уже было сказано ранее, при применении аддитивных и 

квазиаддитивных методов необходимо обращать внимание на то, в каком 

фазовом состоянии находятся чистые вещества. В термобарических условиях 

решаемой задачи при давлении 𝑝 = 5 − 8 МПа и температуре 𝑇 = 273 − 288 𝐾 

ни один из компонентов 𝐶1 − 𝐶7 не находится в газообразном состоянии. 

Поэтому для нахождения вязкости газов необходимо подобрать такие условия, 

в которых может быть вычислена вязкость газовой смеси, а после чего 

воспользоваться зависимостями для корректировки найденного значения 

вязкости для других термобарических условий. 

Зачастую вязкость смеси газов находят в нормальных условиях при 

давлении 𝑝 = 101325 Па. В этом случае при любой температуре из диапазона 

𝑇 = 273 − 288 𝐾 компоненты 𝐶1 − 𝐶4 находятся в газообразном состоянии, а 

𝐶5 − 𝐶7 – в жидком. Предварительный анализ компонентного состава газовой 

фракции газоконденсатной смеси дал понять, что мольная доля компонентов 

𝐶5 − 𝐶7 в газе не превышает 0.087 %, что позволяет отбросить из рассмотрения 

компоненты 𝐶5+ и проводить расчеты исключительно с компонентами 𝐶1 − 𝐶4, 

находящимися при условии нормального давления в газообразном состоянии. 

2.4.1. Формула Уилка 

Для нахождения вязкости многокомпонентных газовых смесей 

используют формулу Уилка [35]: 

𝜇𝑚 = ∑
𝜇𝑗

1 +
1
𝑥𝑗

∑ 𝑥𝑖Ф𝑗,𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑖≠𝑗

𝑛

𝑗=1

, 
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Ф𝑗,𝑖 =

[1 + (
𝜇𝑗

0

𝜇𝑖
0)

0.5

(
𝑀𝑖

𝑀𝑗
)

0.25

]

2

2√2 (1 +
𝑀𝑗

𝑀𝑖
)

0.5 , 

где 𝜇𝑚 – вязкость газовой смеси; 

𝜇𝑖
0 – вязкость 𝑖-ого компонента смеси; 

𝑀𝑖 – молярная масса 𝑖-ого компонента смеси; 

𝑥𝑖 – мольная доля 𝑖-ого компонента смеси. 

2.4.2. Формулы Хеннига-Ципперера 

Более простыми в использовании, но не менее точными являются 

формулы Хеннинга-Ципперера [19]. Первая форма представляется следующим 

выражением: 

𝜇𝑚
0 =

𝑥1𝜇1
0√𝑀1 + 𝑥2𝜇2

0√𝑀2 + ⋯

𝑥1√𝑀1 + 𝑥2√𝑀2 + ⋯
, 

где 𝜇𝑚
0  – вязкость газовой смеси при температуре 𝑇 = 𝑇∗ и нормальном 

давлении; 

𝜇𝑖
0 – вязкость 𝑖-ого компонента смеси при температуре 𝑇 = 𝑇∗ и нормальном 

давлении; 

𝑥𝑖 – мольные доли компонентов смеси. 

Модификация этой формулы учитывает поправку на критические 

температуры 𝑇𝑐𝑖
 компонентов газовой смеси: 

𝜇𝑚
0 =

𝑥1𝜇1
0

√𝑀1𝑇𝑐1
+ 𝑥2𝜇2

0
√𝑀2𝑇𝑐2

+ ⋯

𝑥1√𝑀1𝑇𝑐1
+ 𝑥2√𝑀2𝑇𝑐2

+ ⋯
 

2.4.3. Вычисление вязкости смеси тестовых составов 

Для тестовых составов газа вычислим значение вязкости газовой смеси 

при нормальном давлении 𝑝 = 101325 Па. Величину погрешности при 

вычислении вязкости будем высчитывать в процентах по следующей формуле и 

запишем в таблицу 2.4.3: 
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Δ𝜇 =
100

𝑛
∑

|𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖
− 𝜇𝑒𝑥𝑝𝑖

|

𝜇𝑒𝑥𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑛 – количество экспериментальных точек; 

𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐 – вычисленное значение плотности; 

𝜇𝑒𝑥𝑝 – экспериментальное значение плотности. 

 

Таблица 2.4.3  

Сравнение точности методов вычисления вязкости смеси газов. 

Состав Формула Уилка Формула Хеннинга-Ципперера 

Состав 1 1.68 0.62 

Состав 2 1.6 1.61 

Состав 3 1.11 1.16 

Состав 4 1.86 0.57 

По всем составам 1.55 0.99 

 

Таким образом, для вычисления вязкости газовой смеси при нормальном 

давлении обе формулы показали хороший результат, однако более простая 

формула Хеннинга-Ципперера оказалась точнее – ее и будем использовать для 

нахождения вязкости газовой смеси в решаемой задаче. 

2.4.4. Корректировка вязкости смеси для высоких давлений 

Значение вязкости газовой смеси, которое может быть найдено с 

помощью формулы Хеннинга-Ципперера, не является искомым в решаемой 

задаче. Необходимо также учитывать корректировку по давлению, так как 

термобарические условия задачи – это условия высокого давления, в то время 

как найденное значение вязкости соответствует нормальному давлению. 

2.4.4.1. Графический метод 

Первым методом корректировки вязкости газов по давлению является 

графический метод [3]. Изобразим плоскость, где по оси 𝑋 отложим величину 

приведенного давления 𝑝пр = 𝑝 𝑝кр⁄ , а по оси 𝑌 – отношение вязкости при 
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давлении 𝑝 к вязкости при нормальном давлении 𝜇𝑝 𝜇0⁄ . Изобразим на данной 

плоскости кривые, соответствующие разным составам газа и одной 

приведенной температуре 𝑇пр = 𝑇 𝑇кр⁄ . Все такие кривые для разных газов 

сливаются в одну кривую, что наводит на мысль о возможности использования 

обобщенной диаграммы в координатах 𝑝пр и 𝜇𝑝 𝜇0⁄ . Дополнив диаграмму 

кривыми, соответствующими различным значениям приведенной температуры 

𝑇пр, получим обобщенную диаграмму, общий вид которой изображен на 

Рисунок 12. 

Данную диаграмму можно оцифровать для более точного определения 

значения приведенной вязкости, однако в нашей задаче воспользуемся 

имеющимися экспериментальными данными по вязкости газовой смеси и 

составим такую же диаграмму. 

 

 

Рисунок 12. Обобщенная диаграмма. Зависимость приведенной вязкости 𝜇
𝑝

𝜇
0

⁄  от 

приведенного давления 𝑝пр для различных значений приведенной температуры 𝑇пр [3]. 

 

Так как набор экспериментальных значений приведенных давлений и 

приведенных температур достаточно широкий, определим, какие значения 

необходимо знать для решения поставленной задачи. Для каждого состава 

газовой фракции и соответствующих термобарических условия вычислим 
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псевдокритические параметры по правилу Кэя (4), после чего определим 

приведенные параметры. Полученные данные приведем в таблице 2.4.4.1.1. 

Таблица 2.4.4.1.1 

Приведенные термобарические параметры задачи. 

Приведенное 

давление 𝑝𝑟 

Приведенные 

температуры 𝑇𝑟 

1.09 1.34, 1.36, 1.38, 1.40 

1.19 1.34, 1.36, 1.38, 1.40 

1.30 1.34, 1.36, 1.38, 1.40 

1.41 1.34, 1.36, 1.38, 1.40 

1.52 1.34, 1.36, 1.38, 1.41 

1.58 1.35, 1.37, 1.38, 1.41 

 

Ограничимся рассмотрением участка обобщенной диаграммы, 

соответствующей значениям приведенного давления 𝑝𝑟 = 0 − 2.5 и 

приведенной вязкости 𝜇𝑝 𝜇0⁄ = 1 − 1.25. Представим эту область обобщенной 

диаграммы на Рисунок 13 в декартовых координатах. 

 

 

Рисунок 13. Обобщенная диаграмма, построенная по экспериментальным данным. 
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Отметим, что на обобщенной диаграмме диапазон представленных 

значений приведенной температуры не содержит в себе те значения, для 

которых необходимо получить поправочные коэффициенты. Кроме того, 

значения приведенных давлений по оси 𝑋 также не соответствует искомому 

набору. Определим порядок дальнейшего поиска коэффициентов. Для начала 

сгруппируем имеющиеся зависимости с близкими значениями приведенной 

температуры в одну кривую. Группировку произведем следующим образом: 

первая группа - 𝑇𝑟 = 1.49 − 1.50, вторая группа - 𝑇𝑟 = 1.64 − 1.65, третья 

группа - 𝑇𝑟 = 1.70, четвертая группа - 𝑇𝑟 = 1.79 − 1.81. Полученные четыре 

кривые аппроксимируем квадратичной зависимостью в области приведенных 

давлений 𝑝𝑟 = 0.8 − 1.6 (Рисунок 14).  

На Рисунок 14 экспериментальные значения обозначены светлыми 

точками с контуром, аппроксимированная зависимость – сплошными яркими 

линиями. Для каждой приведенной температуры 𝑇𝑟 = 1.495, 1.643, 1.7, 1.8 

определим значение поправочного коэффициента для приведенных давлений из 

таблицы 2.4.4.1.1. На Рисунок 14 эти значения лежат на аппроксимирующих 

кривых и обозначены яркими сплошными точками. 

 

 

Рисунок 14. Аппроксимация зависимостей 𝜇
𝑝

𝜇
0

⁄  от 𝑝𝑟 для значений приведенной 

температуры 𝑇𝑟 = 1.495, 1.643, 1.7, 1.8. 
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Для каждого значения приведенного давления из таблицы 2.4.4.1.1 

экстраполируем зависимость приведенной вязкости от приведенной 

температуры на область приведенных температур, указанных в таблице 

2.4.4.1.1 (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15. Экстраполяция поправочных коэффициентов на область термобарических 

условий, используемых в решаемой задаче. 

На Рисунок 15 в черную рамку обведены искомые точки, 

соответствующие определенным термобарическим условиям. Отразим 

полученные результаты в таблице 2.4.4.1.2. 

 

Таблица 2.4.4.1.2 

 Поправочные коэффициенты для пересчета вязкости газовой смеси из области нормального 

давления в область повышенного через приведенные давление и температуру. 

 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.40 1.41 

1.09 1.157 1.151 1.148 1.145 1.142 1.136 1.133 

1.19 1.182 1.175 1.172 1.168 1.165 1.158 1.154 

1.30 1.210 1.201 1.197 1.193 1.189 1.181 1.177 

1.41 1.239 1.229 1.224 1.219 1.215 1.205 1.201 

1.52 1.270 1.259 1.253 1.248 1.242 1.231 1.226 

1.58 1.288 1.276 1.270 1.264 1.258 1.246 1.241 
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2.4.4.2. Модель Дина-Стила 

Наиболее точной среди известных моделей для вычисления вязкости газа 

и жидкости при высоком давлении является модель Дина-Стила [17]. 

Уравнение этой модели выглядит следующим образом: 

(𝜇𝑝 − 𝜇0)𝜉𝑇 = 1.08(exp(1.439𝜌𝑝𝑟) − exp (−1.11𝜌𝑝𝑟
1.858)), 

𝜉𝑇 =
𝑇𝑝𝑐

1/6

𝑀1/2𝑝𝑝𝑐
2/3

, 

𝜌𝑝𝑟 =
𝜌

𝜌𝑝𝑐
, 

где 𝜇𝑝 – искомое значение вязкости при высоком давлении, мкП; 

𝜇0 – вязкость смеси при нормальном давлении, мкП; 

𝑇𝑝𝑐 – псевдокритическая температура, К; 

𝑀 – молекулярная масса смеси, г/моль (5); 

𝑝𝑝𝑐  – псевдокритическое давление, атм; 

𝜌𝑝𝑟 – псевдоприведенная плотность; 

𝜌 – плотность, моль/см3; 

𝜌𝑝𝑐 – псевдокритическая плотность, моль/см3; 

𝑍𝑝𝑐 – псевдокритический коэффициент сжимаемости; 

𝑉𝑝𝑐 – псевдокритический мольный объем, см3/моль. 

При этом псевдокритические параметры вычислены по правилу 

Праусница и Ганна – для 𝑇𝑝𝑐 , 𝑍𝑝𝑐 , 𝑉𝑝𝑐 это правило не отличается от правила Кэя, 

а для давления и плотности формула записывается следующим образом: 

𝑝𝑝𝑐 =
𝑍𝑝𝑐𝑅𝑇𝑝𝑐

𝑉𝑝𝑐
, 

𝜌𝑝𝑐 =
𝑝𝑝𝑐

𝑍𝑝𝑐𝑅𝑇𝑝𝑐
. 

В решаемой задаче, как уже было сказано, для нахождения вязкости 

газовой фракции отбрасываются компоненты 𝐶5+, поэтому представим 
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значения критических коэффициента сжимаемости и мольного объема для 

компонентов 𝐶1 − 𝐶4 в таблице 2.2.4.2. 

 

Таблица 2.4.4.2 

Значения критических коэффициента сжимаемости и мольного объема 𝐶1 − 𝐶4. 

Компонент 𝑍𝑐 𝑉𝑐 , см3/моль 

Метан 0.288 99 

Этан 0.285 148 

Пропан 0.281 203 

Бутан 0.274 255 

 

2.5. Методы вычисления плотности жидкости 

При вычислении плотности жидкости необходимо обращать особое 

внимание на то, что это за жидкость. Например, для вычисления плотности 

газоконденсата и нефти будут использоваться разные уравнения состояния. 

Сравнение точности уравнений состояния для вычисления плотности 

газоконденсата можно найти в работе [29], согласно результатам которой были 

выбраны наиболее точные уравнения состояния для газоконденсата: Патела-Тея 

и Гуо-Ду. 

2.5.1. Уравнение Патела-Тея 

Уравнение Патела-Тея [25] является трехконстантным уравнением 

состояния: 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

𝑉(𝑉 + 𝑏) + 𝑐(𝑉 − 𝑏)
, 

𝑎 = 𝑎𝑐𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔), 

𝑎𝑐 =   Ω𝑎

𝑅2𝑇𝑐
2

𝑝𝑐
, 

𝑏 = Ω𝑏

𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
, 
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𝑐 = Ω𝑐

𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
, 

𝜉𝑐 = 0.329032 − 0.076799𝜔 + 0.0211947𝜔2, 

Ω𝑐 = 1 − 𝜉𝑐 , 

Ω𝑏
3 + (2 − 3𝜉𝑐)Ω𝑏

2 + 3𝜉𝑐
2Ω𝑏 − 𝜉𝑐

3 = 0, 

где Ω𝑏 – наименьший положительный корень уравнения, 

Ω𝑎 = 3𝜉𝑐
2 + 3(1 − 2𝜉𝑐)Ω𝑏 + Ω𝑏

2 + 1 − 3𝜉𝑐 , 

𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔) = [1 + 𝑚(1 − 𝑇𝑟
0.5)]2, 

𝑚 = 0.452413 + 1.30982𝜔 − 0.295937𝜔2 

Правила смешения для уравнения Патела-Тея формулируются 

следующим образом: 

𝑎𝑚 = ∑ ∑(1 − 𝑐𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑥𝑗(𝑎𝑖𝑎𝑗)
0.5

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

, 

𝑏𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

𝑐𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑥𝑖 – мольная доля 𝑖-ого компонента; 

𝑐𝑖𝑗 – коэффициент парного взаимодействия компонентов 𝑖 и 𝑗, 

характеризующий особенности взаимодействия молекул друг с другом в 

зависимости от строения. 

2.5.2. Уравнение Гуо-Ду 

Уравнение Гуо-Ду [18] также является трехконстантным уравнением: 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

𝑉(𝑉 + 𝑐) + 𝑐(𝑉 − 𝑏)
, 

𝑎 = 𝑎𝑐𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔), 

𝑎𝑐 =   Ω𝑎

𝑅2𝑇𝑐
2

𝑝𝑐
, 
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𝑏 = Ω𝑏

𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
, 

𝑐 = Ω𝑐

𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
, 

𝜉𝑐 = 0.320719 − 0.044202𝜔 + 0.00460114𝜔2, 

Ω𝑐 = 0.5(1 + Ω𝑏 − 3𝜉𝑐), 

2Ω𝑏
3 + (3 − 6𝜉𝑐)Ω𝑏

2 + (6𝜉𝑐
2 − 3𝜉𝑐 + 1)Ω𝑏 − 2𝜉𝑐

3 = 0, 

Ω𝑏 – наименьший положительный корень уравнения, 

Ω𝑎 = (1 + Ω𝑏 − 𝜉𝑐)3, 

𝛼(𝑇𝑟 , 𝜔) = [1 + 𝑚(1 − 𝑇𝑟
0.5)]2, 

𝑚 = 0.491987 + 1.285305𝜔 − 0.685388𝜔2 

Правила смешения для уравнения Гуо-Ду формулируются следующим 

образом: 

𝑎𝑚 = ∑ ∑(1 − 𝑐𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑥𝑗(𝑎𝑖𝑎𝑗)
0.5

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

, 

𝑏𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

𝑐𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑥𝑖 – мольная доля 𝑖-ого компонента; 

𝑐𝑖𝑗 – коэффициент парного взаимодействия компонентов 𝑖 и 𝑗, 

характеризующий особенности взаимодействия молекул друг с другом в 

зависимости от строения. 

2.6. Методы вычисления вязкости жидкости 

Область исследований, посвященная поиску зависимостей вязкости 

жидких смесей от вязкости ее компонентов, а также от приведенных 

термобарических условий, развита достаточно хорошо лишь для бинарных 

смесей при низких приведенных температурах 𝑇𝑟 < 0.75. В решаемой нами 

задаче вязкость жидкой смеси ищется для многокомпонентной системы при 
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высоких значениях приведенной температуры 𝑇𝑟 > 1.3. Для таких задач, в 

сущности, отсутствуют какие-либо корреляции, с помощью которых можно 

было бы найти вязкость жидкой смеси [11]. 

Однако представим метод, предложенный Аррениусом и развитый 

Кендаллом, Монроэ и Макаллистером [3], с помощью которого можно дать 

оценку вязкости жидкой смеси 𝜇𝑚 с погрешностью не более 15% [11]: 

𝑙𝑛𝜇𝑚 = ∑ 𝑥𝑖𝑙𝑛𝜇𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝜇𝑖 – вязкость 𝑖-ого компонента смеси, а 𝑥𝑖 – его мольная доля. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

В качестве результатов для начала представим численные значения 

плотности и вязкости газовой и жидкой фракций с использованием всех 

методов, представленных во второй главе. Дополнительно укажем, как сильно 

отклоняются значения величин от тех, которые были выбраны наиболее 

точными. Напомним, что наиболее точными оказались уравнение состояния 

Пенга Робинсона для плотности газа, метод Хеннинга-Ципперера и метод 

Дина-Стила для вязкости газа, уравнение состояния Патела-Тея для плотности 

жидкости, а также метод Кендалла-Монроэ для вязкости жидкости. Эти методы 

также будут использованы для определения режима течения газожидкостной 

смеси. 

3.1 Вычисление плотности газовой фракции 

Во второй главе были описаны три метода вычисления плотности газа: 

Ван-дер-Ваальса (vdW), Пенга-Робинсона (PR) и Соаве-Редлиха-Квонга (SRK). 

Представим в таблице 3.1 численные значения плотности газовой фракции по 

трем этим методам, а также сравним, как сильно отличаются результаты, 

полученные с помощью уравнений Ван-дер-Ваальса и Соаве-Редлиха-Квонга от 

Пенга-Робинсона. Также представим график, иллюстрирующий результаты 

(Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16. Плотность газовой фракции по уравнению состояния Пенга-Робинсона. 
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Таблица 3.1 

Результаты вычисления плотности газовой фракции. 

    Плотность газа, кг/м3 Отклонение, % 

T, К P, МПа PR vdW SRK vdW от PR SRK от PR 

273 5 48.421 47.869 46.906 -1.14 -2.01 

5.5 54.099 53.614 52.254 -0.90 -2.54 

6 59.832 59.492 57.631 -0.57 -3.13 

6.5 65.617 65.512 63.036 -0.16 -3.78 

7 71.447 71.669 68.465 0.31 -4.47 

7.3 74.962 75.424 71.731 0.62 -4.90 

278 5.5 52.661 52.254 50.912 -0.77 -2.57 

6 58.309 58.027 56.217 -0.48 -3.12 

6.5 63.982 63.907 61.526 -0.12 -3.73 

7 69.674 69.889 66.834 0.31 -4.37 

7.3 73.095 73.524 70.017 0.59 -4.77 

283 6 56.683 56.468 54.704 -0.38 -3.12 

6.5 62.281 62.244 59.95 -0.06 -3.69 

7 67.892 68.11 65.191 0.32 -4.29 

7.3 71.252 71.661 68.322 0.57 -4.66 

288 7 65.997 66.234 63.438 0.36 -4.22 

7.3 69.322 69.726 66.541 0.58 -4.57 

 

Стоит отметить, что уравнения Пенга-Робинсона и Ван-дер-Ваальса 

показали близкие результаты со средним модулем отклонения в 0.48%, в то 

время как результаты, полученные по уравнению Соаве-Редлиха-Квонга, 

отклоняются от уравнения Пенга-Робинсона сильнее – средний модуль 

отклонения равен 3.76%. 
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3.2 Вычисление вязкости газовой фракции 

Алгоритм нахождения вязкости газовой смеси состоит из двух шагов: 

первый – нахождение вязкости в области нормального давления с помощью 

методов Хеннинга-Ципперера (HZ) и Уилка (W); второй – корректировка 

значения вязкости для области повышенного давления с помощью 

графического метода (G) и метода Дана-Стила (DS). Представим значения 

вязкости газовой фракции в области нормального давления в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1 

Результаты вычисления вязкости газовой фракции в области нормального давления. 

    Вязкость газа, Па ∙ с Отклонение, % 

T, К P, МПа HZ W W от HZ 

273 5 9.9567E-06 1.0038E-05 0.82 

5.5 9.9662E-06 1.0046E-05 0.80 

6 9.9793E-06 1.0056E-05 0.77 

6.5 9.9943E-06 1.0068E-05 0.74 

7 1.001E-05 1.0081E-05 0.71 

7.3 1.002E-05 1.0089E-05 0.69 

278 5.5 1.0116E-05 1.02E-05 0.83 

6 1.0122E-05 1.0205E-05 0.82 

6.5 1.0133E-05 1.0213E-05 0.79 

7 1.0146E-05 1.0224E-05 0.77 

7.3 1.0154E-05 1.023E-05 0.75 

283 6 1.0274E-05 1.036E-05 0.84 

6.5 1.0279E-05 1.0364E-05 0.83 

7 1.0286E-05 1.037E-05 0.81 

7.3 1.0292E-05 1.0375E-05 0.80 

288 7 1.0435E-05 1.0523E-05 0.84 

7.3 1.0438E-05 1.0525E-05 0.83 
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Отметим, что как для тестовых составов газа, так и для используемого в 

задаче, обе формулы – Хеннинга-Ципперера и Уилка – показали близкие 

результаты: средний модуль отклонения составил 0.79%, максимальный – 

0.84%. 

Представим значения вязкости газовой фракции в области повышенного 

давления в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 

Результаты вычисления вязкости газовой фракции в области высокого давления. 

    Вязкость газа, Па ∙ с Отклонение, % 

T, К P, МПа DS G G от DS 

273 5 1.14E-05 1.14E-05 0.16 

5.5 1.17E-05 1.17E-05 0.25 

6 1.19E-05 1.20E-05 0.36 

6.5 1.22E-05 1.23E-05 0.49 

7 1.25E-05 1.26E-05 0.63 

7.3 1.27E-05 1.27E-05 0.13 

278 5.5 1.18E-05 1.18E-05 0.42 

6 1.20E-05 1.21E-05 0.52 

6.5 1.23E-05 1.23E-05 0.63 

7 1.25E-05 1.26E-05 0.77 

7.3 1.27E-05 1.28E-05 0.29 

283 6 1.21E-05 1.22E-05 0.70 

6.5 1.23E-05 1.24E-05 0.80 

7 1.26E-05 1.27E-05 0.90 

7.3 1.28E-05 1.29E-05 0.86 

288 7 1.27E-05 1.27E-05 0.68 

7.3 1.28E-05 1.29E-05 0.59 
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Оба метода – Дана-Стила и графический – показали близкие результаты: 

средний модуль отклонения составил 0.54%, максимальный – 0.90%. 

Представим также график, иллюстрирующий результаты (Рисунок 17): 

 

 

Рисунок 17. Вязкость газовой фракции по уравнению Хеннинга-Ципперера и методу Дана-

Стила. 

 

3.3 Вычисление плотности жидкой фракции 

Для вычисления плотности жидкой фракции газожидкостной смеси были 

использованы уравнения состояния Патела-Тея (PT) и Гуо-Ду (GD). 

Представим результаты вычисления на Рисунок 18 и в таблице 3.3. 

 

 

Рисунок 18. Плотность жидкой фракции по уравнению состояния Патела-Тея. 
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Таблица 3.3 

Результаты вычисления плотности жидкой фракции. 

    Плотность жидкости, кг/м3 Отклонение, % 

T, К P, МПа PT GD GD от PT 

273 5 542.205 546.357 0.77 

5.5 522.39 527.32 0.94 

6 506.246 511.673 1.07 

6.5 492.178 497.921 1.17 

7 479.343 485.275 1.24 

7.3 472.04 478.04 1.27 

278 5.5 542.03 545.812 0.70 

6 521.202 525.805 0.88 

6.5 504.358 509.491 1.02 

7 490.055 495.512 1.11 

7.3 482.244 487.826 1.16 

283 6 544.322 547.62 0.61 

6.5 522.495 526.647 0.79 

7 504.39 509.139 0.94 

7.3 495.083 500.072 1.01 

288 7 526.564 530.146 0.68 

7.3 514.417 518.427 0.78 

 

Оба метода вычисления плотности жидкой фракции показали точные 

результаты: средний модуль отклонения результатов по уравнению Гуо-Ду от 

Патела-Тея составляет 0.95%, а максимальный – 1.27%.  

Стоит обратить внимание, что плотность смеси жидкостей на Рисунок 18 

не подчиняется стандартным законам изменения плотности при изменении 

температуры и давления. Однако не будем забывать, что рассматриваемая 

система – многокомпонентная, ее состав при изменении термобарических 
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условий также меняется, что и приводит к уменьшению плотности при 

увеличении давления или уменьшении температуры, а не наоборот [7]. 

3.4 Вычисление вязкости жидкой фракции 

Как уже упоминалось во второй главе, в данной работе вязкость 

жидкости рассчитана по оценочной формуле Кендалла-Монроэ через 

натуральный логарифм (LN). Представим результаты вычисления вязкости в 

таблице 3.4 и на Рисунок 19. 

 

Таблица 3.4 

Результаты вычисления вязкости жидкой фракции. 

    Вязкость жидкости, Па ∙ с 

T, К P, МПа LN 

273 5 9.91E-05 

5.5 8.92E-05 

6 8.18E-05 

6.5 7.58E-05 

7 7.07E-05 

7.3 6.80E-05 

278 5.5 9.73E-05 

6 8.78E-05 

6.5 8.07E-05 

7 7.50E-05 

7.3 7.21E-05 

283 6 9.65E-05 

6.5 8.72E-05 

7 8.01E-05 

7.3 7.67E-05 

288 7 8.75E-05 

7.3 8.30E-05 
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Рисунок 19. Вязкость жидкой фракции по уравнению Кендалла-Монроэ. 

 

Здесь, как и в случае с плотностью, вязкость жидкой смеси не 

подчиняется стандартным законам изменения вязкости жидкости: полученная 

зависимость показывает, что вязкость уменьшается с увеличением давления 

или уменьшением температуры. Причина такого поведения в изменении 

состава смеси при изменении термобарических условий. 

3.5 Определение режима течения 

Для определения режима течения газожидкостных смесей были выбраны 

две методики: одна оперирует фазовыми числами Фруда (2, 3), другая – числом 

Фруда смеси и еще одним безразмерным параметром (1). Первая методика 

гораздо более наглядная. Для каждого компонентно-фракционного состава 

газожидкостной смеси определим точку на карте течений, причем все точки 

отобразим на одной карте течений (Рисунок 20). Для второй методики 

рассчитаем безразмерные параметры течения, представим диапазон их 

изменения и определим режим течения по схеме. 

Для первого метода число Фруда газовой фракции изменяется в пределах 

от 1.056 до 1.473, а для жидкой – от 0.006 до 0.127. На Рисунок 20 красным 

цветом обозначены все точки, соответствующие разным компонентно-

фракционным составам и термобарическим условиям решаемой задачи. По 
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данному методу режим течения газожидкостной смеси при любых условиях в 

нашей задаче является расслоенным волновым. 

 

 

Рисунок 20. Результат применения метода определения режима течения по фазовым числам 

Фруда. 

 

Для второго метода, для которого используются два безразмерных 

параметра, один из которых – число Фруда для смеси, режим для всех 

рассматриваемых термобарических условий оказался кольцевым. Значение 

второго безразмерного параметра, определившего режим течения без 

необходимости считать граничное значение числа Фруда, изменяется от 0.0284 

до 0.0732. 

Несмотря на то, что результаты по определению режима течения 

оказались разными, режим течения в данной задаче можно охарактеризовать. 

Обратим внимание на то, что все точки на карте режимов первого метода лежат 

близко к границе разделения между кольцевым и расслоенным режимами 

течения. Как было сказано во введении, наиболее точными являются карты 

режимов течения статистических методов, на которые, помимо областей с 

«чистыми» режимами течения, нанесены также области, в которых 
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наблюдаются два режима, причем эти области по размерам не уступают тем, 

где наблюдается лишь один режим. Так как точки на карте режимов первого 

метода лежат близко к границе раздела, то в реальности наблюдается не просто 

расслоенный волновой режим, а расслоенный режим, переходящий в кольцевой 

или существующий вместе с кольцевым попеременно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были представлены 

особенности физических процессов, происходящих в газожидкостных 

многокомпонентных системах. Были проанализированы методы определения 

режима течения газожидкостных смесей в трубопроводе. Среди них выбраны 

два метода для демонстрации их работы на конкретных составах 

газожидкостных смесей в термобарических условиях при 𝑝 = 5 − 7.3 МПа и 

𝑇 = 273 − 288 К. 

После выбора методов определения режимов течения, был определен 

набор параметров, необходимых для применения выбранных методов: 

плотность и вязкость газовой и жидкой фракций газожидкостной смеси. Были 

рассмотрены методы определения этих параметров. Так, для газов были 

представлены методы определения плотности: Ван-дер-Ваальса, Соаве-

Редлиха-Квонга, Пенга-Робинсона. Было проведено сравнение с 

экспериментальными данными из литературы. Среди всех методов наилучшую 

точность показал метод Пенга-Робинсона. Кроме того, для вязкости газов были 

представлены формулы Уилка и Хеннинга-Ципперера для определения 

вязкости в области умеренных давлений. Обе формулы показали хорошую 

точность при сравнении с экспериментальными данными из литературы, 

однако по простоте и погрешности лучший результат показала формула 

Хеннинга-Ципперера. Для корректировки вязкости для области повышенного 

давления были использованы графический метод и метод Дана-Стила. Метод 

Дана-Стила был выбран как более точный в сравнении с графическим методом, 

которые, как правило, показывают меньшую точность. 

Для плотностей жидкости были представлены методы Патела-Тея и Гуо-

Ду. Для вязкости жидкостей – квазиаддитивная формула вязкости, записанная 

через натуральный логарифм. К сожалению, в литературе представлено 

критически мало экспериментальных данных по составам и физическим 

характеристикам газоконденсата, поэтому отдельных сравнений с 

экспериментом результатов вычисления для жидкостей не производилось. В 
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качестве более точного метода определения плотности жидкости, с опорой на 

работы других авторов, был выбран метод Патела-Тея. 

Полученный режим течения по методу с использованием фазовых чисел 

Фруда оказался расслоенным волновым, а по методу с граничным числом 

Фруда смеси и еще одним безразмерным параметром – кольцевым. Принимая 

во внимание особенности расположения точек на карте режимов течения 

первого метода, был сделан вывод о том, что реально наблюдаемый режим 

течения в задаче является переходным от расслоенного волнового к кольцевому 

или же переменный между двумя этими режимами. Возможность наблюдать 

переменные или смешанные режимы течения была освещена в первой главе 

данной работы. 

Несмотря на свою полноту, данная работа может быть дополнена и 

модифицирована в следующих направлениях. Во-первых, может быть 

произведена попытка использовать более точные статистические методы 

определения режимов течения. Во-вторых, может быть произведен более 

тщательный анализ и выбор методов вычисления плотности газа и жидкости, а 

также их модификаций, среди которых могут быть найдены более точные 

методы. В-третьих, должное внимание может быть уделено проблеме 

нахождения вязкости жидких смесей при высоких давлениях. Наиболее 

перспективный подход – использование уравнений, подобных уравнениям 

состояния, или метода соответствующих состояний. 
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Приложение 1. Компонентный состав газожидкостной смеси 

Таблица П1  

Мольный компонентный состав газожидкостной смеси 

P, 

МПа 

T, 

К 

Фаза Метан, 

% мол. 

Этан, 

% мол. 

Пропан, 

% мол. 

Бутан, 

% мол. 

Пентан, 

% мол. 

Гексан, 

% мол. 

Гептан, 

% мол. 

5 273 Жидк. 18.861 14.407 27.783 22.431 9.868 2.796 3.853 

Газ 89.787 6.985 2.628 0.534 0.060 0.004 0.002 

5.5 273 Жидк. 20.787 15.791 29.709 22.150 7.929 1.672 1.964 

Газ 89.960 6.959 2.554 0.480 0.044 0.002 0.001 

278 Жидк. 19.364 14.086 26.502 21.392 9.994 3.339 5.321 

Газ 89.730 6.991 2.650 0.553 0.067 0.006 0.003 

6 273 Жидк. 22.735 17.121 31.037 20.810 6.074 1.062 1.162 

Газ 90.192 6.917 2.446 0.413 0.031 0.001 0.001 

278 Жидк. 21.154 15.330 28.366 21.674 8.623 2.131 2.724 

Газ 89.854 6.974 2.600 0.514 0.053 0.003 0.002 

283 Жидк. 19.766 13.713 25.152 20.172 9.824 3.850 7.523 

Газ 89.684 6.996 2.666 0.568 0.074 0.008 0.005 

6.5 273 Жидк. 24.703 18.384 31.772 18.951 4.680 0.733 0.775 

Газ 90.462 6.856 2.312 0.347 0.022 0.001 < 0.001 

278 Жидк. 22.963 16.533 29.767 20.939 6.893 1.354 1.551 

Газ 90.038 6.943 2.518 0.458 0.039 0.002 0.001 

283 Жидк. 21.433 14.834 26.937 20.891 9.131 2.741 4.032 

Газ 89.765 6.986 2.636 0.543 0.063 0.005 0.003 

7 273 Жидк. 26.691 19.571 31.972 16.976 3.689 0.541 0.562 

Газ 90.758 6.777 2.160 0.289 0.016 0.001 < 0.001 

278 Жидк. 24.792 17.687 30.675 19.530 5.402 0.917 0.996 

Газ 90.266 6.897 2.410 0.397 0.029 0.001 < 0.001 

283 Жидк. 23.116 15.928 28.395 20.777 7.761 1.795 2.229 

Газ 89.899 6.965 2.580 0.501 0.050 0.003 0.001 

288 Жидк. 21.642 14.319 25.447 19.798 9.245 3.379 6.168 

Газ 89.698 6.994 2.660 0.564 0.072 0.007 0.005 

7.3 273 Жидк. 27.891 20.240 31.866 15.828 3.237 0.462 0.476 

Газ 90.943 6.721 2.064 0.258 0.013 < 0.001 < 0.001 

278 Жидк. 25.898 18.350 30.993 18.523 4.686 0.750 0.800 

Газ 90.418 6.861 2.335 0.361 0.024 0.001 < 0.001 

283 Жидк. 24.135 16.567 29.079 20.328 6.851 1.400 1.638 

Газ 90.004 6.947 2.533 0.470 0.042 0.002 0.001 

288 Жидк. 22.582 14.920 26.363 20.129 8.856 2.795 4.355 

Газ 89.745 6.988 2.643 0.549 0.066 0.006 0.003 
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Приложение 2. Фракционный состав газожидкостной смеси 

Таблица П2  

Фракционный состав газожидкостной смеси. 

T, К P, МПа Доля 

жидкости 

в смеси 

Доля 

газа в 

смеси 

273 5 0.002079 0.997921 

5.5 0.004624 0.995376 

6 0.008178 0.991822 

6.5 0.012506 0.987494 

7 0.017445 0.982555 

7.3 0.02066 0.97934 

278 5.5 0.001275 0.998725 

6 0.003119 0.996881 

6.5 0.005939 0.994061 

7 0.009565 0.990435 

7.3 0.012055 0.987945 

283 6 0.000623 0.999377 

6.5 0.001828 0.998172 

7 0.003883 0.996117 

7.3 0.005526 0.994474 

288 7 0.000856 0.999144 

7.3 0.001562 9.98E-01 
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Приложение 3. Плотность и вязкость тестовых составов газа 

Таблица П3.1 

Плотность и вязкость тестового состава газа №1. 

  T=100F T=160F T=220F T=280F T=340F 

p, psia 𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

14.7   112 0.0096 124   136   148   159 

200 0.0108 115   126 0.0086 138 0.0079 149 0.0073 160 

300                 0.011   

400 0.022 118 0.0196 129 0.0176 140 0.0153 151 0.0148 161 

600 0.0344 122 0.03 132 0.0267 142 0.022 153 0.023 163 

700 0.0401   0.034   0.0315           

800 0.0461 127 0.04 136 0.0361 145 0.0328 155 0.0299 165 

1000 0.0614 133 0.0532 141 0.0458 149 0.0408 158 0.0376 168 

2000 0.1348 176 0.1107 170 0.092 170 0.0815 176 0.0766 184 

2500 0.1686 203 0.1359 187   187   189 0.0955 194 

3000 0.2029 236 0.1688 212 0.1432 202 0.1247 200 0.1127 204 

3500         0.164           

4000 0.2473 291 0.2109 253 0.1821 234 0.1621 225 0.1462 226 

5000   338 0.2438 293 0.2139 266 0.1918 254 0.1745 249 

6000 0.2991 374 0.2696 329 0.2398 297 0.2174 281 0.1991 273 

8000 0.3304 439 0.3027 385 0.2782 351 0.2557 328 0.2369 315 

 

Таблица П3.2 

Плотность и вязкость тестового состава газа №2. 

  T=160F T=220F RT=280F T=340F 

p, psia 𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

14.7   119   130   142   153 

200 0.0111 121 0.01 132 0.0092 143 0.0084 154 

400 0.023 124 0.0205 135 0.0186 145 0.0171 156 

600 0.0354 128 0.0314 138 0.0283 148 0.0258 158 

700     0.0365           

800 0.0486 133 0.0427 142 0.0383 151 0.0348 161 

1000 0.0625 139 0.0544 147 0.0484 155 0.044 164 

1500 0.0998 157 0.0849 160 0.0744 166 0.0671 173 

2000 0.1384 182 0.1163 177 0.1008 179 0.0902 185 

3000 0.205 239 0.1745 220 0.1509 212 0.1346 211 
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Продолжение таблицы П3.2 

  T=160F T=220F RT=280F T=340F 

p, psia 𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

3500     0.198   0.175       

4000 0.2504 293 0.2177 262 0.1957 250 0.1719 240 

5000 0.2825 340 0.251 303 0.2242 280 0.2029 268 

6000 0.3062 381 0.2768 340 0.2506 313 0.2295 298 

8000 0.3391 448 0.3129 401 0.2905 371 0.269 349 

 

Таблица П3.3 

Плотность и вязкость тестового состава газа №3. 

  T=160F T=220F RT=280F T=340F 

p, psia 𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

14.7   124   135   147   158 

200 0.0092 126 0.0083 137 0.0076 148 0.007 159 

250         0.0115       

400 0.0187 128 0.0168 139 0.0154 150 0.0141 160 

600 0.0287 131 0.0256 141 0.0232 152 0.0213 162 

800 0.039 135 0.0346 144 0.0313 154 0.0298 165 

1000 0.0497 139 0.0437 147 0.0394 157 0.0359 167 

1500 0.0776 151 0.0672 157 0.0601 165 0.0543 173 

2000 0.1063 166 0.0911 169 0.0807 174 0.0729 181 

2500 0.1343 185 0.1146 182 0.101 185 0.0907 190 

3000 0.1589 203 0.1362 197 0.1201 197 0.108 200 

4000 0.1982 239 0.1726 225 0.1534 220 0.1385 220 

5000 0.2284 272 0.2022 253 0.1815 244 0.1651 240 

6000 0.2517 302 0.2262 279 0.2054 267 0.1879 261 

8000 0.2848 353 0.2617 326 0.2415 308 0.2241 298 
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Таблица П3.4 

Плотность и вязкость тестового состава газа №4. 

  T=100F T=160F RT=280F T=340F 

p, psia 𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

𝝆,  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝝁,  

𝒎𝒄𝑷 

14.7       126   149   160 

200     0.009 128 0.0075 150 0.0069 161 

400     0.0184 130 0.0151 152 0.0139 163 

600     0.028 133 0.0228 154 0.021 165 

800     0.038 136 0.0306 156 0.028 167 

1000     0.0483 140 0.0386 159 0.0357 169 

2000     0.1022 167 0.0789 176 0.0714 183 

3000 0.1836 218 0.1537 202 0.1176 198 0.1056 201 

4000 0.2251 264 0.1929 237 0.1505 221 0.1357 220 

5000 0.2572 307 0.2247 272 0.179 245 0.1624 241 

6000 0.2795 342 0.2492 303 0.2028 268 0.1858 262 

8000 0.3106 400 0.2842 356 0.2398 310 0.2222 299 
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Приложение 4. Коэффициенты парного взаимодействия 

Таблица П4 

Коэффициенты парного взаимодействия. 

C (i, j) N2 C02 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 

N2 0.000 0.000 0.025 0.010 0.090 0.095 0.100 0.110 0.115 

CO2 0.000 0.000 0.105 0.130 0.125 0.115 0.115 0.115 0.115 

CH4 0.025 0.105 0.000 0.005 0.010 0.010 0.030 0.030 0.035 

C2H6 0.010 0.130 0.005 0.000 0.005 0.010 0.010 0.020 0.020 

C3H8 0.090 0.125 0.010 0.005 0.000 0.000 0.020 0.005 0.005 

C4H10 0.095 0.115 0.010 0.010 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 

C5H12 0.100 0.115 0.030 0.010 0.020 0.005 0.000 0.000 0.000 

C6H14 0.110 0.115 0.030 0.020 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 

C7H16 0.115 0.115 0.035 0.020 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 

 


