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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность темы диссертационной работы. Нефть и природный газ, 

а также продукты их переработки занимают огромный сектор в структуре топ-

ливно-энергетического баланса страны и являются основой экономического 

развития общества. Еще несколько десятилетий назад в связи с истощением за-

пасов органического топлива, а также очевидным прогрессом развития альтер-

нативных источников энергии казалось, что эра нефти и газа заканчивается. 

Однако конец XX и начало XXI вв. ознаменовались новым витком в развитии 

нефтегазовой отрасли. Были открыты новые крупные месторождения в шель-

фовых зонах  морей и океанов. Созданы новые технологии освоения и добычи 

углеводородов из сложнопостроенных месторождений, например, сланцевых 

нефти и газа, увеличена добыча за счет новых технологий старые десятки лет 

эксплуатируемые месторождения, интенсивно ведется работа по созданию тех-

нологий опытно-промышленной добычи природного газа из газогидратных ме-

сторождений. 

 Успехи и перспективы развития нефтегазовой отрасли стали возможными 

благодаря многочисленным исследованиям свойств нефти, природного газа и 

их компонентов в научно-исследовательских лабораториях разных стран. Клю-

чевым моментом этих исследований является изучение физико-химических и 

теплофизических свойств важнейших углеводородов нефти и природного газа: 

алканов, циклоалканов и аренов, а также газов, сопутствующих добыче нефти и 

природного газа таких, как водород, гелий азот, диоксид углерода, сероводо-

род, водяной пар и др. Разработка  новых технологий воздействия на пласт и 

призабойную зону с целью повышения нефте- и конденсатоотдачи, совершен-

ствование методов моделирования пластовых систем, сверхкритические техно-

логии добычи нефти и ее переработки требуют знания теплофизических 

свойств нефти, природного газа и их компонентов в широких диапазонах тем-

ператур и давлений. Экспериментальное изучение теплофизических свойств 

указанных веществ с целью полного обеспечения потребностей науки и техни-

ки – трудновыполнимая задача из-за открытия большого числа новых место-

рождений и внедрения новых процессов структурной переработки нефти. В си-

лу сказанного экспериментаторы не успевают удовлетворять запросы промыш-

ленности, и этот разрыв год от года нарастает. В связи с этим важнейшую роль 

приобретает развитие и совершенствование научных основ прогнозирования 

фазового состояния и термодинамических свойств (ТДС) систем природных уг-

леводородов в рабочем диапазоне изменения параметров состояния и компо-

нентных составов, соответствующих процессам добычи, транспорта, хранения 

и переработки указанных веществ. При этом важно, чтобы описание фазового 
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состояния и свойств исследуемых веществ опиралось на фундаментальные 

научные основы, было достаточно точным для практического использования, 

обладало возможностями прогнозирования. 

 Таким образом, тема настоящей диссертационной работы актуальна и по-

священа решению важной научно-технической проблемы, имеющей большое 

хозяйственное значение: обеспечению науки и техники достоверными справоч-

ными данными о термодинамических свойствах технически важных углеводо-

родов и нефтепродуктов, а также разработке и совершенствованию научных 

основ прогнозирования фазового состояния и свойств природных углеводород-

ных систем. 

Цель работы: совершенствование существующих и разработка новых научных 

основ прогнозирования фазового и термодинамического состояний углеводо-

родов и их многокомпонентных смесей. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Провести обзор научно-технической и патентно-лицензионной литературы 

для количественной проверки и анализа на основе опытных данных известных 

методов моделирования фазовых равновесий и ТДС углеводородов, и много-

компонентных углеводородных смесей неопределенного состава. 

2. Разработать индивидуальные и обобщенные фундаментальные уравнения со-

стояния, позволяющие с высокой точностью рассчитывать все ТДС технически 

важных углеводородов нефти различных гомологических рядов с дальнейшим 

их использованием в качестве компактной формы хранения информации в бан-

ках данных о ТФС веществ, а также в виде таблиц стандартных справочных 

данных, что составит основу математических моделей, описывающих экспери-

ментальные исследования нефтей и природных газов, характеризующихся 

сложным компонентным составом и высокими начальными параметрами со-

стояния. 

3. Разработать обобщенные прогнозные методы расчета, позволяющие более 

точно, чем в существующей инженерной практике, описывать фазовые равно-

весия и ТДС природных углеводородных смесей в широком диапазоне пара-

метров состояния. 

4. Развить и усовершенствовать научные основы прогнозирования фазового со-

стояния и ТДС природных углеводородных систем в широком диапазоне пара-

метров состояния в области жидкого, газообразного и сверхкритического со-

стояний и на линиях фазового равновесия, используя расчетно-теоретические 

исследования данной работы и обобщения существующих результатов иссле-

дований в области термодинамики многокомпонентных систем. 

5. Обеспечить науку и технику достоверными справочными данными о ТДС 

технически важных углеводородов и нефтепродуктов. 
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Научная новизна исследования:  

1. Получены новые фундаментальные уравнения состояния для пятнадцати 

технически важных углеводородов, позволяющие рассчитывать все ТДС иссле-

дуемых веществ с высокой точностью. По диапазону параметров состояния и 

точности расчета ТДС разработанные уравнения состояния не имеют аналогов.  

2. Получены новые обобщенные многоконстантные фундаментальные уравне-

ния состояния для н-алканов и углеводородов циклического строения – нафте-

нов и аренов. Разработанные обобщенные уравнения описывают все ТДС нор-

мальных алканов от пентана до пентаконтана и 48 различных ароматических и 

нафтеновых углеводородов с погрешностью, близкой к погрешности экспери-

мента, в диапазоне температур от тройной точки до ~ 700 К при давлениях до 

100 МПа. При построении уравнений впервые применена процедура включения 

ограничений в  виде неравенств в рамках  алгоритма метода случайного поиска. 

3. Разработано новое обобщенное, теоретически обоснованное уравнение со-

стояния, полученное на базе PC-SAFT уравнения состояния. Сопоставление 

расчетных значений ТДС для различных углеводородов нефти и сопутствую-

щих газов с экспериментальными данными показало значительно более высо-

кую точность по сравнению с существующими аналогами. Впервые проведено 

масштабное тестирование предложенной модификации SAFT-уравнения состо-

яния на обширной экспериментальной базе, включающей углеводороды нефти 

различного строения и сопутствующие газы, а также нефть и газовые конденса-

ты различных месторождений,   их фракции  и товарные нефтепродукты.  

4. Разработана новая методика расчета фазовых равновесий и ТДС природных 

углеводородных смесей, основанная на двух авторских обобщенных многокон-

стантных фундаментальных уравнениях состояния. Новая методика отличается 

от существующих аналогов более широким диапазоном применимости как по 

параметрам состояния, так и по углеводородному составу, а также более высо-

кой точностью расчета ТДС.  

5. Разработан оригинальный метод моделирования (идентификации) состава 

сложных углеводородных смесей – нефтяных и газоконденсатных фракций. 

6. Разработаны правила перехода от «одножидкостной  модели» к модели 

идеального пятикомпонентного раствора для расчета фазового поведения 

сложных углеводородных смесей природного происхождения. 

7. Разработан метод прогнозного расчета коэффициентов парного взаимодей-

ствия углеводородных смесей, в том числе содержащих сопутствующие газы. 

8. Предложена новая методика расчета фазового состояния и ТДС природных 

углеводородных смесей, основанная на обобщенном PC-SAFT уравнении со-

стояния, полученном в данной работе. В рамках данной методики предложен 

метод прогнозирования характеристических констант PC-SAFT уравнения со-
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стояния применительно к многокомпонентным углеводородным смесям не-

определенного состава на основе аппарата искусственных нейронных сетей.  

Основные научные положения и результаты, защищаемые в диссертации: 

1. Новые многоконстантные фундаментальные уравнения состояния нормаль-

ных алканов: от н-пентана до н-тетрадекана; ароматических и нафтеновых уг-

леводородов, описывающие область параметров состояния в диапазоне темпе-

ратур от тройной точки до начала термических превращений (~ 700K) и при 

давлениях до 100 МПа. 

2. Новое обобщенное многоконстантное фундаментальное уравнение состояния 

нормальных алканов, описывающее термодинамические свойства указанных 

веществ от н-пентана до н-пентаконтана, применимое в диапазоне температур 

от тройной точки до ~ 700 К при давлениях до 100 МПа.  

3. Новое обобщенное многоконстантное фундаментальное уравнение состояния 

циклических углеводородов, описывающее термодинамические свойства 48 

различных ароматических и нафтеновых углеводородов в диапазоне изменения 

фактора ацентричности ω = 0,2 – 1,1, применимое при температурах от тройной 

точки до ~ 700 К и давлениях до 100 МПа.     

4. Новое обобщенное теоретически обоснованное уравнение состояния, полу-

ченное на базе PC-SAFT уравнения состояния, рекомендуемое для прогнозного 

расчета термодинамических свойств и фазовых равновесий углеводородов 

нефти и многокомпонентных углеводородных смесей различного происхожде-

ния в широком диапазоне параметров состояния.  

5. Подтверждение применимости расширенного трехпараметрического прин-

ципа соответственных состояний при описании термодинамических свойств н-

алканов и циклических углеводородов в жидком, газообразном и сверхкритиче-

ском состояниях.  

6.«Квазиодножидкостная» модель вещества для описания ТДС нефтяных и га-

зоконденсатных фракций в жидкой и газовой фазах, включая сверхкритическую 

область.    

7. Методика расчета фазового состояния и термодинамических свойств при-

родных углеводородных смесей в широком диапазоне параметров состояния на 

основе комплекса авторских фундаментальных многоконстантных уравнений 

состояния. Новая методика отличается от существующих более широким диа-

пазоном применимости как по параметрам состояния, так и по углеводородно-

му составу, а также и более высокой точностью расчета и применима для угле-

водородных смесей, характеризующихся значением фактора ацетричности 0,2≤ 

ω ≤ 1,1. 

8. Методика прогнозирования фазового состояния и термодинамических 

свойств природных углеводородных смесей, а также пластовых флюидов на ос-
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нове единого теоретически обоснованного фундаментального PC-SAFT урав-

нения состояния. 

Достоверность и обоснованность научных результатов и выводов обеспе-

чиваются использованием фундаментальных положений термодинамики мно-

гокомпонентных систем, а также современных методов численной оптимиза-

ции и сравнением расчетных значений термодинамических свойств и фазовых 

равновесий с  наиболее надежными экспериментальными данными.  

Практическая ценность работы. 

1. Предложенная методика расчета ТДС и фазовых равновесий сложных угле-

водородных смесей на базе фундаментальных многоконстантных уравнений 

состояния отличается от существующих более высокой точностью и более ши-

роким диапазоном применимости по температуре и давлению.  

2. Разработанные индивидуальные и обобщённые многоконстантные уравнения 

состояния и основанные на них методы расчета термодинамических свойств 

могут быть использованы: 

- при разработке таблиц стандартных или рекомендуемых справочных дан-

ных в широкой области параметров состояния; 

- для пополнения банков и баз данных о термодинамических свойствах ве-

ществ в компактной аналитической форме хранения информации;  

- в расчетах технологических процессов и при проектировании оборудова-

ния в самых различных областях науки и техники: энергетике, химической тех-

нологии, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, пищевой промышлен-

ности и т. д. 

3. Разработанное автором обобщенное PC-SAFT уравнение состояния может 

быть использовано: 

- для прогнозных расчетов термических и калорических свойств углеводо-

родов и многокомпонентных углеводородных смесей в широкой области пара-

метров состояния, что особенно важно при разработке энергетических устано-

вок с новыми рабочими телами и теплоносителями; 

- при разработке обобщенных, теоретически обоснованных методов про-

гнозирования переносных свойств углеводородов и многокомпонентных угле-

водородных смесей. 

Реализация результатов работы. Результаты работы реализованы в виде две-

надцати аттестованных государственной службой стандартных справочных 

данных федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

таблиц стандартных справочных данных о теплофизических свойствах техни-

чески важных углеводородов, представленных в списке публикаций. 

 Разработанные методики расчета термодинамических свойств и фазовых 

равновесий природных углеводородных смесей реализованы в виде норматив-
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ных документов для проектирования, строительства и эксплуатации объектов 

ПАО "Газпром": 

1. Р Газпром 2-3.3-1099-2017. «Моделирование термодинамических свойств 

нефтяных и газоконденсатных систем на основе фундаментальных многокон-

стантных уравнений состояния».  

2. Р Газпром 2-3.3-1129-2017 «Методическое руководство по расчету термоди-

намических свойств, фазовых равновесий, коэффициентов вязкости и тепло-

проводности нефти, газовых конденсатов, их фракций и продуктов переработки 

в пластовых и технологических условиях».  

 Разработанное автором фундаментальное уравнение состояния н-

ундекана включено в базу данных REFPROP (версия 10) Национального Ин-

ститута Стандартов и Технологии (NIST, Boulder, USA), которое является 

наиболее широко используемым научным программным обеспечением по рас-

чету теплофизических свойств веществ и смесей.    

Личный вклад автора. В рассматриваемых исследованиях автору принадле-

жит постановка задач, их решение, анализ результатов, выводы и рекоменда-

ции. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на XII Рос-

сийской конференции по теплофизическим свойствам веществ (7 – 10  октября 

2009 г., Москва); Международной научной конференций «Фазовые переходы, 

критические нелинейные явления в конденсированных средах» (21 - 23 ноября, 

Махачкала, 2010 г.); 5-th International Conference of Physics of Liquid Matter: 

Modern Problems (PLMMP-2010) (May 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine); XIII Россий-

ской конференции по теплофизическим свойствам веществ (28 июня – 1 июля 

2011 г., Новосибирск); II Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы освоения месторождений углеводоро-

дов (HCFD-2012)» (15  – 16 мая 2012 г., Москва); Национальной конференции, 

посвящённой 80-летию института тепловой и атомной энергетики МЭИ (4 - 6 

апреля 2012 г., МЭИ, Москва); III «Международной научно-практической кон-

ференции Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их 

освоения (WGRR)» (27 - 28 ноября 2013 г., Москва); XIV Российской (с между-

народным участием) конференции по теплофизическим свойствам веществ (15 

– 17 октября 2014 г., Казань); Nineteenth Symposium on Thermophysical Proper-

ties (June 21 - 26, 2015, Boulder, USA); Международной научной конференции 

«Фазовые превращения в углеводородных флюидах: теория и эксперимент» 

(Москва, 14 - 16 сентября 2016 г.); XI Всероссийская научно-техническая кон-

ференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» 

(Москва, 8 - 10 февраля 2016 г.); ECTP 2017 European Conference on Thermo-

physical Properties (September 3 – 8, Graz, Austria); I Международная научно-
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практическая конференция «Актуальные вопросы исследования нефтегазовых 

пластовых систем  (SPRS-2016)» (12  – 14 сентября 2016 г., Москва); Междуна-

родная научная конференция по теплофизическим свойствам веществ и мате-

риалов (THERMAM 2017 6th Rostocker International Conference: “Thermophysical 

Properties for Technical Thermodynamics”, 17 - 18 July 2017); V Международной 

конференции «Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы» (Махач-

кала, 23 – 26 октября, 2017 г.); XII Всероссийской научно-технической конфе-

ренции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» 

(Москва, 12 - 14 февраля 2018 г.); XV Российской (с международным участием) 

конференции по теплофизическим свойствам веществ (15 – 19 октября 2018 г., 

Москва); II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы исследования нефтегазовых пластовых систем  (SPRS-2018)» (19 – 21 

сентября 2018 г., Москва); Twentieth Symposium on Thermophysical Properties 

(June 24 - 29, 2018, Boulder, USA).  

Публикации. По результатам исследований опубликовано: одна монография, 

17 статей в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 5 статей в 

журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus, 17 публикаций в материа-

лах и сборниках тезисов докладов Российских и международных конференций, 

12 свидетельств ГСССД об утверждении в категории стандартных справочных 

данных таблиц теплофизических свойств углеводородов. В целом, по теме ис-

следования опубликовано 63 научных труда. Исследования проводились при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках работы над проектами № 09-08-00683-

а, № 12-08-00284-а, № 17-08-00135-а, № 19-08-00135-а, № 18-18-00050-д. 

Структура и объем исследования. Диссертация состоит из двух томов. Пер-

вый том содержит введение, шесть глав, заключение и список использованных 

источников информации и содержит 440 страниц, 85 таблиц, 75 рисунков. Во 

втором томе представлены приложения на 64 страницах. Общий объем работы 

– 504 страницы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснованы актуальность темы диссертации и цель работы, 

рассмотрены основные задачи исследований, научная новизна, личный вклад 

автора, достоверность результатов и выводов, практическая ценность, внедре-

ние результатов и апробация работы. 

 Большой вклад в развитие методов построения фундаментальных уравне-

ний состояния внесли научные коллективы МЭИ (В.В. Сычев, А.А. Алексан-

дров, В.В. Алтунин, Г.А. Спиридонов, А.Д. Козлов), а также Одесские ученые 

(А.А. Вассерман, В.Л. Загорученко, В.А. Рабинович, В.П. Железный, В.А. Цы-

марный и др.). Значительная работа была выполнена сотрудниками  отраслевой 
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теплофизической лаборатории Грозненского нефтяного института (Б.А. Григо-

рьев, А.А. Герасимов, С.А. Плотников, Д.С. Курумов и др.). За рубежом это в 

первую очередь немецкие ученые В. Вагнер и Р. Спан, а также американские 

ученые национального института стандартов и технологии (NIST, USA) – Э. 

Леммон, Р. Маккарти, Дж. Эли, А. Гудвин и др.   

    Значительный вклад в исследование и развитие методов моделирования 

фазового состояния и термодинамических свойств (ТДС) природных много-

компонентных систем внесли А.Ю. Намиот, А.И. Брусиловский, Б.А. Григорь-

ев, О.Ю. Баталин и др. Из зарубежных ученых следует отметить К. Витсона, Д. 

Катца, К. Питцера, Д. Робинсона, Д. Прауснитца, О. Редлиха, Б. Сейджа, Д. Со-

аве, К. Старлинга, А. Фирузабади, В. Эдмистера и многих других.  

В первой главе представлен анализ применяемых на данный момент методов 

моделирования фазовых равновесий и ТДС углеводородов и многокомпонент-

ных углеводородных смесей на основе наиболее известных уравнений состо-

яния Ван-дер-Ваальсового типа. В анализ включались наиболее известные ку-

бические уравнения состояния (КУС) - Соава – Редлиха – Квонга, Пенга – Ро-

бинсона, Пателя – Тейя, Харменса – Кнаппа, Брусиловского. Представлен так-

же краткий обзор современных многоконстантных фундаментальных уравне-

ний состояния (МФУС), получивших в последнее время широкое распростра-

нение применительно к описанию ТДС чистых веществ. Рассмотрена  эволю-

ция данного класса уравнений состояния, а также представлены дифференци-

альные соотношения для расчета основных ТДС. 

 Для объективной оценки точности расчета ТДС индивидуальных веществ 

в широком диапазоне параметров состояния автором проведены сравнительные 

расчеты для углеводородов нефти и сопутствующих газов по различным моди-

фикациям КУС. Сравнение произведено для 33 веществ, представляющих при-

родные углеводороды (алканы, нафтены и ароматические), а также сопутству-

ющие газы. В таблице 1 представлены результаты сравнения эксперименталь-

ных данных о плотности некоторых углеводородов с расчетными значениями, 

полученными по широко используемому в нефтегазовой практике КУС Пенга-

Робинсона. Как видно из результатов таблицы 1, средние квадратичные откло-

нения (СКО) в сверхкритической области варьируются в диапазоне (5,0 – 9,5) 

%. В жидкой фазе СКО еще выше и находятся в диапазоне (5,5 – 12,5) %, воз-

растая в приближении к параметрам тройной точки. Для сравнения СКО при 

описании плотности современными МФУС близка к экспериментальной точно-

сти определения этого свойства и составляет (0,1 – 0,3) %.   СКО описания КУС 

калорических свойств чистых веществ намного выше и составляет 10% и более. 

Таким образом, КУС не обеспечивают надежный расчет ТДС чистых веществ в 

широком диапазоне параметров состояния.  
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   Не меньший интерес представляет применение фундаментальных урав-

нений состояния для описания ТДС и фазовых равновесий многокомпонентных 

систем. В связи с этим в данной главе кратко описаны базовые положения тео-

ретических основ фазовых равновесий в многокомпонентных углеводородных 

системах. Рассматриваются основные методы и алгоритмы расчета фазового 

равновесия. Описываются итерационные процедуры для применения алгорит-

мов на практике.  

 

Таблица 1 – Отклонения расчетных значений плотности углеводородов по КУС 

Пенга-Робинсона от экспериментальных данных  
Вещество Жидкая фаза Сверхкритический флюид 

 СКО, % СОО, % СКО, % СОО, % 

н-Декан 7,4 6,3 4,8 3,5 

н-Тридекан 12,7 11,3 9,6 8,3 

Бензол 5,3 4,0 5,1 3,5 

Циклопентан 8,4 6,8 4,7 3,3 

Циклогексан 6,4 5,5 5,8 4,5 

 Примечание: СКО-среднее квадратичное отклонение; СОО – среднее относительное 

отклонение. 

  

 Далее представлены результаты расчета ТДС многокомпонентных угле-

водородных смесей. Указанные расчеты проведены для оценки возможностей 

наиболее известных КУС и тестирования алгоритмов расчета. В таблице 2 при-

ведены результаты сравнения экспериментальных данных о плотности фракций 

мангышлакской нефти и газовых конденсатов в жидкой и газовой фазах с рас-

чётными значениями по различным КУС. 

 

Таблица 2 – Отклонения расчетных значений плотности нефтяных и газокон-

денсатных фракций по различным КУС от экспериментальных данных 

Уравнения состояния
 

Фракции мангышлакской 

нефти 

Фракции газовых конденса-

тов 

СКО,% 

 

СОО,% 

 

Экспер. 

точки 

СКО, 

% 

СОО, 

% 

Экспер. 

точки 

Редлиха-Квонга 11,2 9,1 1065 12,5 10,7 179 

Соава 8,0 6,0 1067 8,8 6,6 182 

Пенга-Робинсона 11,6 9,3 1060 10,0 8,0 180 

Брусиловского 8,8 5,6 1060 7,3 5,1 180 

  

 Как видно из таблицы 2, ошибки расчета изменяются от 5,0% до 12,0% 

при заявленной погрешности экспериментального определения плотности в 

жидкой фазе – (0,02…0,1) %, в газовой фазе (0,1…0,5) %. В таблице 3 приведе-

ны результаты сравнения экспериментальных данных об изобарной теплоемко-
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сти нефтяных и газоконденсатных фракций с рассчитанными по различным 

КУС значениями. Вариация отклонений находится в пределах (3,4…16,9) %. 

 В заключительной части главы представлены результаты тестирования 

КУС для описания фазовых равновесий модельных и природных углеводород-

ных смесей. Отмечаются достаточно высокие погрешности расчета, которые 

существенно превышают погрешность экспериментального исследования.   

 

Таблица 3 – Отклонения расчетных значений изобарной теплоемкости нефтя-

ных и газоконденсатных фракций по различным КУС от экспериментальных 

данных 

Уравнение
 

Жидкая фаза Газовая фаза 

СКО, 

% 

СОО, 

% 

Экспер. 

точки 

СКО, 

% 

СОО, 

% 

Экспер. 

точки 

Соава 6,4 3,8 474 5,1 3,4 361 

Пенга-Робинсона 6,7 3,8 475 5,1 3,4 361 

Брусиловского 16,9 14,6 481 5,6 3,7 360 

  

  Представленные результаты указывают на основной недостаток КУС - 

низкая точность воспроизведения поверхности состояния во всей области су-

ществования жидкой, газовой фазы и сверхкритического флюида. Как показы-

вает проведенный анализ, указанный недостаток не может быть преодолен в 

рамках данного класса уравнений состояния.  

 Таким образом, несмотря на заметные достижения в области прогнозиро-

вания ТДС и фазового поведения нефтяных и газоконденсатных смесей суще-

ствует необходимость существенного повышения точности применяемых на 

данный момент физико-математических моделей в широком диапазоне измене-

ния компонентного состава и параметров состояния исследуемых веществ. Для 

решения поставленной задачи необходимо создание более совершенной физи-

ко-математической модели, которая позволит на единой методологической ос-

нове осуществлять моделирование фазового состояния и ТДС природных угле-

водородов, а также нефтяных и газоконденсатных смесей. Реализация постав-

ленной задачи позволит осуществить комплексный подход к математическому 

моделированию всех ТДС и фазовых равновесий природных углеводородных 

систем. 

Вторая глава посвящена разработке МФУС технически важных углеводородов 

нефти и газовых конденсатов. Выполнен критический анализ эксперименталь-

ных данных о ТДС и фазовых равновесиях исследуемых веществ и обосновы-

вается выбор функциональной формы МФУС и метода их разработки.  
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 В последние годы для ряда технически важных углеводородов были раз-

работаны уравнения состояния в форме зависимости свободной энергии Гельм-

гольца от температуры и плотности 

 

),(),(
),(

),( 0 
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RT

Ta
 ,                                    (1) 

 

где а(ρ,T) – свободная энергия Гельмгольца; α
0
 (δ,τ) – идеально-газовая часть; 

α
r
(δ,τ) – избыточная часть; δ = ρ/ρr; τ = Tr/T - соответственно приведённые зна-

чения плотности и температуры; ρr, Tr – опорные значения плотности и темпе-

ратуры (как правило, принимают критические значения). 

 Выбор данного термодинамического потенциала с указанными собствен-

ными переменными (температура и плотность) обусловлен тем, что именно 

удельный объем (плотность) характеризует размеры, структуру молекулы и 

межмолекулярное расстояние. Идеально-газовая часть в формуле (1) определя-

ется по известным термодинамическим соотношениям при наличии темпера-

турной зависимости для теплоёмкости идеального газа  
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где δ0 = ρ0/ρс; τ0 = Tc/T0; ρ0 – плотность идеального газа при температуре Т0 и 

давлении р0; Т0, р0 – параметры вспомогательной опорной точки (Т0 = 298,15 К; 

р0 = 101325 Па); 0

0h , 0

0s – соответственно энтальпия и энтропия в идеально-

газовом состоянии при температуре Т0. 

 Основные усилия при разработке подобных уравнений состояния направ-

лены на поиск и оптимизацию формы избыточной части свободной энергии, 

входящей в уравнение (1). Данная задача решена в основном для легких угле-

водородов (газов) с числом атомов углерода до пяти, являющихся первыми 

членами в различных гомологических рядах. Это объясняется наличием для 

указанных веществ надежных экспериментальных данных в широком диапа-

зоне параметров состояния, включая критическую область.   

 Для более «тяжелых» углеводородов со сложной молекулярной структу-

рой подобные уравнения состояния либо отсутствуют, либо имеют невысокую 

точность в совокупности с низкими экстраполяционными возможностями. Та-

кая ситуация обусловлена несимметричностью молекулы и, как следствие, 

сложной формой потенциала межмолекулярного взаимодействия, наличием 

большого числа переходящих друг в друга конформационных состояний. В до-
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полнение к этому относительно низкие температуры начала термических пре-

вращений, сужающие область существования вещества, приводят к значитель-

ному преобладанию экспериментальных точек в жидкой фазе и их отсутствию в 

газовой фазе и в сверхкритической области, что создает дополнительные про-

блемы при разработке МФУС. Использование же КУС, как показал выполнен-

ный анализ, не решает проблемы. Таким образом, актуальна проблема поиска 

функциональной формы МФУС, устойчивого в широком диапазоне парамет-

ров, правильно передающего поверхность состояния, обладающего хорошими 

экстраполяционными возможностями, а также метода определения коэффици-

ентов уравнения на ограниченном массиве неравномерно распределенных экс-

периментальных данных.  

 На основе критического анализа существующих на данный момент функ-

циональных форм для описания избыточной части свободной энергии автором 

предлагается использовать соотношение (3), которое достаточно широко при-

меняется для построения МФУС технически важных веществ и, как показал ав-

торский анализ, может быть оптимизировано при ограниченном наборе экспе-

риментальных данных практически без потери точности. 
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В уравнении (3) коэффициенты n, γ, η, ε, β и показатели степени t, d, l опреде-

ляются по разнородным экспериментальным данным о ТДС вещества. 

 Предложенная форма уравнения состояния в полной мере удовлетворяет 

описанным выше особенностям объектов исследования и позволяет наиболее 

точно описать всю термодинамическую поверхность. При этом введение экс-

поненциальных членов в уравнение сокращает количество слагаемых по срав-

нению, например, с вириальными уравнениями состояния. В свою очередь, 

применение специальных членов, входящих в третью сумму уравнения (3), поз-

волит описать экспериментальные данные в критической области. 

  Однако следует отметить, что поиск оптимальной формы (количества 

членов) уравнения (3) возможен лишь при наличии достаточного количества 

экспериментальных данных, что характерно не для всех исследуемых здесь уг-

леводородов. Для углеводородов, у которых отсутствуют данные в критической 

области, а также имеется дефицит данных в регулярной части термодинамиче-

ской поверхности, предлагается использовать оптимизированную форму урав-

нения состояния в виде   
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 Автором в качестве объектов исследования выбраны углеводороды, яв-

ляющиеся представителями основных гомологических рядов: нормальные ал-

каны, ароматические и нафтеновые углеводороды, входящие в состав нефти и 

газовых конденсатов. Перечень веществ, для которых разрабатывались уравне-

ния состояния, с указанием функциональной формы уравнения приведен в таб-

лице 4. Для указанных веществ исходя из детального анализа методик проведе-

ния измерений ТДС, оценки погрешностей, чистоты исследуемых углеводоро-

дов, были сформированы термодинамически и статистически согласованные 

массивы разнородных экспериментальных данных для разработки уравнений 

состояния. Минимизируемый функционал представлен следующей зависимо-

стью: 
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где: где ni – коэффициенты МФУС, ap,i - слагаемые МФУС, a0– эксперимен-

тальное значение термодинамического свойства, w-весовой коэффициент для 

каждой опытной точки, Fо – функция, учитывающая различные ограничения на 

область изменения переменных. 

 

Таблица 4 – Перечень исследуемых веществ  

№ 

п/п 

Вещество M,кг/кмоль Tt, K Tc, K pc, МПа ρс, 

кмоль/м
3
 

Форма 

МФУС 

1 н-Пентан 72,149 143,47 469,60 3,370 3,216 (3) 

2 н-Гексан 86,175 177,83 507,34 3,034 2,709 (3) 

3 н-Гептан 100,202 182,55 540,13 2,736 2,315 (4) 

4 н-Октан 114,229 216,37 569,32 2,497 2,056 (4) 

5 н-Нонан 128,255 219,7 594,55 2,281 1,810 (4) 

6 н-Декан 142,282 243,5 617,70 2,103 1,640 (4) 

7 н-Ундекан 156,308 247,54 638,80 1,990 1,515 (4) 

8 н-Додекан 170,335 263,60 658,10 1,817 1,330 (4) 

9 н-Тридекан 184,361 267,78 675,20 1,699 1,282 (4) 

10 н- Тетрадекан 198,388 279,02 692,97 1,624 1,181 (3) 

11 Циклогексан 84,159 279,47 553,64 4,075 3,244 (3) 

12 Этилбензол 106,135 178,20 617,10 3,609 2,731 (4) 

13 о-Ксилол 106,135 247,99 630,26 3,742 2,699 (4) 

14 м-Ксилол 106,165 225,30 617,10 3,550 2,732 (4) 

15 п-Ксилол 106,165 286,40 616,17 3,544 2,694 (4)  

Примечание: М – молярная масса; Tt – температура тройной точки; Tc, pc, ρс – соответственно  

критические температура, давление и плотность вещества.  
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 Для отыскания коэффициентов и показателей степени МФУС (3) и (4), а 

также оптимизации формы МФУС (3) автором выбран алгоритм построения 

МФУС на базе метода случайного поиска. Указанный метод широко применял-

ся американскими учеными из национального института стандартов и техноло-

гии (NIST) для разработки высокоточных уравнений состояния хладагентов и 

легких углеводородов.  Метод характеризуется малой чувствительностью к 

нерегулярностям поведения функционала, сравнительно простой внутренней 

реализацией, а также низкой чувствительностью к росту размерности множе-

ства оптимизации. Еще одним важным преимуществом метода является вклю-

чение в обработку данных о свойствах в собственных переменных без транс-

формации в независимые переменные «температура-плотность» МФУС. Ис-

пользуемый метод позволяет накладывать различные ограничения в виде нера-

венств на термодинамическую поверхность, обеспечивающие ее физическую 

форму. Основными видами ограничений являются: удовлетворение критиче-

ским условиям, правилу Максвелла, контроль кривизны идеальных кривых, по-

ложительность теплоемкости, контролирование знаков производных различных 

термодинамических величин.   

 Для улучшения экстраполяционных возможностей и расширения области 

применимости уравнений состояния к обработке, помимо экспериментальных, 

привлекались также и расчетные данные, полученные на основе хорошо прове-

ренных обобщенных методов в рамках теории термодинамического подобия. 

Для исследуемых углеводородов имеет место дефицит экспериментальных 

данных при температурах, близких к тройной точке, а также в критической и 

сверхкритической области. Исключение составляют н-пентан, н-гексан и цик-

логексан, для которых имелась обширная экспериментальная информация, поз-

волившая разработать МФУС индивидуальной формы (3).  

Наиболее трудную задачу представляла разработка МФУС н-тетрадекана, 

для которого имелись данные только в жидкой фазе. Для полной и объективной 

оценки возможностей используемого метода построения уравнений автором 

получено МФУС для н-тетрадекана на основе комбинированного массива дан-

ных. При этом массивы расчетных данных в различных областях поверхности 

состояния формировались с использованием теоретически обоснованных мето-

дик. Для газовой фазы использовались вириальные уравнения состояния, а в 

критической области расчет свойств производился по обобщенным кроссовер-

ным уравнениям состояния. Применяемая система ограничений, позволяющая 

контролировать ход различных изолиний, в совокупности с комбинированным 

массивом данных позволили получить уравнение состояния н-тетрадекана в 

форме (3). Анализ отклонений, спрогнозированных по различным обобщенным 
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методикам значений ТДС от расчетных по уравнению состояния, свидетель-

ствуют об их термодинамической согласованности и надежности.   

 Для тестирования разработанного МФУС н-тетрадекана и оценки воз-

можностей современных методов молекулярного моделирования в данной ра-

боте методом Монте-Карло был получен массив данных о плотности для 30 со-

стояний равномерно распределенных в однофазной области в диапазоне темпе-

ратур (350-750) К и давлений (50 – 150) МПа. Для каждого состояния произво-

дилось моделирование для 256 молекул в изобарно-изотермическом ансамбле. 

В качестве силового поля был выбран оптимизированный потенциал UA-

TraPPE, предложенный Сипманом. В общем виде потенциальная энергия си-

стемы записывалась как сумма деформационных вкладов валентных связей и 

углов, торсионных и плоскостных напряжений и ван-дер-ваальсовских взаимо-

действий атомов. Форма и параметры потенциала, а также данные о плотности, 

полученные указанным выше методом, представлены в тексте диссертации. 

Полученный массив данных о плотности использовался только для сравнения с 

расчетными значениями по МФУС. СОО данных молекулярного моделирова-

ния от расчетных по МФУС составило (1,0 – 1,3) %. 

 Несмотря на то, что МФУС н-тетрадекана разработано на достаточно 

ограниченном массиве данных, оно характеризуется хорошими экстраполяци-

онными возможностями. Это иллюстрируется диаграммой состояния “давле-

ние-объем”  на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма “давление-объем” для н-тетрадекана, рассчитанная по уравнению (1) 
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 В виду ограниченного объема автореферата в таблице 5 представлены ко-

эффициенты и степени МФУС только для н-октана в форме (4), а в таблице 6 -  

для н-тетрадекана в форме (3). Полная информация о разработанных МФУС и 

сравнение расчетных значений ТДС с имеющимися экспериментальными дан-

ными представлены в тексте диссертации.  

 

Таблица 5 – Коэффициенты и показатели степени МФУС (4) н-октана 

i ni ti di li 

1 0,14856702∙10
1
 1,4732 1 0 

2 0,12480051∙10
1
 0,1393 1 0 

3 -0,37084066∙10
1
 1,2120 1 0 

4 0,10976602∙10
0
 0,3229    3 0 

5 0,30381801∙10
-3

 0,9203    7 0 

6 -0,18023088∙10
0
 1,6067   2 0 

7   0,19891711∙10
-1

 0,6686    1 1 

8   0,12010931∙10
0
 1,7978    1 1 

9 0,51382901∙10
0
 2,3927    2 1 

10 -0,15438892∙10
-1

 1,9925    5 1 

11 -0,40401129∙10
0
 3,2772 1 2 

12 -0,73193071∙10
-1

 7,9258     1 2 

13 -0,11727173∙10
0
 5,2070   4 2 

14 -0,15433988∙10
-1

 15,1059    2 3 

   

 

 

Таблица 6 – Коэффициенты и степени МФУС (3) для н-тетрадекана 

i ni ti di pi     

1 0,4534137032446∙10
-1

 0,644 4 0     

2 0,1406031022051∙10
1
 0,191 1 0     

3 -0,2397702216581∙10
1
 1,569 1 0     

4 -0,4393420594075 1,374 2 0     

5 0,1754236051888 2,436 3 0     

6 -0,1038500968758∙10
1
 3,848 1 2     

7 -0,4029650631767 6,125 3 2     

8 0,8206038859950 1,343 2 1     

9 -0,2750840034472 1,196 2 2     

10 -0,2487232001099∙10
-1

 2,579 7 1     

11 0,8319057092297 4,122 1 - 1,0132 0,4598 1,1324 0,7126 

12 -0,3102459764005 4,276 1 - 1,3982 1,5388 0,6422 0,8997 

13 -0,1179424071184 2,01 3 - 0,9401 0,7216 0,4965 0,6784 

14 -0,6041461765470 3,981 3 - 4,6462 77,8936 1,2605 0,7722 

15 -0,3556559331752∙10
-2

 2,521 3 - 7,5575 6,3966 1,7241 1,8154 

 

   

 Выполненный анализ показывает, что разработанные уравнения позволя-

ют рассчитывать все ТДС в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К 
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при давлениях до 100 МПа. СОО для различных свойств по разработанным 

уравнениям состояния для исследуемых веществ представлены в таблице 7. 

Третья глава посвящена разработке обобщенных фундаментальных уравнений 

состояния (ОФУС) углеводородов. Необходимость разработки таких уравнений 

обусловлена тем, что, как отмечалось выше, широкодиапазонные исследования 

ТДС углеводородов нефти выполнены только для первых представителей го-

мологических рядов, и для них разработаны надежные МФУС, в том числе и в 

данной работе.  

 Сведения о ТДС  более «тяжелых» представителей указанных гомологи-

ческих рядов ограничены, что затрудняет получение надежных индивидуаль-

ных уравнений состояния. Как известно, групповой углеводородный состав 

нефтяных и газоконденсатных смесей представлен содержанием парафиновых, 

ароматических и нафтеновых углеводородов. Поэтому целесообразно иметь 

ОФУС для прогнозных расчетов ТДС плохо исследованных н-алканов, аренов и 

нафтенов.  

 Для решения поставленной задачи на начальном этапе был произведен 

отбор и анализ всех имеющихся экспериментальных данных для указанных 

групп веществ. Критический анализ данных показал, что для ароматических 

(аренов) и нафтеновых углеводородов нет необходимого количества экспери-

ментальных данных, на основе которых можно было бы разработать отдельные 

уравнения для этих двух гомологических рядов. Ответвления в структуре наф-

тенов и аренов приводят к «размыванию» гомологических зависимостей, что 

также дает основание рассматривать эти углеводороды совместно в рамках 

расширенного принципа соответственных состояний.   

 Также следует иметь в виду, что в состав нефти и газовых конденсатов 

входят так называемые «гибридные» углеводороды, молекула которых состоит 

как из бензольных, так и из нафтеновых колец. С учетом этого автором призна-

но целесообразным разработать два ОФУС отдельно для алканов и углеводоро-

дов циклического строения. При наличии таких ОФУС появится возможность  

моделировать любые углеводородные фракции, полученные разгонкой либо 

переработкой нефти, газовых конденсатов, горючих сланцев, каменного угля.  

 На основе проведенного анализа имеющихся в литературе форм обоб-

щенных уравнений принято ОФУС, описывающее безразмерную свободную 

энергию (1). Для описания избыточной части принята функциональная форма 

уравнения (4). Обобщение было выполнено в рамках расширенного принципа 

соответственных состояний с использованием одного определяющего критерия 

подобия, в качестве которого использовался фактор ацентричности Питцера ω. 
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Таблица 7 – Отклонения расчетных значений термодинамических свойств по уравнению состояния (1) от экспери-

ментальных данных для исследуемых веществ 

№ 

п/п 
Вещество 

Среднее относительное отклонение, % 

PVT 
ps ρ’ 

Cp Cs w 
жидкость газ СФ жидкость газ СФ 

1 н-пентан 0,15-0,4 0,4-0,8 0,4-0,6 0,1-0,25 0,05-0,12 0,4-0,6 1,5-2,0 0,8-1,0 0,4-0,6 0,3-0,5 

2 н-гексан 0,15-0,25 0,7-0,9 0,4-0,5 0,1-0,3 0,05-0,1 0,6-0,8 0,5-0,6 0,9-1,0 0,4-0,7 0,5-0,7 

3 н-гептан 0,15-0,3 0,4-1,0 0,8-1,0 0,1-0,3 0,05-0,15 0,5-0,7 0,8-0,9 0,9-1,0 0,4-0,6 0,3-0,7 

4 н-октан 0,1-0,25 0,3-0,5 0,5-0,8 0,06-0,15 0,1-0,2 0,8-1,0 1,5-2,0 1,0-1,2 0,5-1,0 0,5-1,0 

5 н-нонан 0,1-0,3 0,5-0,6 0,9-1,0 0,1-0,4 0,09-0,2 0,3-0,5 1,0-1,5 0,8-1,2 0,3-0,7 0,1-0,3 

6 н-декан 0,1-0,35 0,6-0,7 1,0-1,5 0,2-0,5 0,05-0,1 0,3-0,7 1,0-1,4 1,0-1,2 0,1-0,4 0,3-0,4 

7 н-ундекан 0,15-0,25 0,8 - 0,2-0,5 0,05-0,1 0,4-0,6 0,3 - 0,4-0,7 0,3-0,7 

8 н-додекан 0,1-0,3 0,3 - 0,3-0,6 0,08-0,2 0,3-0,7 - - 0,4-0,5 0,8-0,9 

9 н-тридекан 0,3-0,5 - - 0,2-0,5 0,05-0,15 0,7-1,0 - - 0,9 0,4-0,7 

10 н-тетрадекан 0,3-0,8 - - 0,3-0,7 0,05-0,08 0,5-1,0 - - 0,7 0,8-1,0 

11 этилбензол 0,1-0,15 0,9-1,0 0,7 0,1-0,5 0,05-0,1 0,4-0,8 0,5-1,0 1,0-1,2 0,3-0,4 0,4-0,8 

12 о-ксилол 0,1-0,2 0,4-0,7 0,7 0,3-0,6 0,08-0,2 0,2-0,6 0,3-0,8 1,0-1,3 0,4-0,8 0,4-0,6 

13 м-ксилол 0,1-0,2 0,3-0,8 0,6 0,4-0,6 0,1-0,2 0,4-0,6 0,85 1,0 0,3-0,5 0,4-1,0 

14 п-ксилол 0,05-0,15 0,2-0,4 0,8 0,2-0,5 0,05-0,15 0,3-0,6 0,4-1,3 1,5 0,2-0,4 0,3-0,5 

15 циклогексан 0,1-0,3 0,4-0,7 0,5-0,9 0,2-0,5 0,05-0,2 0,5-0,8 0,6-0,9 1,0-1,3 0,4-0,5 0,2-0,7 

Примечание: PVT – плотность в однофазной области; СФ – сверхкритический флюид;  ps – давление насыщенных паров; ρ’ – плотность насы-

щенной жидкой фазы; Cp – изобарная теплоёмкость; Cs – теплоёмкость насыщенной жидкой фазы; w – скорость звука.  

 



21 
 

  Коэффициенты ni ОФУС определяются по следующему соотношению: 

 

i
С

iiii cccn ,4
,3,2,1  

,                                                                                    (6) 

 

где:  ω – фактор ацентричности Питцера. 

 Обобщенная зависимость для н-алканов построена на подобии свойств в 

гомологическом ряду в функции числа атомов углерода. Фактор ацентричности 

и критические свойства рассчитывались по числу атомов углерода в молекуле 

парафина по экспериментально обоснованным корреляциям Леммона и Гудви-

на. Для разработки ОФУС н-алканов использовались экспериментальные дан-

ные о термических и калорических свойствах 45 веществ от н-пентана до н-

пентаконтана. Показатели степени уравнения (4) для н-алканов представлены в 

таблице 8, а коэффициенты сj,i зависимости (6) представлены в таблице 9.  

 

Таблица 8 – Показатели степени ОФУС н-алканов и циклических углеводоро-

дов (4)  

i ti (н-алканы) ti (циклические) di pi 

1 0,686 0,476 1 0 

2 1,034 1,033 1 0 

3 0,858 0,749 1 0 

4 0,832 0,891 3 0 

5 0,494 0,121 7 0 

6 1,120 1,746 2 0 

7 1,163 1,563 1 1 

8 2,474 2,925 1 1 

9 1,138 2,479 2 1 

10 0,778 0,084 5 1 

11 4,555 4,340 1 2 

12 1,147 3,423 1 2 

13 4,450 0,727 4 2 

14 2,565 10,789 2 3 

  

 Для разработки ОФУС нафтенов и аренов были отобраны наиболее 

надежные и широкодиапазонные данные о свойствах 48 углеводородов цикли-

ческой структуры в диапазоне изменения фактора ацентричности ω = (0,2 – 

1,3). При этом использовались как расчетные значения, полученные по надеж-

ным прогнозным методикам, так и отобранные автором опубликованные экспе-

риментальные данные. Использование расчетных данных, а также накладыва-

ние различных ограничений на термодинамическую поверхность позволило по-

высить устойчивость уравнения, а также улучшить его экстраполяционные 

возможности. Такой подход справедлив и для ОФУС н-алканов. Показатели 

степени уравнения (4) для циклических углеводородов представлены в таблице 

8. Коэффициенты сj,i зависимости (6) представлены в таблице 10. 
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Таблица 9 – Коэффициенты уравнения (6) для н-алканов 
i с1,i с2,i с3,i с4,i 

1 5.31119475 6.70567824 1.56856081 2.945807684 

2 -2.24808776 -1.32807081 1.37500508 2.494178872 

3 -3.95026960 -8.51550083 -2.64880707 2.827275765 

4 -1.84504097∙10
-2

 0.351945165 -0.21494543 0.493967132 

5 1.06182883∙10
-3

 8.08833611∙10
-2

 -8.16387046∙10
-2

 0.995670147 

6 -4.17512394∙10
-2

 -5.82968379∙10
-2

 -0.30968280 1.234559197 

7 -1.88211607 20.92615768 -16.76325723 1.048962037 

8 1.71557117 2.29999238 -2.06302643 0.846734583 

9 0.29808664 4.63949588 0.998936667 1.171366411 

10 0.10645792 -4.11314667∙10
-2

 0.469526181 0.585335131 

11 -0.32181776 -1.94035194 1.401052336 1.338007017 

12 0.11778693 6.38154314 -7.927478131 1.042477976 

13 -3.8824830∙10
-2

 -0.82359728 0.347524616 0.658836907 

14 -1.1473473∙10
-2

 -0.18563270 0.159892358 0.965381286 

  

Таблица 10 – Коэффициенты уравнения (6) для циклических углеводородов 

i с1,i с2,i с3,i с4,i 

1 1,79622459 8,77648358∙10
-2

 0,26652823 0,55130087 

2 -0,92602161 -1,09975021 -1,02962471 0,37391258 

3 -1,10378274 -1,20501865 2,51761362 0,94040177 

4 -8,90019836∙10
-2

 0,35545063 -0,43798147 1,09329890 

5 1,20602529∙10
-3

 7,63550948∙10
-2

 -7,64460289∙10
-2

 0,98782507 

6 1,93001009∙10
-2

 0,26457654 -0,31181509 1,28666739 

7 -0,80740376 -0,12484654 -0,38327066 -0,20848752 

8 -7,68462790∙10
-2

 -0,50181322 0,45798012 -0,26365559 

9 -0,66139670 -5,44607435∙10
-2

 0,38552425 0,33521005 

10 0,13445997 -0,44231847 0,64111489 1,20529527 

11 -1,77767539 -0,60284527 0,76585786 0,18552388 

12 0,79560538 0,53703445 0,40480228 -0,19627124 

13 9,90537397∙10
-2

 -0,72544112 0,84042351 1,15745126 

14 -8,66341022∙10
-3

 -0,66287317 0,71924482 1,07217574 

  

 Ошибки расчета ТДС по предлагаемым уравнениям различны и находят-

ся в следующих пределах (за исключением критической области 0,98 ≤ τ ≤ 1,05 

и 0,7 ≤ δ ≤ 1,3): плотность жидкой фазы – (0,3 – 1,2) %; плотность газовой фазы 

– (0,5 – 3,0) %; теплоемкость – (0,7 – 2,0) %; давление насыщенных паров (0,3 – 

5,0) %; скорости звука (0,8 – 3,0) %.  Большие значения ошибок относятся к 

«тяжелым» углеводородам.     

 Поиск коэффициентов сj,i и показателей степени ti осуществлялся одно-

временно в нелинейном варианте метода случайного поиска. Физически верное 

описание поверхности состояния достигалось использованием различных видов 
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ограничений, которые накладывались на термодинамическую поверхность в 

процессе оптимизационной процедуры. Указанная процедура включения огра-

ничений в  виде неравенств в рамках алгоритма метода случайного поиска была 

впервые применена автором для построения ОФУС. При разработке уравнений 

в обработку включались экспериментальные p,V,T – данные, данные о давлении 

насыщенных паров, плотности и теплоемкости на линии насыщения, об изо-

барной теплоемкости и скорости звука. 

 Несмотря на то, что для большинства веществ, для которых разрабатыва-

лись ОФУС, имелся довольно ограниченный набор экспериментальных данных, 

полученные уравнения физически верно воспроизводят поверхность состояния. 

Это видно из диаграмм состояния на рисунках 2 и 3, рассчитанных выборочно 

для некоторых плохо исследованных веществ.  
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Рисунок 2 – Диаграмма «давление-плотность» для н-гексатриаконтана (C36). 

 Разработанные ОФУС позволяют с достаточной для практических расче-

тов точностью производить моделирование ТДС и фазового поведения н-

алканов с числом атомов углерода от 5 до 50, а также циклических углеводоро-

дов в диапазоне изменения фактора ацентричности ω = (0,2 – 1,3) в интервале 

температур от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа. Таким обра-

зом, подтверждается справедливость трехпараметрического принципа соответ-

ственных состояний при описании ТДС углеводородов различных гомологиче-

ских рядов. На основе полученных ОФУС предполагается производить моде-
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лирование ТДС и фазового поведения сложных углеводородных смесей как 

природного, так и технологического происхождения. 

Четвертая глава посвящена разработке ОФУС для углеводородов нефти и газо-

вых конденсатов на базе теоретически обоснованной формы SAFT-уравнения 

состояния.  
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Рисунок 3 – Диаграмма «изобарная теплоемкость - температура» для 1,1-

дифенилтетрадекана 

 

 Открытие новых месторождений и внедрение новых технологических 

процессов делает задачу обеспечения потребностей науки и техники достовер-

ными экспериментальными данными о теплофизических свойствах углеводо-

родов и нефтепродуктов трудновыполнимой. Поэтому очевиден интерес к тео-

ретически обоснованным моделям, которые позволяют прогнозировать много-

образие теплофизических свойств большого количества веществ на углеводо-

родной основе при минимуме исходной информации. Наиболее перспективной 

моделью, по мнению автора, являются уравнения состояния, полученные в 

рамках статистической теории ассоциированных флюидов (SAFT). Это модели 

уравнений состояния, развитые на основе теории возмущений Вертхэйма и ре-

зультатов молекулярного моделирования. Уравнения данного класса описыва-

ют модельную систему твердых сфер Леннарда-Джонса, которые коалесцируют 

в цепь. В рассматриваемых моделях избыточная часть свободной энергии, вы-

раженная в мольных единицах, представлена суммой двух вкладов 
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disphcres aaa  .                                          (6) 

 

 Молекулярная модель, заложенная в уравнение (6), учитывает эффекты 

образования цепочек твердых сфер
hca и дисперсионное взаимодействие 

dispa , 

которое описывается с помощью теории возмущений Баркера-Хендерсона. В 

диссертации выполнен анализ известных SAFT уравнений состояния. Показано, 

что наиболее перспективной модификацией является SAFT уравнение состоя-

ния с возмущенной цепью (perturbed chain) или PC-SAFT. Оригинальная версия 

этого уравнения состояния, представленная Гроссом и Садовски, разрабатыва-

лась для описания фазовых равновесий в смесях н-алканов. Широкомасштабное 

тестирование этого уравнения другими авторами для описания фазовых равно-

весий в бинарных и тройных растворах различных углеводородов показало его 

высокие прогнозные возможности. Кроме этого, физически верное поведение 

этой модели в низкотемпературной области фазовой диаграммы углеводород-

ных смесей при описании многофазных равновесий позволяет считать данную 

модель перспективной для описания термодинамических свойств и фазовых 

равновесий природных углеводородных смесей. При этом появится возмож-

ность описания ТДС углеводородов разных гомологических рядов на основе 

единого уравнения состояния.   

 Структура вклада 
hca в свободную энергию практически одинакова для 

всех версий SAFT уравнений состояния. Основное отличие одной модификации 

уравнения состояния от другой заключается в форме дисперсионной составля-

ющей свободной энергии 
dispa , которая отвечает за взаимодействия, связанные 

с притяжением. В модели PC-SAFT вклад дисперсионных сил в свободную 

энергию имеет вид 
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Параметр C1 введен для обозначения сжимаемости 
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где безразмерная плотность  определяется как 
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Комплексы 
32m и 

322 m определяются как 
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Правила комбинирования применительно к смесям имеют вид  
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Аппроксимации интегралов первого и второго порядка возмущений, предло-

женные Гроссом и Садовски, имеют вид   
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где 
i

iimxm .  

 Коэффициенты соотношений (14) и (15) 

 

         iiii ammmammama 2

2

10 /21/1  ,                            (16) 

         iiii bmmmbmmbmb 2

2

10 /21/1  .                            (17) 

 

 Для определения коэффициентов уравнений (16) и (17) Гросс и Садовски 

включали в обработку только данные о термических свойствах н-алканов. В 

свою очередь, ТДС углеводородов циклического строения не учитывались в 

принципе. Однако основной недостаток оригинальной версии уравнения (6) – 

низкая точность описания калорических свойств, а именно скорости звука. 

Учитывая тот факт, что скорость звука широко используется в практических 

расчетах, в том числе, и для оценки плотности природных углеводородных 

смесей в пластовых условиях, автором поставлена задача получить улучшен-

ный вариант матрицы универсальных констант (16) и (17) с целью повышения 

точности описания калорических свойств. 

 Поиск коэффициентов уравнений (16) и (17) производился с использова-

нием массива разнородных экспериментальных данных об углеводородах раз-

личного строения (более 70 веществ). В обработку, помимо термических 

свойств, включались также данные об изобарной теплоёмкости и скорости зву-
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ка. Характеристические константы чистых веществ, а именно: число сегментов 

m, диаметр сегмента молекулы σ, энергетический параметр сегмента молекулы 

ε/kB – принимались по надежным литературным данным. Оптимизированный 

вариант матрицы универсальных параметров PC-SAFT уравнения, представ-

ленный в таблице 11.      

 

Таблица 11 – Оптимизированные значения коэффициентов в соотношениях (16) 

и (17), полученные в данной работе 

i a0i a1i a2i 

0 0,876214348719 -0,356138072415 -0,033972894794 

1 1,359414877196 1,197006547003 -1,027538490455 

2 -3,753331119981 -11,077288420480 12,221043599616 

3 3,200447627334 60,337470085961 -48,551834976584 

4 21,162143755838 -173,091309439975 108,459219986741 

5 -53,542254106988 261,362994582518 -140,715575522984 

6 29,331248242432 -164,459042961042 81,499291851005 

i b0i b1i b2i 

0 0,679333892140 -0,597244160061 0,038554880712 

1 3,063826512650 1,237865026919 1,061542913488 

2 -12,625108297584 -8,331327739620 0,424275193059 

3 21,047164840594 61,456368121717 -56,307434168993 

4 -45,402862229694 -44,972742056517 143,087511514563 

5 180,515819639032 122,262049217030 -19,703093779073 

6 -231,492587269449 -196,635009485523 -146,631916746802 

  

  Важным преимуществом нового уравнения перед оригинальной версией 

является существенно более точное описание скорости звука. В таблице 12 вы-

борочно представлены результаты сравнения экспериментальных данных о 

скорости звука с оригинальной и авторской версиями уравнения состояния (6). 

 В таблице 13 представлены значения средних относительных отклонений 

свойств для некоторых веществ. Точность описания плотности в однофазной 

области, а также давления паров и плотности насыщенной жидкой фазы соот-

ветствует точности современных обобщенных многоконстантных уравнений 

состояния. Несколько завышенные погрешности расчета теплоёмкости и скоро-

сти звука жидкой фазы обусловлены существенным возрастанием отклонений 

вблизи температуры тройной точки, где нарушаются соотношения подобия, ха-

рактерные для жидкой фазы, и появляются флуктуации параметра дальнего по-

рядка. С учетом этого нижний предел применимости уравнения (6) по темпера-

туре при расчете калорических свойств предлагается ограничить значением 

1,3Tt. Выше указанной температуры погрешности расчета калорических 

свойств по новому уравнению снижаются в два и более раза.   
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Таблица 12 – Отклонения расчетных данных о скорости звука по различным 

версиям PC-SAFT уравнения состояния от экспериментальных данных 

Год Авторы 

 

Экс-

пер. 

точки 

Диапазон параметров Отклонения (СОО), %  

Т, К р, МПа Гросс и Са-

довски 

Данная ра-

бота 

н-Декан 

2001 Хасаншин и др.  40 298-433 0.1-49.1 11,8 4,1 

2002 Касас и др.  3 288-308 Насыщение 15,4 5,2 

н-Пентадекан 

2001 Хасаншин и др.  54 303-433 0.1-49.1 15,1 7,5 

2000 Даридон и др.  170 293-383 0.101-150 16,4 7,6 

м-Ксилол 

1972 Шойтов  216 303-413 0,1-51,8 10,9 5,8 

2007 Найн  8 288-318 0,1 13,3 7,2 

п-Ксилол 

1972 Шойтов  216 303-413 0,1-51,8 10,5 5,3 

2008 Гонзалес  15 288-323 0,1 13,3 6,4 

Тетралин 

1995 Зотов  7 293-413 0,1 16,3 8,1 

2012 Паредес  12 293-343 0,1 18,0 9,8 

Н-Бутилбензол 

2004 Реза  5 278-313 0,1 16,2 7,4 

2005 Неручев  35 293-573 Насыщение 7,3 4,1 

  

  

Пятая глава диссертационной работы посвящена разработке методов моделиро-

вания и расчета ТДС многокомпонентных углеводородных систем природного 

происхождения.   

 Проведенный анализ показывает, что большинство известных методов 

расчета ТДС указанных смесей, как правило, ограничиваются жидкой фазой. 

Для проведения прогнозных расчетов в газовой фазе и сверхкритической обла-

сти используются, как правило, КУС, точность которых недостаточно высока и 

не решает проблему расчета свойств в широком диапазоне параметров. Отсюда 

следует вывод об актуальности разработки методики моделирования ТДС 

сложных углеводородных смесей.      

  Расчет ТДС предлагается выполнять с использованием «квазиодножид-

костной» модели смеси – углеводородная фракция рассматривается как веще-

ство, состоящее из двух компонентов – н-алкан и углеводород циклической 

структуры, характеризующиеся одинаковыми значениями критической темпе-

ратуры Тс и плотности ρс (для смесей используются псевдокритические свой-

ства) и фактором ацентричности Питцера ω. Такой подход, в отличие от обыч-

ной одножидкостной модели, позволяет более корректно учитывать многообра-
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зие углеводородного состава фракции. Термодинамическое свойство Y рассчи-

тывается по аддитивной формуле идеального раствора 

 

ccaa xYxYY  ,                                (18) 

 

где Ya, Yc – ТДС, рассчитанное по ОФУС, разработанным в третьей главе, соот-

ветственно для алканов и для циклических углеводородов; xa, xc – соответ-

ственно доля алкановых и циклических структур в составе смеси.  

 Значения xa и xc рассчитывались         методом структурно-

группового анализа на основе данных о показателе преломления   
   при тем-

пературе 20 
о
С, относительной плотности   

    при той же температуре и сред-

ней молярной массе M. Необходимые для расчета псевдокритические свойства 

и фактор ацентричности ω, а также  идеально-газовая теплоемкость определя-

лись по экспериментально обоснованным корреляциям Кеслера и Ли. 

 Тестирование предлагаемой методики расчета производилось на примере 

двух наиболее употребительных в технологической практике ТДС – плотности 

ρ и изобарной теплоемкости Ср. На основе критического анализа имеющейся 

экспериментальной информации был сформирован массив данных о плотности 

и изобарной теплоемкости жидкой фазы более чем 200 веществ в диапазоне 

температуры (220 – 570) К при давлениях до 60 МПа. В массив входили данные 

о плотности и изобарной теплоемкости нефти и газовых конденсатов различ-

ных месторождений, их прямогонных фракций, фракций продуктов вторичной 

переработки (термический и каталитический крекинг, висбрекинг), товарных 

продуктов (масла и топлива), жидких продуктов переработки каменного угля и 

сланцевой смолы. 

 Для методики, основанной на двух ОФУС, величина СКО для плотности 

по всему массиву (всего 6662 точки) составила 0,69 %, а СОО – 0,44 %. 

Наибольшие ошибки наблюдались для масел, но это объясняется включением в 

анализ масел с присадками и синтетических масел, что не совсем корректно 

применительно к рассматриваемым уравнениям. Для сравнения производился 

расчет по кубическому уравнению состояния Брусиловского (БРС). Величина 

СКО составила 2,65 %, а САО – 1,97 %. В таблице 14 представлены результаты 

сравнения расчетных значений плотности для некоторых фракций по различ-

ным уравнениям с экспериментальными данными. Для изобарной теплоёмкости 

(всего1556 точек) величина СКО составила 3,52 %, а САО – 2,93 %. 
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Таблица 13 – Средние относительные отклонения (СОО), % значений ТДС, рассчитанных по уравнению (6), от рас-

четных значений по современным многоконстантным уравнениям состояния  

Вещество Плотность Изобарная  

теплоёмкость 

Скорость 

звука 

Давление 

паров  

Плотность 

насыщен-

ной жидко-

сти 

Плотность 

насыщен-

ной газо-

вой фазы 
 Ж Г СФ Ж Г СФ Ж СФ 

Метан 0,85 0,56 1,16 2,59 0,18 1,22 1,19 2,21 0,35 0,72 1,51 

Этан 1,61 0,54 1,41 3,26 0,36 1,37 6,32 3,68 0,46 1,23 1,71 

Пропан 1,31 0,86 1,52 2,13 0,79 1,22 7,27 4,97 0,59 1,16 1,98 

н-Бутан 1,33 0,88 1,69 2,79 1,15 1,53 6,49 5,49 0,68 0,96 1,86 

н-Пентан 1,58 0,88 1,31 2,29 0,56 0,73 5,52 5,23 0,94 1,03 2,37 

н-Декан 1,06 0,79 1,45 2,24 1,54 0,98 6,74 6,98 1,18 0,79 1,33 

н-Тетрадекан 1,29 0,99 1,46 3,71 0,72 1,03 7,31 3,63 1,88 0,96 3,52 

Циклопентан 1,67 0,56 1,99 8,91 1,53 0,58 11,26 5,24 0,95 0,90 3,37 

Циклогексан 0,99 1,25 2,07 3,52 1,42 1,37 8,18 7,09 0,42 0,72 2,92 

Метилциклогексан 1,69 1,29 2,16 4,63 1,55 1,89 11,03 7,22 1,27 0,94 3,36 

Бензол 1,23 0,94 1,72 4,61 1,61 2,24 5,31 5,66 0,62 0,80 3,35 

Толуол 2,03 2,35 1,62 5,02 1,44 1,52 7,68 6,51 0,79 0,97 2,15 

о-Ксилол 1,23 1,11 0,92 1,72 0,99 0,91 5,97 6,05 1,04 0,69 2,97 

Примечание: Ж – жидкая фаза; Г-газовая фаза; СФ – сверхкритический флюид. 
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 Расчет изобарной теплоемкости по КУС показал, что отклонения, не пре-

вышающие 10 %, наблюдаются только для легких прямогонных фракций. Для 

тяжелых фракций и продуктов вторичной переработки отклонения превышают 

20 %, а в некоторых случаях и более. 

 

Таблица 14 – Отклонения расчетных значений плотности фракций нефти и га-

зовых конденсатов по различным моделям от экспериментальных данных 

Вещество Число 

веществ 

Диапазон иссле-

дования 

СОО, % 

Т, К р, МПа ОФУС БРС PC-SAFT 

Фракции Мангышлак-

ской нефти 
5 298-623 0,1-62 0,706 1,948 0,984 

Фракции Самотлорской 

нефти  
21 239-473 0,1-60 0,263 2,757 0,636 

Вуктыльский газовый 

конденсат и его фракции  
8 220-470 0,1-60 0,410 2,644 0,976 

Фракции нефтесмеси 

Жетыбай – Узень  
21 234-473 0,1-60 0,269 2,723 0,535 

Фракции катализата За-

падно-Сибирской нефти  
20 293-473 0,1-60 0,378 2,086 0,900 

  

 Таким образом, ещё раз подтверждается вывод о нецелесообразности ис-

пользования кубических уравнений состояния для расчета всего спектра ТДС 

сложных углеводородных смесей. 

 Наряду с экспериментальными данными о ТДС в жидкой фазе в литера-

туре имеются также немногочисленные экспериментальные данные о плотно-

сти и изобарной теплоемкости нефтяных фракций в жидкой и паровой фазах, 

включая пограничные кривые и сверхкритическую область, выборочно пред-

ставленные в таблице 15. Результаты тестирования показали, что плотность 

жидкой фазы описывается с погрешностью (0,5 – 1,0) %, плотность газовой фа-

зы – с погрешностью (1,0 – 5,0) %, надкритическая область – с погрешностью 

(3,0 – 8,0) %. Изобарная теплоемкость в жидкой и газовой фазах, как правило, 

описывается с погрешностью (1,0 – 3,0) %, а в надкритической области – с по-

грешностью (3 – 7) %. 

 Приведенные выше результаты апробирования методики, основанной на 

двух авторских ОФУС, показали ее существенные преимущества в точности 

описания ТДС и диапазоне применимости по сравнению с существующими ме-

тодами расчета. Предлагаемая методика является прогнозной, так как при ее 

разработке не использовались данные о ТДС тестируемых веществ. Таким об-

разом, подтверждается концепция о применимости «квазиодножидкостной» 

модели фракции во всех областях параметров состояния, исключая линию 

насыщения и критическую область.    
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Таблица 15 – Отклонения расчетных значений ТДС фракций нефти по ОФУС в 

«квазиодножидкостном» приближении от экспериментальных данных 

Диапазон исследования Экспер. 

точки 

СОО, % 

Т, К р, МПа Жидкость Газ СФ 

   СОО СКО СОО СКО СОО СКО 

Фракция НК – 62 
о
С мангышлакской нефти 

Плотность  

293 – 623  0,1 – 50,0  272 0,84 1,42 5,61 6,93 3,69 4,44 

Изобарная теплоемкость  

293 – 624  0,1 – 25,0  253 1,02 2,35 4,38 5,45 2,69 3,95 

Фракция НК – 120 
о
С мангышлакской нефти 

Плотность  

298 - 623 0,1 – 45,0 117 0,20 0,31 6,68 9,01 4,93 5,92 

Фракция 62 – 140 
о
С мангышлакской нефти 

Плотность  

298 – 623  0,1 – 60,0  212 0,93 0,98 2,67 3,13 2,54 4,02 

Изобарная теплоемкость  

295 – 675  0,1 – 25,0  238 1,04 1,92 1,25 2,78 2,08 4,03 

Фракция НК – 180 
о
С мангышлакской нефти 

Плотность  

298 – 623  0,1 – 67,0 211 0,81 1,06 1,30 1,59 4,87 5,82 

Изобарная теплоемкость [49] 

295 – 645  0,1 – 25,0  161 0,74 0,94 0,53 0,60 3,57 5,61 

Фракция 140 – 180 
о
С мангышлакской нефти 

Плотность  

298 – 645  0,1 – 62,0  203 0,75 1,21 9,69 12,9 18,4 31,1 

Изобарная теплоемкость  

292 – 674  0,1 – 25,0  187 1,13 1,33 1,92 3,56 3,17 4,71 

Фракция НК – 180 
о
С анастасиевской нефти 

Изобарная теплоемкость  

298 – 660  0,1 – 60,0 278 1,33 2,12 1,62 2,57 7,32 12,1 

Фракция НК – 180 
о
С западно-сибирской нефти 

Изобарная теплоемкость  

298 – 639  0,1 – 60,0  206 1,56 3,33 1,37 2,04 2,39 4,24 

  

  Многоконстантные ОФУС, лежащие в основе вышеописанной методики, 

являются эмпирическими. Несмотря на высокую точность и хорошие прогноз-

ные возможности существует потребность в методах расчета, базирующихся на 

теоретически обоснованных моделях. Поэтому в данной главе диссертационной 

работы предлагается альтернативная методика моделирования ТДС природных 

углеводородных смесей на основе авторского PC-SAFT уравнения состояния, 

разработанного в четвертой главе. При этом ТДС могут быть рассчитаны по 

единому уравнению состояния, что существенно упрощает математическую 

модель. Предполагается, что нефтепродукт может быть представлен в виде 

трехкомпонентной смеси, состоящей из нормального алкана, нафтенового и 

ароматического углеводорода, которые характеризуются соответствующими 

значениями констант m, σ и ε/kB (P-N-A-модель). Таким образом, ТДС рассчи-

тывается по соотношению   
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aannpp xYxYxYY   ,                               (19) 

 

где Yp, Yn и Ya – ТДС, рассчитанное по PC-SAFT уравнению состояния, с ис-

пользованием соответствующих характеристических констант m, σ и ε/kB; xp, xn 

и xa – соответственно доля алкановых, нафтеновый и ароматических структур в 

составе смеси.    

 Доли алкановых, ароматических и нафтеновых структур в составе смеси 

рассчитывались        методом структурно-группового анализа. Необхо-

димые для расчета значения констант m, σ и ε/kB определялись по эмпирическим 

корреляциям, представляющим собой линейные функции молярной массы 

нефтепродукта. Результаты расчета плотности, представленные в таблице 14, 

показывают, что плотность жидкой фазы описывается PC-SAFT уравнением 

несколько хуже, чем при использовании ОФУС, но в 2 – 3 лучше КУС. При 

этом ошибки возрастают с увеличением давления.     

  На рисунке 4 выборочно представлены отклонения Ср для двух техноло-

гических фракций Мангышлакской нефти, выкипающих в интервалах НК-62 
о
С 

и 140-180 
о
С в жидкой и газовой фазах и в сверхкритической области.  Из ана-

лиза была исключена критическая область и экспериментальные точки в непо-

средственной близости от пограничных кривых, где модель (18) неприменима. 

Величина СОО составила 1,12% для фракции НК-62 
о
С и 1,44% для фракции 

(140-180) 
о
С.   

 

 
Рисунок 4 – Отклонения рассчитанных по PC-SAFT уравнению значений Ср фракций  

Мангышлакской нефти от экспериментальных данных 
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 В данной работе впервые проведены расчеты и показана высокая точ-

ность PC-SAFT УС применительно к расчету Ср бензиновых фракций в широ-

ком диапазоне параметров состояния – по температуре (290 – 650) К, по давле-

нию (0,1 – 25) МПа. 

 «Квазиодножидкостный» подход, а также P-N-A-модель обеспечивают 

высокую точность прогнозных расчетов ТДС в широком диапазоне параметров 

состояния (исключая критическую область), но не позволяют произвести расчет 

фазовых равновесий. Для решения указанной проблемы применительно к 

сложным углеводородным смесям с неопределенным составом предлагается 

методика моделирования состава псевдокомпонентами (подфракциями). Расчет 

производят на основе данных о фракционном составе, которые получают при 

проведении стандартных лабораторных исследований (результаты разгонки на 

аппарате Энглера по ГОСТ 2177-99, либо на аппарате АРН-2 по ГОСТ 11011-

85), а также данных о физико-химических свойствах смеси – молярная масса M, 

кг/кмоль, показатель преломления   
   и относительная плотность   

   при тем-

пературе 20 
о
С.    

 Для идентификации состава в диссертационной работе предлагается сле-

дующий алгоритм:  

1.  По кривой разгонки определяется средняя температура кипения Tbi для пяти 

подфракций, соответствующих 10, 30, 50, 70, 90 % отгону по объему.  

2. Определяется средняя температура кипения Tbv = (T10+T30+T50+T70+T90)/5. 

3. По формуле (20) определяют расчетное число атомов углерода NC в усред-

ненной молекуле сложной смеси (Tb = Tbv) 

 

32 )(100/153,4215+)00/4168,875(1-)/1349,8(100

-)100/(103,4013ln-)100/(34334,33+3645,124=

bbb

bbc

TTT

TTN
 ,                       (20) 

 

а по формулам (21) и (22) определяют относительную плотность   
       и мо-

лярную массу М(NC), инкриминируемые углеводороду с числом атомов углеро-

да NC и температурой кипения Tb. 

 

32
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                (22) 
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4. Определяют поправочные коэффициенты Kρ и KM : 

 

)(
= 20

4

20

4

c

ρ
Nρ

ρ
K                       (23);                     

)(
=

c

M NM

M
K  ,                          (24) 

 

где   
  , М – соответственно экспериментальные значения относительной плот-

ности и молярной массы;   
      ,        значения тех же показателей, рас-

считанные по формулам (21) и (22). 

5. При известных значениях Tbi для подфракций по формулам (20) – (22) произ-

водят расчет значений относительной плотности   
        и молярной массы 

M(NСi) и для уменьшения систематической погрешности корректируют их по 

формулам 

 

ρci KNρρ )(= 20

4

20

4                (25);                          Mci KNMM )(=                          (26) 

 

Далее следует повторно скорректировать значения относительно плотности в 

предположении выполнения закона Амага, т.е. 
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где ri – объемная доля (ri = 0,2). 

6. Производят пересчет состава модельной смеси из объемных долей в мольные 

и коррекцию значений молярных масс псевдокомпонентов 
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7. По критически отобранным из литературных источников эмпирическим 

формулам определяются значения псевдокритических свойств (Трс, ррс, ρрс) и 

фактора ацентричности ω для каждой подфракции. 

8. При известных значениях интегральных показателей состава   
     

     ме-

тодом n-ρ-M или, если известно значение коэффициента кинематической вязко-

сти ν, методом n-ρ-ν-M рассчитывают относительное содержание парафиновых 
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х
Р
, нафтеновых х

N
 и ареновых x

A
 структур в углеводородной смеси. Далее 

отождествляют эти значения с относительным содержанием парафиновых, 

нафтеновых и ареновых углеводородов в смеси и определяют относительное 

содержание углеводородов циклического строения  

 
ANC xxx +=                                                            (30) 

 

9. Считая, что соотношение между парафиновыми и циклическими структура-

ми сохраняется для каждой подфракции, определяют мольную долю парафино-

вых и циклических углеводородов в каждой подфракции  

 
C

i

C

i

p

i

p

i xxxxxx  ; ,  i = 1,….,5                                                    (31) 

 

 Таким образом, получают десятикомпонентную модельную смесь. При 

этом псевдокритические свойства, фактор ацентричности и молярная масса па-

рафиновых и циклических компонентов в подфракции принимаются равными 

значениям, определенным для данной подфракции.  

 Вышеописанные методики разрабатывались применительно к углеводо-

родным фракциям. Более сложную задачу представляет моделирование свойств 

пластового флюида, так как его состав представляет собой комбинацию компо-

нентного и фракционного составов. В данной главе для расчета термодинами-

ческих свойств и фазовых равновесий пластового флюида предлагается мате-

матическая модель углеводородной смеси на основе модели GERG-2004. Урав-

нение состояния для такой многокомпонентной системы, описывающее безраз-

мерную свободную энергию, представлено следующими соотношениями 
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δ = ρ/ρr(x)       (42);                                    τ = Tr(x)/T                            (35) 

 

где α(δ,τ,x) – свободная приведенная энергия Гельмгольца смеси; α
0
(ρ,Т,x) – 

идеальная часть энергии Гельмгольца смеси;  α
r
(δ,τ,x) – избыточная часть энер-

гии Гельмгольца смеси;  α0i
0
(ρ,Т) – идеальная часть энергии Гельмгольца i-го 
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компонента смеси; αij
r
(δ,τ)  - избыточная функция, учитывающая отклонение 

раствора от идеальности;  α0i
r
(δ,τ) – избыточная часть энергии Гельмгольца  i-го 

компонента, определяемая по индивидуальному ФУС, либо по ОФУС; x – 

мольная доля компонента в смеси; ρr(x), Tr(x) – параметры приведения (псевдо-

критические свойства), определяемые по правилу комбинирования 
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где Tc,i и ρс,i – критические свойства (температура и плотность) i-го ком-

понента; xi – мольная доля i-го компонента в смеси; βv,, γv, βT, γT – коэффициен-

ты бинарного  взаимодействия. 

 Уравнение состояния смеси может быть составлено либо в форме линей-

ной модели (идеальный раствор – первое слагаемое в (32)), либо в форме с из-

быточными функциями, учитывающими взаимодействие газовых компонентов. 

Избыточные функции αij
r
(δ,τ) и численные значения коэффициентов βv,, γv, βT, γT 

бинарного взаимодействия в настоящее время определены только для газовых 

компонентов и первых представителей гомологических рядов и в расчетах, 

представленных здесь, принимались по литературным данным. Для более тя-

желых углеводородов и псевдокомпонентов ввиду недостатка эксперименталь-

ных данных значения коэффициентов βv,, γv, βT, γT принимались равными еди-

нице, а влияние избыточной функции не учитывалось (Fij=0).  

 Для описания ТДС компонентов, находящихся при стандартных условиях 

в газовой фазе (He, N2, CO2, H2S, C1, C2, C3, n-C4, i-C4), а также распределенных 

между жидкой и газовой фазами (С5, С6, С7), рекомендуется использовать инди-

видуальные МФУС. При этом для компонентов от н-пентана и тяжелее реко-

мендуется использовать авторские уравнения, разработанные в главе 2. Фрак-

ционный состав, характеризующий конденсатную при стандартных условиях 

часть пластовой смеси, моделируется подфракциями (псевдокомпонентами), 

ТДС которых предлагается рассчитывать по приведенным в главе 3 ОФУС.  

В шестой главе представлены результаты разработки и тестирования методик 

прогнозного расчета фазового состояния многокомпонентных углеводородных 

систем. 

 «Квазиодножидкостная» модель, основанная на ОФУС, позволяет с высо-

кой точностью производить расчет всех ТДС сложных углеводородных смесей 
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в жидкой и газовой фазах, а также в сверхкритической области параметров со-

стояния. Поэтому естественно было сохранить преимущества этой модели и 

преобразовать её в модель идеального раствора, по которой возможно было бы 

производить и расчет фазовых равновесий. Для решения данной задачи автором 

разработаны правила перехода от «квазиодножидкостной модели» к модели де-

сятикомпонентного раствора, состав которого определяется по соотношениям 

(20) – (31). Для определения правил перехода приравнивают приведенную из-

быточную энергию Гельмгольца         ), выраженную в «квазиодножид-

костном» приближении и в форме линейной модели (идеальный раствор) 
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Приравнивая соответствующие слагаемые при равных степенях приведенной 

температуры и приведенной плотности, получаем формулы для определения 

корректирующих коэффициентов    
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где   
    ,   

     – коэффициенты ОФУС, вычисленные по известному для 

смеси значению фактора ацентричности  ω, соответственно для парафиновых 

углеводородов и углеводородов циклического строения;    
     ,    

 (  ) – ко-

эффициенты ОФУС, вычисленные по известному для j-ой подфракции  значе-

нию фактора ацентричности  ωj, соответственно для парафиновых углеводоро-

дов  и углеводородов циклического строения.   

 Параметры приведения для линейной модели (модель идеального раство-

ра) рассчитываются по соотношениям 
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где корректирующие коэффициенты определяют по соотношениям 
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где         – псевдокритические температура и давление смеси;        ,       – 

псевдокритические температура и давление псевдокомпонентов, рассчитанные 

по тем же формулам. 

  С учетом соотношений (38) - (44) на основе двух авторских ОФУС был 

произведен расчет точек начала кипения и конденсации для технологических 

фракций нефти. Результаты расчета представлены в таблице 16. Здесь же пред-

ставлены результаты расчета по новому PC-SAFT уравнению состояния и КУС 

Брусиловского (БРС).   

  

Таблица 16 – Результаты сравнения рассчитанных по различным уравнениям 

состояния значений давления начала кипения и конденсации с эксперименталь-

ными данными 
Код ве-

щества 

Экспер. 

точки 

Диапазон исследования СОО, % по уравнениям 

Температура, К Давление, МПа ОФУС PC-SAFT БРС 

Давление начала кипения 

М1  10 380-491 0,5-3,0 3,5 9,16 5,6 

М2  9 443-560 0,5-2,5 10,2 8,26 7,3 

М3  5 423-553 0,24-2,1 5,1 7,41 8,5 

М5  5 447-565 0,5-2,5 11,4 5,39 10,6 

М6  11 471-619 0,17-2,3 11,8 26,9 11,5 

ЗC  10 423-568 0,26-2,5 15,6 9,9 18,2 

МС  6 427-580 0,5-4,0 16,5 13,9 19,1 

ЗСК1  6 394-523 0,3-2,46 7,3 5,25 15,8 

ЗСК2  5 445-540 0,26-1,36 16,2 14,5 16,3 

ЗСК4  6 472-593 0,14-1,05 15,2 23,1 18,2 

Давление начала конденсации 

М1  14 394-493 0,5-3,17 7,1 3,69 11,7 

М2  15 442-556 0,37-2,85 4,9 6,08 8,1 

М5  5 486-573 0,5-2,5 11,2 2,92 5,3 

М6  15 522-622 0,46-2,47 8,1 7,84 13,1 

АН  5 484-572 0,5-2,5 4,8 15,2 6,5 

ЗC  6 476-567 0,5-2,5 11,3 16,3 5,9 
Примечание: М1 - НК-62

 о
С Мангышлакской нефти; М2 – (62-140) 

о
С Мангышлакской нефти; М3 -  

(110-120) 
о
С Мангышлакской нефти; М5 - НК-180

 о
С Мангышлакской нефти; М6 – (140-180) 

о
С 

Мангышлакской нефти; ЗС - НК-180
 о

С Западно-Сибирской нефти; ЗСК1 - НК-110 
о
С широкой 

фракции катализа; ЗСК2 – (110-140)
 о

С широкой фракции катализа; ЗСК4 – (170-200) 
о
С широкой 

фракции катализа.  

  

 Анализ результатов таблицы 16 показывает, что точность расчета давле-

ний начала кипения и конденсации примерно одинакова по всем уравнениям и 

моделям. При этом, как правило, имеет место систематический характер откло-
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нений результатов, полученных по разным уравнениям. Достаточно большая 

величина отклонений, по-видимому, объясняется комплексным воздействием 

различных сопутствующих факторов: неточностью кривой разгонки, погреш-

ностью определения физико-химических свойств, особенно средней температу-

ры кипения и молярной массы и, как следствие, погрешностью в идентифика-

ции псевдокомпонентов, погрешностью экспериментального определения точек 

фазового перехода. Уточнение методики расчета фазовых равновесий может 

быть достигнуто только при наличии надежных экспериментальных данных о 

ТДС и фазовом поведении сложных модельных смесей известного состава. 

 Прогнозирование характеристических констант PC-SAFT уравнения со-

стояния (m, σ и ε/kB) плохо исследованных углеводородов и в первую очередь 

псевдокомпонентов предлагается производить по авторской методике, осно-

ванной на обученной нейронной сети. Обучение однослойной нейронной сети с 

обратным распространением ошибки производилось на массиве надежных экс-

периментальных данных о критических свойствах углеводородов различного 

строения. Обучение нейронной сети проводилось по методу Левенберга – 

Марквардта в среде MATLAB. Архитектура нейронной сети представлена на 

рисунке 5.  

 

 

Рисунок 5 – Архитектура нейронной сети 

 Входными параметрами для нейронной сети при моделировании констант 

подфракций (псевдокомпонентов) являются их псевдокритические параметры и 

молекулярная масса. Численные значения весовых коэффициентов wij обучен-

ной нейронной сети представлены в тексте диссертации. Результаты расчета 

фазовых равновесий для некоторых фракций представлены на рисунке 6.    
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Рисунок 6 – Отклонения рассчитанных значений давления начала конденсации фракции от 

экспериментальных данных: М1 –7,5 %; М2 –3,0 %; М6 –10,4 % 

  

 Выполненные расчеты показали, что предлагаемая методика позволяет 

производить прогнозный расчет фазовых равновесий многокомпонентных уг-

леводородных смесей с ошибками, не превышающими значения, полученные 

при использовании ОФУС. При этом предлагаемый подход позволяет сократить 

количество псевдокомпонентов до пяти при моделировании состава нефтяных 

фракций, тем самым упрощая расчетную модель.   

 В данной работе для повышения точности расчета фазовых равновесий 

предлагается методика прогнозного расчета коэффициентов парного взаимо-

действия, входящих в правила комбинирования (36) – (37). Методика основы-

вается на КУС PPR78 и численной процедуре, реализующей метод эволюцион-

ной оптимизации, предложенной Беллом и Леммоном. Предлагается опреде-

лять коэффициенты на массиве расчетных данных о давлении на линии насы-

щения для бинарной смеси, полученных на основе PPR78. Данное уравнение 

использует метод групповых вкладов для расчета температурно-зависимого ко-

эффициента парного взаимодействия.   Полученный массив расчетных (псевдо-

экспериментальных) данных для искомой пары в последующем используется в 

численной процедуре для определения коэффициентов парного взаимодействия 

в уравнениях (36) – (37). Алгоритм генерирует несколько «родительских поко-

лений» коэффициентов и далее, используя операторы «мутации» и «скрещива-

ния», получает новые «поколения» коэффициентов, сохраняя их оптимальные 

значения, соответствующие  минимальным значениям целевой функции.  

 Для оценки применимости описанной выше методики в диссертационной 

работе производились расчеты фазовых равновесий как для модельных, так и 

для пластовых флюидов. В таблице 17 и на рисунке 7 представлены результаты 

расчета давления начала конденсации для модельной смеси «метан 

(CH4)/циклооктан (C8H16)/декан (C10H22)/нафталин (C10H8)» с тремя разными со-
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ставами. Расчеты по уравнению состояния (32) выполнялись как с учетом взаи-

модействий, так и без (kij=0). Коэффициенты взаимодействия и избыточные 

функции для алкановых пар принимались из модели GERG-2004. В свою оче-

редь, ТДС циклооктана и нафталина рассчитывались по ОФУС для цикличе-

ских углеводородов. Недостающие коэффициенты парного взаимодействия, 

входящие в правила (36) – (37), определялись по описанной выше методике и 

представлены в таблице 17.   

 Из анализа результатов таблицы 17 видно, что применение коэффициен-

тов взаимодействия позволяет существенно повысить точность расчетов фазо-

вых равновесий. Однако уравнение смеси на основе МФУС, даже с учетом вза-

имодействий, уступает в точности PC-SAFT уравнению.  Это видно из рисунка 

7, где PC-SAFT уравнение не только с приемлемой точностью, но и качествен-

но верно описывает экспериментальные данные, в отличии от МФУС, когда в 

смеси содержатся компоненты с сильно отличающимися свойствами. Такая же 

картина наблюдается для большинства исследуемых модельных смесей. 

 

Таблица 17 – Результаты сравнения экспериментальных данных о давлении 

начала конденсации модельных углеводородных смесей с расчетными значени-

ями 

Состав смеси, 

 (мольн. доли) 

Диапазон исследования СОО, %  

Т, К P, МПа МФУС 

(kij=0) 

МФУС PC-SAFT 

CH4 (0,2506) – C8H16 (0,0532) – 

C10H22 (0,6475) – C10H8 (0,0487) 
311,8-470,1 6,7-8,36 15,52 7,37 4,02 

CH4 (0,3038) – C8H16 (0,0494) – 

C10H22 (0,6015) – C10H8 (0,0453) 
311,8-470,1 8,6-10,4 11,52 6,79 3,87 

CH4 (0,2525) – C8H16 (0,1058) – 

C10H22 (0,5897) – C10H8 (0,052) 
312,1-470,3 7,02-8,7 27,18 14,22 4,57 

Коэффициенты парного взаимодействия, определенные по расчетным данным 

Пара i-j T,ij T,ij v,ij v,ij 

Циклооктан (C8H16)-нафталин (C10H8) 1,0128 0,97494 1,0378 0,9698 

Метан (CH4)-циклооктан (C8H16) 0,96647 1,4657 1,0915 0,88343 

Декан (C10H22)-нафталин (C10H8) 0,99744 0,95741 1,0001 0,99897 

Метан (CH4)-нафталин (C10H8)   0,9101 1,6225 0,97435 0,77302 

  

 Для оценки возможностей предлагаемых здесь моделей применительно к 

пластовым смесям был выполнен расчет фазовых равновесий для нескольких 

газовых конденсатов, для которых имелись экспериментальные данные о дав-

лении начала конденсации (по одной точке), собранные из различных литера-

турных источников. Ограничения применимости МФУС, выявленные при те-

стировании модельных углеводородных смесей, подтвердились и примени-

тельно к газовым конденсатам. Результаты расчета для некоторых газовых кон-

денсатов представлены в таблице 18.  
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Рисунок 7 – Давление начала кипения смеси «метан (0,2525) – циклооктан (0,1058) – н-декан 

(0,5897) – нафталин (0,0520)»: 1 – экспериментальные данные; 2 – расчет по МФУС с учетом 

взаимодействий; 3 – расчет по PC-SAFT с учетом взаимодействий 

 

 Анализ результатов таблицы 18 показывает, что погрешность расчета по 

МФУС возрастает с увеличением молярной массы и относительной плотности 

тяжелого остатка. Значительное снижение погрешности расчета для образца 

№2, не меняющее общей тенденции, обусловлено отсутствием неуглеводород-

ных компонентов (сопутствующих газов), которые в значительной мере влияют 

на величину давления начала конденсации и тип фазовой диаграммы. Главным 

ограничением в совершенствовании модели, основанной на МФУС, является 

отсутствие надежных широкодиапазонных экспериментальных данных о ТДС и 

фазовых равновесиях бинарных и многокомпонентных углеводородных смесей. 

Указанные данные необходимы для определения коэффициентов парного взаи-

модействия, которые могут существенно повысить точность расчета фазовых 

равновесий. При этом определяющее влияние на точность расчета будет оказы-

вать учет взаимодействий между сопутствующими газами и наиболее тяжелы-

ми углеводородными компонентами. Этот прогноз подтверждается результата-

ми сравнения расчетных значений давления начала кипения с экспериментом 

для пластового флюида, которые представлены на рисунке 8.  

 В процессе проведения расчетов дополнительно тестировалась методика 

прогнозного определения коэффициентов парного взаимодействия, описанная 

выше. С использованием оригинального метода идентификации структурных 

групп псевдокомпонентов, входящих в состав флюида, по указанной методике 

определены коэффициенты  βv,, γv, βT, γT в соотношениях (36) и (37) для пары 

CO2-C6.  Как видно из рисунка 8, учет взаимодействия для данной пары позво-

лил в несколько раз повысить точность расчета. Таким образом, имеется пер-

спектива повышения точности модели на базе МФУС при наличии надёжных 
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экспериментальных данных и совершенствовании методики прогнозного расче-

та коэффициентов парного взаимодействия для псевдокомпонентов.   

 

Таблица 18 – Состав и результаты сравнения экспериментальных данных о дав-

лении начала конденсации газовых конденсатов с расчетными значениями по 

различным методикам 

Компо-

ненты 

Содержание компонентов, 

мольные доли 

Экспериментальные данные 

(точка начала конденсации) 

Смесь 1 Смесь 2 Смесь 3 Параметры Смесь 1 Смесь 2 Смесь 3 

CO2 0,0045 0,0000 0,0006 Т, К 288,7 277,6 338,7 

N2 0,0038 0,0000 0,0085 р, МПа 18,28 21,34 28,76 

CH4 0,8300 0,8238 0,6702 Среднее относительное отклонение, % 

C2H6 0,0376 0,0428 0,1174 МФУС 9,6 0,17 >20 

C3H8 0,0144 0,0351 0,0579 PPR78 13,4 0,23 6,15 

i-C4H10 0,0089 0,0161 0,0096 PC-SAFT 8,39 7,56 9,71 

n-C4H10 0,0000 0,0303 0,0237 Физико-химические свойства 

 тяжелого остатка 

i-C5H12 0,0436 0,0060 0,0078 Молярная масса 

n-C5H12 0,0000 0,0068 0,0101 
МC7+, 

г/моль 
106,0 125,0 148,0 

C6 0,0308 0,0099 0,0133 Относительная плотность при 15 
◦
С 

C7+ 0,0263 0,0292 0,0809 )7(

15

15 С
  0,7333 0,7400 0,7870 

 

  Проведенный выше анализ послужил основанием для ограничения обла-

сти применимости МФУС для расчета фазовых равновесий углеводородных 

смесей в зависимости от их состава. В диссертации показано,  что надежные 

расчеты могут быть выполнены при условии, если число атомов углерода в 

наиболее тяжелом псевдокомпоненте не превышает NC ≤ 10. Таким образом, 

уравнение состояния смеси на основе МФУС рекомендуется применять для 

прогнозного расчета фазовых равновесий легких газовых конденсатов, в соста-

ве которых молярная масса остатка не превышает 140 г/моль и относительная 

плотность   
   остатка не превышает 0,730. В этом случае средняя относитель-

ная погрешность расчета давления на линии насыщения не превысит ±10 %. 

 Для  пластовых флюидов, не удовлетворяющих описанному выше усло-

вию, предлагается производить расчеты фазовых равновесий на базе авторского 

PC-SAFT уравнение состояния, которое может использоваться для расчета фа-

зовых равновесий и вблизи точки начала замерзания смеси, где КУС и МФУС 

могут приводить к «нефизическому» виду пограничной кривой. При этом для 

PC-SAFT отсутствуют ограничения по составу смеси, в отличие от МФУС. 
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Рисунок 8 – Сравнение рассчитанных значений давления начала кипения пластового флюида 

с экспериментом: 1 – экспериментальные данные; 2- расчет по МФУС без учета взаимодей-

ствия CO2-C6; 3 - расчет по МФУС с учетом взаимодействия CO2-C6: 
(T,ij=0,99807T,ij=1,0597 v,ij=1,06 v,ij=1,2758) 

 

   

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

    

1. Выполнен анализ методов расчета фазовых равновесий и термодинамических 

свойств индивидуальных углеводородов и многокомпонентных углеводо-

родных смесей на основе известных уравнений состояния. Показано, что 

имеющиеся на данный момент физико-математические модели не обеспечи-

вают надежный расчет всех термодинамических свойств и фазовых равнове-

сий многокомпонентных углеводородных смесей в широком диапазоне па-

раметров состояния.  

2. На основе надежных экспериментальных данных разработаны новые фунда-

ментальные многоконстантные уравнения состояния нормальных алканов: от 

н-пентана до н-тетрадекана, ароматических и нафтеновых углеводородов, 

описывающие область параметров состояния в диапазоне температуры от 

тройной точки до начала термических превращений при давлениях до 100 

МПа. Точность описания термодинамических свойств новыми уравнениями 

состояния близка к точности их экспериментального определения.  
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3. Разработаны два новых обобщенных фундаментальных уравнения состояния, 

одно из которых описывает все термодинамические свойства нормальных 

алканов от н-пентана до н-пентаконтана, а другое – термодинамические 

свойства углеводородов циклического строения (нафтены и арены) в диапа-

зоне изменения фактора ацентричности ω = 0,2 – 1,1. Уравнения позволяют 

производить расчеты термодинамических свойств указанных групп веществ с 

высокой точностью в диапазоне температур от тройной точки до ~ 700 К при 

давлениях до 100 МПа.  

4.   Разработано новое обобщенное уравнение состояния, полученное на базе 

теоретически обоснованного PC-SAFT уравнения состояния. Новое уравне-

ние позволяет рассчитывать термические свойства и фазовые равновесия ис-

следуемых в данной работе углеводородов с погрешностью близкой к точно-

сти их экспериментального определения. Точность описания калорических 

свойств новым уравнением в два и более раза выше по сравнению с суще-

ствующими модификациями SAFT уравнений состояния. 

5. На основе авторских обобщенных многоконстантных уравнений состояния и 

предложенной «квазиодножидкостной» модели вещества разработана ориги-

нальная методика моделирования и расчета термодинамических свойств 

многокомпонентных углеводородных систем природного происхождения. 

Новая методика отличается от существующих более широким диапазоном 

применимости как по параметрам состояния, так и по углеводородному со-

ставу, а также более высокой точностью расчета термодинамических 

свойств.  

6. На основе авторской версии PC-SAFT уравнения состояния разработана но-

вая методика прогнозного расчета термодинамических свойств нефтяных и 

газоконденсатных фракций. Погрешность расчета термодинамических 

свойств углеводородных фракций несколько превышает значения, получен-

ные при использовании методики на базе двух многоконстантных уравнений 

состояния, но тем не менее отклонения в 2 – 3 раза меньше, чем при исполь-

зовании кубических уравнений состояния.  

7. Разработана оригинальная методика прогнозирования фазового состояния 

природных углеводородных смесей на основе авторских и литературных 

многоконстантных фундаментальных уравнений состояния. Точность расче-

та фазовых равновесий по новой методике соответствует точности широко 

применяемых в нефтегазовой практике кубических уравнений состояния. В 

рамках предлагаемой методики: 

7.1.Разработан метод моделирования состава сложных углеводородных смесей 

псевдокомпонентами (подфракциями) на основе данных о кривой разгонки и 

минимальном наборе физико-химических свойств смеси. 
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7.2.Разработаны правила перехода от «квазиодножидкостной» модели к модели 

идеального раствора, что обеспечивает термодинамическую согласованность 

результатов расчета термодинамических свойств по двум моделям и возмож-

ность проведения расчетов фазового равновесия сложной углеводородной 

смеси.    

7.3. Разработан метод прогнозного расчета коэффициентов парного взаимодей-

ствия.  

8. Предложена новая методика расчета фазового состояния и термодинамиче-

ских свойств природных углеводородных смесей, основанная на обобщенном 

авторском PC-SAFT уравнении состояния. Методика не имеет ограничений 

по углеводородному составу и может применяться для расчета фазовых рав-

новесий сильно ассиметричных углеводородных смесей (пластовых флюи-

дов), обеспечивая приемлемую для практических расчетов точность и физи-

чески верное поведение вблизи точек начала замерзания смеси. В рамках 

предложенной методики с использованием аппарата искусственных нейрон-

ных сетей разработан метод прогнозирования характеристических констант 

PC-SAFT уравнения состояния применительно к псевдокомпонентам.   

9. На единой термодинамической основе реализован комплексный подход к ма-

тематическому моделированию всех термодинамических свойств и фазовых 

равновесий важнейших углеводородов нефти и газовых конденсатов, а также  

сложных углеводородных смесей природного и технологического происхож-

дения. 
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