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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Диссертационная работа посвящена  экс
периментальному и расчетнотеорвтическому исследованию  калоричес
ких свойств  (теплоемкости С , энтальпии н, энтропии s)  нормальных 
алканов и нефтепродуктов. 

Изменение сырьевой базы, разработка и внедрение новых  ресур
сосберегающих технологий, замена рабочих тел и расширв1ше диапазо
на параметров, моделирова1ше процессов с целью  их  оптимизации  и 
автоматизации  все это является отличительной чертой  научнотех
нического прогресса в современных условиях. Успешное и  бескризис
ное развитие этих направлений и тенденций в пpo^я^шлoннocти, техни 
ке и технологии невозмохно без надежного обеспечения научноиссле
довательских, проектных, производственных  и  торговых орга1шзациЯ 
инфортацией  о  теплофизических  свойствах  (ТФС) веществ. При этом 
изза расширения номенклатуры веществ и диапазона рабочих парамет
ров возникает постоянный дефицит как в данных о ТФС, так и в наде
жных методах их расчета. Эта общая тенденция сохраняется и  пртле
нительно к калорическим свойствам, несмотря на более чем столетнюю 
историю их экспериментального исследования отечественными и  sapjy
бежными учеными. Анализ баз данных и справо'шых изданий  показыва
ет, что экспериментально обоснованные таблицы калорических свойств 
углеводородов в широком диапазоне параметров  от тройной точки до 
температур термических превращений  имеются для очень  ограничен
ного числа углеводородов.  Это, прежде всего, углеводородше  газы, 
а также бензол, толуол и  циклогексан  (при участии автора).  Таким 
образом, широкодиапазонные экспериментальные исследования  калори
ческих свойств углеводородов актуальны и отвечают потребностям на
уки и технологической практики. 

Жидкие нормальные алканы относятся к веществам технически ва
жным. Они используются в качестве сырья процессов изомеризации при 
получении высокооктановых компонентов бензина, процессов  дегидро
циклизации при получении  ароматических  углеводородов,  процессов 
получения  синтетического  каучука, синтетических моющих  веществ. 
Также они применяются в качестве избирательных растворителей ьклю
чая и сверхкритическую  экстракцию, используются для  производства 
пластификаторов, вязкостных и депрессорных  присадок  к топливям и 
маслам, являются компонентами экологически чистых холодильных аге
нтов. Диапазон рабочих параметров процессов весьма широк  пт кри
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огенних температур до начала термических превращений при давлениях 
от разрежения до 7  ш  мПа. Изучение ТФС в ряду налканов  явля
ется необходимым этапом при разработке обобщенных методов расчета, 
так как гомологические зависимости проявляются здесь наиболее чет
ко. 

Экспериментальное изучение ТФС нефтой и  нефтепродуктов с це
лью обеспечения потребностей нефтедобычи, транспорта, нефтвперора
Оотки и нефтехимии, а также отраслейпотребителей нефтепродуктов 
задача весьма бесперспективная изза освоения новых месторождений, 
углубления скважин, внедрения  процессов  структурной  переработки 
нефти. Решение проблемы мокет быть получено только на пути  созда
ния надвж1шх прогнозьшх методов расчета.  Однако  анализ дашшх  и 
методов расчета калорических свойств углеводородных систем ноогфе
доленного состапл показал, что они имеются, в основном, для прямо
гошшх фракций нефтей и нефтепродуктов в жилкой фазе при атмосфер
ном давлении. При повышенных давлениях в  жидкой  и газовой фазах, 
критической и сверхкритической  областях рекомендации  по  расчету 
либо отсутствуют, либо носят оценочный характер и не  подтверждены 
экспериментальными данными. Поэтому для указанных областей параме
тров состояния задача получения надежных экспериментальных  данных 
становится первостепенной. С целью получения универсальных методик 
расчета актульным представляется исследование С  при  атмосферном 
давлении в жидкой фазе продуктов структурной переработки нефти. 

Работа выполнялась в рамках комплексного исследования ТФС не
фтей, нефтепродуктов и углеводородов, проводимого  на  протяжении 
ряда лот в Отраслевой тепдофизической лаборатории Грозненского не
фтяного ;шститута  (ОТФЛ ГНИ). Представленные здесь эксперименталь
ные результаты получены автором в период с 1975 по 1993 год. Заве
ршена работа в Калининградском государств91шом техническом универ
ситете при поддержке Московского энергетического института. 

Работа выполнялась в соответствии:  с координационным  планом 
НИР АН СССР на 1981  1985 г.г. по комплексной проблеме  'Твплофа
зика" (шифр 1.9.1); с МКП "Нефтехимия" Госстандарта СССР на 1981 
1985 г.г. (шифр 01.03); с координационным планом  НИР  АН  СССР  по 
комплексной проблеме "Теплофизика  и  теплоэнергетика"  на  1986 
1990 г.г. (шифр 1.9.1); с МКП "Системы данных о свойствах  важней
ших и перспективных материалов, веществ и органических тошшв  для 
онер1Ч!тпки" Госстандарта СССР на 1987  1991 г.г. 

Цель работы. 1. Экспериментальное исследование С ,р,Т  зави
симости налканов от нпентана до нтрилекана в диапазоне темпера
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тур от 300 К до начала термических превращений и в диапазоно  дав
лений 0.1   60 МПа в жидкой и газовой фазах, включая широкую окре
стность критической точки. 

2. Экспериментальное исследование С ,р,Тзависимости бензино
вых фракций нефтей различных месторождений в том же диапазоне  па
раметров. 

3. Экспериментальное исследование С  в жидкой фазе при атмос
ферном давлении продуктов вторичной переработки нефти. 

4. Разработка таблиц калорических свойств налканов и  бензи
новых фракций, включающих значения изобарной теплоемкости С ,  эн
тальпии Н, энтропии S, энергии ГиОбса о во всем диапазоне исследо
вания. Полученные данные составят основу для последущей разработ
ки таблиц рекомендуемых  справочных  данных  (РСД)  и  стандартных 
справочных данных  (ССД). 

5. Количественная проверка и анализ на основе опытных  данных 
известных методов  расчета калорических  свойств  углеводородов  и 
многокомпонентных углеводородных смесей неопределенного состава. 

6. Разработка обобщенных методов расчета калорических свойств 
углеводородов и улэводородных фракций на линиях фазовых переходов, 
в жидкой и газовой фазах, критической области. 

Научная новизна. 1. Массив оригинальных прецизионных экспери
ментальных данных о С  ( всего 4176 точек  ) : 

 налканы от нСд до нС,з. шесть  бензиновых фракций нефтей 
различных  месторождений  и одна  модельная  углеводородная  смесь 
(300  620 (670) К;  0.1   60 (25)  Шв)  в жидкой и  газовой  фазах. 
зах включая критическую область; 

 три фракции  газовых  конденсатов  (290  620 К;  0,1   2.0 
МПа) в жидкой и газовой фазах; 

 четыре бензина и одна фракция атмосферного газойля в жидкой 
фазе  (290  450 (620) К; 0.1   30 (60) МПа); 

 82 фракции и нефтепродукта при атмосферном давлении в  жид
кой фазе. 

2. Определенные по экспериментальным данным в диапазоне  тем
ператур от 300 К до Tj. значения теплоемкости, энтальпии и энтропии 
на пограничной кривой жидкости и газа для налканов С^  С,^,  шес
ти бензиновых фракций и одной  модельной  углеводородной  смеси, а 
также новые обобщенные уравнения, рекомендуемые для  расчета  ука
занных свойств. 

3. Новая методика определения критических и псевдокритических 
параметров многокомпонентных смесей неопределенного состава, бози
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рические уравнения, рекомендуемые для расчета этих свойств. 

4. Новая полуэмпирическая  методика  расчета  идеальногазовой 
теплоемкости многокомпонентных углеводородных смесей  неопределен
ного состава, Оазирущаяся на результатах  п^  р  М  анализа. 

5. Новое эмпирическое уравнение для прогнозирования  значений 
С ̂  жидких нефтепродуктов  и других углеводородных смесей при атмо
сферном давлении, полученное в рамках расширенного принципа  соот
ветственных состояний  (ПСС) совместно с авторской методикой расче
та идеальногазовой теплоемкости. 

6. Результаты анализа обо0щв1шого урявнония  состояния  Ли  и 
Кеслера применительно к расчету С  углеводородов и нефтепродуктов. 

7. Новое оОоОщенное кроссоверное  уравнение  состояния, полу
ченное на (5азе теоретически обоОснованного УС, разработанного Звн
герсом с сотрудниками и оОоОщенное УС и форме Ахундова  №48НОва. 

8. Подробные, экспериментально обоснованные  и  оцененные  по 
точности  таблицы  калорических  свойств  налканов  и  бензиновых 
фракций. 

Основные  научные  положения  и  результаты,  защищаемые  в 
диссертации : 

 массивы новых  экспериментальных  данных о  С  налканов от 
нпентана до нтридекана и 82; 

 выделенные путем обработки экспериментальных С ,р,Т данных 
значения теплоемкости, энтальпии и энтропии на пограничной  кривой 
жидкости и газа для нажанов С^  С,,,  шести  бензиновых  фракций 
и  одной модельной углеводородной смеси  в диапазоне температур от 
300 К до критической: 

 концепцию об универсальном характере поведения кон11игураци
онной теплоемкости налканов вблизи тройной точки; 

 эмпирический  факт  постоянства  конфигурационной  энтропии 
налканов в критической точке; 

 концепцию о справедливости однопараметрического расширенно
го принципа соотввтсвенных состояний  в  сверхкритической  области 
для углеводородов и многокомпонентных углеводородных смесей; 

 концепцию о применимости "одножидкостной" модели при описа
нии калорических свойств фракций в жидкой и газовой фазах, включая 
сверхкритическую область; 

 концепцию о применимости разложения Питцера  Кер)ля для по
CTpoeifflfl обобщенного кроссоверного ураг)Н01шя состояния; 

 разработанные обоОшонные уравнеаия, рекомендуемые для  рас
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чета калорических свойств углеводородов и многокомпонентных  угло
водородных смесей на пограничных кривых жидкости и газа,  а  также 
обобщенное кроссоверное УС. 

Практическая ценность работы  1. Предложенная универсальная и 
термодинамически обоснованная схема калориметрического опыта, рас
четные соотношения и методические рекомендации могут быть  исполь
зованы при проведении измерений  теплоемкости,  энтальпии  эффекта 
Джоуля  Томсона в критической области проточным методом. 

2. Полученные экспериментальные данные и рассчитанные  на  их 
основе таблицы калорических свойств могут быть использованы: 

 при разработке таблиц стандартных или рекомендуемых справо
чных данных в широкой области параметров состояния; 

 для пополнения банков и баз дагашх о калорических свсПствзх 
веществ; 

 в расчетах технологических процессов и  при  проектировании 
оборудования в самых различных областях науки и техники   энерге
тике, химической технологии, нефтедобывающей,  нефтеперерабатываю
щей, пищевой промышленности и т. д. 

3. Разработанные обобщенные уравнения могут быть использованы 
для расчета новых технологических процессов, тепло и  массооОмен
ного оборудования, химических реакторов, а также при моделировании 
процессов для систем автоматического управления в условиях  посто
янно изменяющейся сырьевой базы. 

4. Выполненный в диссертации анализ обобщенного уравнения со
стояния Ли и Кеслера позволяет использовать его как апробированную 
и оцененную по точности методику расчета калорических свойств  уг
леводородов и нефтепродуктов  в жидкой фазе,  газовой фазе, сверх
критичвской области. 

5. Разработанное  автором  обобщенное кроссоверное  УС  может 
быть использовано: 

 для прогнозных расчетов термических и калорических  свойств 
углеводородов и многокомпонентных углеводородных смесей в  широкой 
окрестности критической точки, что весьма важно при разработке но
вых энергетических установок, при расчете процессов и оборудования 
для сверхкритической  экстракции; 

 при разработке обобще1шых методов прогнозироЕа1ШЯ  перенос
ных свойств веществ в критической области. 

Результаты работы реализованы в виде таблиц данга;х о теплоем
кости, энтальпии, энтропии, энергии Гиббса и методик прогнозирова
ния калорических свойств icэлканов и нефтепродуктов  при  расчетах 



о 
технологических процессов и проектировании оборудования в  органи
зациях Миннефтехимпрома СССР (ГрозНШ, Грозгипронефтехим,  ВНШПК 
ВО "Нефтехим", БашНШШ, НПО "Пластполимер", НПО  "Маема")  и  Мин
химнефтемаша СССР (НПО "ВНШНефтвмаш"), Минтопэнерго РФ. 

Таблицы данных о С  , И. S, нгексана и циклогексана утвераде
ны ГК СССР по стандартам в качестве ССД  (регистрационные  номера 
ГСССД 9085 и ГСССД 10086), а экспериментальные данные о С  реак
тивных топлив вошли в таблицы РСД J* Р17086. Полученный экспериме
нтальный материал использован при разработке первой и второй  оче
реди системы  "АВЕСТА" во ВНКШПК ВО "Нефтехим". 

Апробация работы. Основные положения и  отдельные  результаты 
работы доложены и обсувдены на Всесоюзном совещании  "Повышение ка
чества нефти и продуктов ее переработки"  (Москва, 1976 г.); Всесо
юзном семинаре секции "Теплофизические свойства веществ"  научного 
совета  АН ССР  по комплексной проблеме "Теплофизика"  (Махачкала, 
1976 г.); VI Всесоюзной конференции по  теплофизическим  свойствам 
веществ (Минск, 1978 г.); Республиканских научнотехнических  кон
ференциях  (Грозный, 1977, 1979, 1982. 1985, 1986, 1987 Г.Г.);  II 
семинаре по методам исследования изохорной теплоемкости  в широкой 
области  параметров  состояния  (Махачкала, 1982 г.):  семинаре по 
проточной калориметрии  в  институте  ядерной  энергетики  АН БССР 
(Минск 1984 г.);  IX Европейской  конференции  по  теплофизическим 
свойствам  (Англия, Манчестер, 1984 г.); IV Всесоюзной  конференции 
по термодинамике органических соединений  (Куйбышев, 1985 г.); VIII 
Всесоюзной конференции по термодинамическим свойствам веществ (Но
восибирск, 1988 г.); X Конгрессе по теплофизическим свойствам  (США, 
Гайзерсбург, 1988 г.); VI Всесоюзной конференции  по термодинамике 
орган1Г49ских соединений  (Минск, 1990 г.); vi Всесоюзной научноте
хнической конференции "Развитие системы метрологического обеспече
ния измерений расхода и количества веществ" (Казань, 1991 г.);  Ре
спубликанской  нау'шотехнической  конференции по  теплофизическим 
свойствам веществ (Баку, 1992 г.);  IX теплофизической конференции 
СНГ  (Махачкала, 1992 г.); Xlli Европейской конференции по  твплофй
зическим  свойствам  (Португалия, Лиссабон, 1993 г.); XI Конгрессе 
по теплофизическим свойствам  (СШ, Болдуэр, 1994 г.);  Мевдународ
ной конференции по сверхкритической экстракции жидкостей  (Махачка
ла, 1995 г.); XII Конгрессе  по  теплофизическим  свойствам  (США, 
Болдуэр, 1997 г.); Юбилейной научнотехнической конференции,  пос
вященной  ЮОлетиш со  дня ровдения  профессора  М. П. Вукаловича 
(Москва, 1998 г). 
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Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 2  моно

графии и 54 печатные работы в отечественных и зарубежных журналах. 
Объем и структура работы.  Диссертационная работа представле

на в двух томах. Первый том изложен на 434  страницах, включая  83 
рисунка на 71 странице, 56 таблиц  на 85 страницах, 378 библиогра
фических ссылок на 42 страницах. Он состоит из введения, семи глав, 
объединенных в двух частях, заключения и списка литературы. 

Второй том, представленный на 295 страницах, содержит таблич
ный материал и справки, подтверждающие практическое  использование 
результатов работы. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во введении показаны актуальность экспериментального и расче
тнотеоретического исследования  калорических  свойств  нормальных 
алканов и нефтепродуктов в широком диапазоне параметров состоятгая, 
включая критическую область, и необходимость  разработки  надемшх 
методов расчета указанных свойств. Сформулированы  научная новизна 
и практическая ценность работы. 

В первой главе проведен анализ литературных данных о  калори
ческих свойствах налканов от нпентана  до  нтридекана,  который 
показал, что для указанных углеводородов имеются прецизионные экс
периментальные данные о теплоемкости С^ в низкотемпературной обла
сти  в диапазоне  температур  13  300 К, а  также рассчитанные на 
их основе таблицы калорических свойств. При более высоких темпера
турах опубликованные данные о С  относятся к жидкой фазе,  получе
ны, в основном, нестационарными методами,  имеют  высокую  погреш
ность и плохо согласуются между собой. Б  газовой фазе да1шыв о С 
носят отрывочный характер, известны только для нпентана, нгекса
на и нгептана при давлении, не выше атмосферного. Достаточно  на
дежные и широкодиапазонные данные об энтальпии опубликованы только 
для нпентана, нгексана и ноктана. 

Таким образом делается вывод, что для тех1шчески важных алка
нов нС_  нС  практически  полностью  отсутствуют прецизионные 
экспериментальные данные о С  в важной для науки и техники области 
параметров состояния. Опубликованные в литературе для некоторых н
алканов таОлиод калорических свойств экспериментально недостаточно 
обоснованы и могут иметь высокую погрешность. 

Поэтому актуальным является проведение экспериментального ис
следования изобарной теплоемкости в диапазоне температур от  300 К 
до начала термических прввраще1шй при давлего1ях до GO МПа. включля 
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жидкую и газовую фазы, пограничную кривую, критическую и сверхкри
тическую области. Надежные экспериментальные данные о  С  позволят 
с высокой точностью рассчитать энтальпию Н, энтропию s  и  энергию 
ГиООса G во всем исследованном диапазоне параметров. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальных  установок, 
применявшихся для исследования С  налканов и нефтепродуктов. 

Для реализации программы исследования С  углеводородов и неф
тепродуктов в ОТФЛ созданы, при участии автора, четыре эксперимен
тальные установки. 

Наибольший объем исследований в широком  диапазоне температур 
и давлений  выполнен  на  экспериментальной установке, реализующей 
метод проточного адиабатического калориметра  с  замкнутой  схемой 
циркуляции и калориметрическим измерением расхода. В  основу уста
новки положено конструкция, разработанная в бывшем Всесоюзном теп
лотехническом институте. При создшши  и в  процессе  эксплуатации 
установки в нее были внесены конструктивные изменения и методичес
кие усовершенствования: усовершенствована конструкция привода шес
теренного насоса; изменена схема измерения давления; детально про
анализирована и уточнена схема калориметрического опыта. Последние 
два нововведения позволили повысить точность измерений в критичес
кой области. 

Три других экспериментальных установки реализуют метод  диск
ретного нагрева в  калориметре с адиабатической оболочкой. Эти ус
тановки применялись для исследования С  фракций в жидкой фазе. 

Принципиальные схемы установок приведены на рис.1   4  и под
робно описаны в диссертации.  Рассчитан доверительный интервал об
щей погрешности отдельного измерения С , включающий  иеисключенный 
остаток систематической погрешности и  случайную  составляющую при 
доверительной вероятности 0.95.  Результаты  расчета  погрешностей 
без  учета  ошибок отнесения  составили: для проточной установки 
0.34% при исследовании С  углеводородов  и  0.85Х при исследовании 
С  фракций; для установки У1  0.5  0.89* соответственно при тем
пературах 300  450 К; для установки У2  0.74*; для установки  УЗ 
 0.53%. Погрешности  определения температуры и давления отнесения 
в критической области соответственно составляли: 0.022 К и  0.051». 

Достоверность дашмх подтверждена контроль}шми опытами по из
мерению С  хорошо изученных  веществ: вода  в  широком  диапазоне 
температур и давлений; нгептан и толуол   на  линии  насыщения  в 
жидкой фазе. Отклонения экспериментальных данных находились в пре
делах оцене1ШЫХ доверительных интервалов. 
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г^ 

Рве. I. Проточи» илч)1П1«тр1п«1а« 
ycnHoiui 

1 • аестгрсахиа каеос: 
2 • шмтилш: 
3 • ттшюобиеляжс 
4псрорсжатгА; 
5, •>, 11, и   тч)иоет»ты. 
б   OORIHOI ШОрВЫПр, 
8  хопсшжлышк: 
10 • яиюр»>'«тР'Р«о«>домгр; 
12  фкшр; 
14,13 • груэотумцыу  ыадиме HJM; 
16 pastiKJivTejBjaiJl сосуд; 
17  ляфф^рпшшиывК наяоыпр. 

Рве. 2. Устжао«1а д п вэмереяяя С» 
оря (пюсфсраоы лилпшя 

1  KjjKpcurrp; 
2  мошлш: 
3 двкгжтель; 
4терыостжг. 
3  КАЯоримтрачссххй пкгргтятслъ; 
f(,8  TtpMonapu; 
9,10 '  lurpritlciH; 
ll.l2murp«ili4cT««i4)M

Т«о?1 nXrt 
fail  1. Veiuioa u  для i 

Cp оря дяклеюп до 4 МПа 
1 шаорюапр; 
2  ВАгрсватель калорюктра; 
3  Tepwownp сопротнхдеяж:^ 
4 • оружтаы мешдяжа; 
5  ш т Л с л п е а и обояочп; 
<,7диф|||Ц11111|вач111 
тсриоаары; 
S,19,20 • ишгрешпат 
12 • «левошг. 
13с<{икчжяж; 
Мшшкпр; 
161гр»склжг, 
17жджчш1т»ят: 
ISисшит; 
21  аахуушшА васос: 
22 * баллов с врговоы. 

Рве. 4.  Нпаотаакрвтурвое жалорвмс i рвтодос устройство 
I **хапацво« коямю**; 2  '*гор»ие голыю"; 3  слгдяишА эграя; 

4  ujuJVMt ip; 3  ило^тшапря^сжая пикм^ 
6  терыометрячесхая пики; 7  unopuKTpBvcinitt вагренатыл; 
8  тгрмогтшшруэошнА экран; 9  руСлтжш:  10  ыnжp^.•^шatmлk: 
11  флая|гл; 12 • кдляля1фы; 13 • хлалопроаод. 



12 
В третьей главе  представлены  результаты  экспериментального 

исследования С  налканов нС^ ... нс,_. 
Исходные углеводороды квалификации "Ч" Новочеркасского завода 

химических  реактивов  дополнительно  очищались  в лаборатории НПО 
"Пластполимер" на колонке четкой ректификации с регулярными пакет
ными насадками. Содержание основного компонента в исследуемых  об
разцах по данным хроматографического анализа составило 99.9* в пе
рвых трех налканах,  99.8* в следующих четырех,  99.4* в С,^^^  и 
99.2* по массе в С^^^ ^ процессе эксперимента  контроль за  сос
тоянием исследуемого образца осуществлялся путем  хроматографичес
кого анализа проб, отобранных из циркуляционного контура установки. 
Верхняя граница температурного диапазона исследования С  определя
лась началом термической диссоциации в углеводородах. 

Эксперимент по исследованию С ,р,Т зависимости проводился  в 
три этапа. На первом этапе опыты проводились по "изотермам" с  ша
гом 10  30 К с целью получения опорных значений С  на С ,р,Т по
верхности и определения верхней границы температурного диапазона. 

На втором этапе измерения проводились по изобарам вблизи пог
раничной кривой жидкость  газ. Опыты на изобаре начинались за  10 
...20 К от соответствущей температуры насыщения Т^  и постепенно 

приближались к ней. По мере приближения к температуре  насыщения и 
в зависимости от кривизны изобары, шаг по  температуре  уменьшался 
от нескольких градусов до нескольких десятых, а затем и сотых  до
лей градуса. С целью более близкого подхода  к пограничной  кривой 
перепад температур в основном калориметре уменьшался до 0.5  ...1.0 
К, а в некоторых точках он составлял 0.1...0.2 К. Отсутствие  кон
денсата в газовой фазе вблизи линии насыщения контролировалось  по 
воспроизводимости данных, полученных в разных  сериях  опытов  при 
при различных значениях расхода и перепадах температур в калориме
тре. 

На третьем этапе проводились измерения в  области  максимумов 
теплоемкости. Эта область выявлялась после построения на крупнома
сштабных графжах результатов первого этапа исследования С  Опыты 
проводились по изобарам. Шаг по температуре меаду  эксперименталь
ными точками изменялся в зависимости от кривизны изобары и величи
ны максимума теплоемкости.  Максимумы теплоемкости исследованы для 
алканов от  нС^ до нСд. Для следующих членов гомологического ря
да в сверхкритической  области  параметров  состояния  наблюдаются 
процессы термической диссоциации. В  результате было получено 1943 
экспериментальных значений С  при давлениях 0.5  60 МПа в следую
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щих диапазонах температур: С̂ 1 
C^,g  293  627 К;  CgH,j 

'10' }^ 293  634 К; 
С^зН^д  321  G06 К. 

Наиболее подро
бно исследована кри
тическая область  н
пентана и нгексана. 
Конструктивные изме
нения,  внесенные  в 
систему  измерения 
давления и методиче
ские уточнения, свя
занные  с  внесением 
поправок на  дроссе
лирование и  ногомо
генность  подводящих 
проводов  термопары, 
позволили  повысить 
разрешающую  способ
ность  установки  и 
впервые получить на
деюше, воспроизводи
мые  при  различных 
расходах вещества  в 
калориметре,  значе
ния  С  на  наиболее 

р 
близких к  критичес
кой точке  изобарах: 
р/р^ = 0.99 и р/р^ = 
1.012  (см.рис 5.). 

,1«2Л 

H,j,  293    R97  К;  С^Н,^  293 

330    632  К;  СдН о̂    324  

  624 

624 
К: 

К; 

313    624  К;  С^^^г^    334   Ъ°Г7  К; 

я 
b 

и 

12  Т  — 1 — 

* 
/"УШ 

чип, 

S ' 

1 
tQWli S ' 

1 •1 I/ 
1Ж 

700 Т. К 

Я 
b 

? 
l<5J»n» 

/ 

^»«\«_ 

:: .  '  1 г т  ' 

I» 
Я  JJMTSl  У  

1" 
« 

JJMTSl  У 

1" 
« 

1  1  — 

J i l f f H .  ил  410 

471'  4«0  Т.К 

нпвнтАна Рмс.  S .  ЭхспвринвнтАЛЬныв  изобары  С 

Представлены результаты сравнения мало'шсленных  литературных 
данных, полученных, в основном, в жидкой фззо нестационарными ме
тодами, со сглаженными значениями С  данной  работа.  Из сравнения 
следует, что для  большинства  исследований,  отклонения превышают 
суммарную погрешность измерений. Исключеши  составляют данные  Гу
сейнова C O . , для нгексана и Мустафаевз Г.А., дЛя нгептана. 

По экспериментаальным данным о С  вблизи линии наилиения  пу
тем небольшой экстраполяции получены значения теплоешсости на пог
раничной кривой жидкости С  и газа С . D  лиссерташт  обсуждается 
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надекность полученных значений и приведены результаты  сравнения о 
данными о с , полученными из С^  дашшх. По результатам измерений 
С  в газовой фазе путем экстраполяции изотерм на нулевое  давление 
определены значения теплоемкости в состоянии  идеального  газа  С° 
алканов от нС  до нС . Сравнение с наийолее надежными  справочны
ми данными  показало, что  отклонения находятся  в  пределах 0.1  
1.5 Ж и носят систематический характер,  возрастая  с  увеличением 
температуры. 

В четвертой главе представлены результаты обработки и обобще
ния экспериментальных данных. Численным интегрированием  сглаженных 
значений С  рассчитаны таблицы  калорических свойств исследованных 
налканов  энтальпии, энтропии и энергии Гиббса в диапазоне  тем
ператур от тройной точки до начала термических превращений при да
влениях 0.1   60 МПа. За твр40динамическое начало отсчета  принято 
состояние  равновесного  молекулярного  кристалла при  температуре 
О К. В низкотемпературной области привлекались данные о калоричес
ких свойствах налканов, отобранные Мессерли с сотрудниками и  ло
кальные уравнения состояния, разработанные Курумовым. Кроме  опор
ных табличных значения, рассчитанных с шагом 10 К, получены  также 
значения энтальпии и энтропии насыщенной жидкости и , S и газа и , 
S  , и рассчитана энтальпия испарения дн  на экспериментальных  до
критических изобарах. Выполнена оценка точности табличных  величин 
и рассчитаны поля допусков погрешностей. 

Обобщение данных на пограничной кривой жидкость  газ  осуще
ствлено методом теории подобия в рамках расширенного ПСС.В качест
ве определяющего критерия подобия использовался фактор ацентрично
сти Питцера ш. Анализ других критериев подобия показал, что они не 
имеют какихлибо преимуществ по сравнению с со, который надежно оп
ределяется как для углеводородов, так и для нефтепродуктов. 

Для обобщения данных о  С  был сформирован массив, в  который 
вошли кроме авторских данных также и наиболее надежные  литератур
ные данные о С_ в низкотемпературной области, данные  ранее  полу
ченные в ОТФЛ на установке У.1, а также табличные значения  С  для 
алканов С^  нС^.  Таким образом  было  отобрано 465  значений  С 
от метана до нС^дН^^. Первоначально был проведен анализ  известных 
формул, который  показал, что  наибольшие  отклонения  наблюдаются 
вблизи температуры тройной точки, где нарушаются соотношения подо
бия, характерные для жидкой фазы и  проявляются  (по мнению автора) 
флуктуации параметра дальнего порядка. Анализ конфигурационной те
плоемкости вблизи тройной точки  позволил установить  универсальный 
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характер ее поведения в форме корневой добавки, рассчитанной Лева
нюком.  В результате  обработки данных получена система уравнений, 
описывающих поведение изобарной теплоемкости налканов в диапазоне 
температур от тройной точки до критической со средней квадратичной 
погрешностью  0.83Ж, что в 3  4 раза меньше, чем при  использова
нии других формул (см. табл.1). 

,0  p.,j, с  с"̂  
_ Ј  Е = 

R  /т  т̂   1 + о^ i: 

< _5  5  ^ (д^ ̂  ОдШ)х (1   1 ) ~ ^ • \  (1) 
1 + о^т 

Т  Т 
где С , кДк/(кмольК); х = » _ »* ; с,= 25.42914; о = 83.15124; 

*̂   с  t 
Сз= 59.83049; с^= 174.1281; (̂  = G5.2901; (J. = 156.6653: 

0^ = 7.1; Од = 0.2090189; о^ = 0.3119046. 
Обобщенная зависимость для температуры перехода Т^ была по

лучена в виде 
Т„  а,  а_  а_ 
П = *о ̂   ,  (2) 
Ч  "  (1 + ш)  (1 + wr  (1 ќ» О))"" 

где а^= 4,98110"^; а,= 1,8965 ; е^=  1.8816 ; Яу^ 0,3244. 

Значения амплитуды с для нормальных алканов аппроксимированы 
уравнением 

Таблица 1.  Ошибки расчета С  углеводородов по разным формулам 
средние квалратич1шв  СТО и средние 
арифметические ОАО ошибки расчета,  % Авторы 

Диапазон 
температур 

Ш5Ш 
точек 

налканы  1 ажаны+нафтенынаромат 
СКО  САО  число 

точек  сгаг  СЖГ 

Роулинсон
Бонди  
штернлинг  Т. 
Браун 

T t  T c  465  4.48  3.50  1391 

Т  ,u>U.i!  417  Ь.У7  3.U2  ПЗЗ 

3.49 

4.33 

2.62 

2.65 

Т/Т  >0.5,0Л0.2 

Грйюрьев—и.4Т^    U.yi; 
Т.    Т. 

465  6.28  3, 
аВ4 3.46  1, 

70 
35Г 

1391 

з.и 
15.35  7.79 465  21.4  8.65  1391 

Филиппов"  Т̂     и.УЬ'Г 
t  С 

44Ь  4.62 
465  4.94 

"1ПТГ 
2.30 

TWT 
1391 

4.02 
4.08 

27ТТ 
2.24 

Данная  ГГ)  ТТ  4ВЬ  0.53  У.55  П31  Т З Г 
465  1.82  1.37  1391  2.46 

TT23i 
1.79  I работа  (4) 



= о. + о u) + 
/т; 

^   "о + о, ш + (̂  ./ +  Ojt^^ о̂  

Og М^ + OgU)M^.  (3) 

где  CQ= 0.592835; о,= 7.880059; 0̂ = 1.914785; 03= 1.815953; 
0̂ =  9.708539; о^ = 8.325386; (̂  = 3.61559; 1^Т/Т^ ; 1̂  =к/1^ . 

Далее выполнено оОоОщоние данных о  С  углеводородов  нефти, 
представляющих три основных гомологических ряда  алканы,  нафтены 
и ароматические. Всего отобрано 1391 экспериментальное значение С . 
Анализ данных вблизи температуры тройной точки показал, что сохра
няется универсальных характер поведения ДС . Однако не удалось по
лучить достаточно надежной единой  аппроксимационной  формулы для 
расчета  амплитуды  с. Поэтому для прогнозных расчетов с  нафтено
вых и ароматических углеводородов  рекомендуется  уравнение  (3) с 
коэффициентами:  0̂ = 0.21663;  о,= э.765629;  с̂,= 9.22165;  0^= 
5.693164;  0̂ = 14.66966;  о^ = 1.481657: о̂ . = 3.248654. 

Учитывая, что для новых углеводородных соединений могут отсу
тствовать данные о температуре тройной  точки, то для прогнозных 
расчетов рекомендуется использовать iTJaBHSHHe  (4), которое обеспе
чивает значительно более высокую точность, чем известные литерату
рные формулы  величина СКО составила 2.46Ж. 

с 
р 

С°  о„ + 
Р _  0  " 1 

ќш ќ 0 (1  тИ 4 0  Ы' (1  X)' 
1 

 + 
R  1 + 0.0) Н 

^  '̂5 
ќт 

1 

 + 

°0 = 
°4 = 

ќ  (Og + 0 

2.036014; 0, 
0.115: 0^ = 

у^)  (1    Т) 

= 8.04181; 

0.359: Og = 

1.1 

°г = 
0.2 

» 

: 7.165011 ; 

209837; 0.̂  = 
°3 
= 0. 

(4) 
= 75.20381; 
3338437. 

где 
( 
Анализ данных о С  показал, что расширенный ПСС не выполняет

ся в однопарвметрическом виде  для  углеводородов,  представляодих 
различные гомологические ряды. Предлагаемая методика расчета бази
руется на следующем уравнении: 

АС  р^Т^  ~  ™  ~ 

где 
С(ш) = (0.9595 + 1.2155a))b^^'^, 

Р(Т) = eip[ J f^d/t 1)^ ] . 

ь  = 
0 

0  , 

 0.554488;  fg ' ~ 10.3539;  f̂  = 18.0079;  f̂  =  11.8705; 
(2/3)icN^o"^/v^; v^ критический объем; N^ число Авогадро; 
диаметр столкновений в потенциале Леннарда  Джонса. 
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В диссертации описана методика расчета параметра ь  и приве

дены результаты сравнения экспериментальных данных о С  (налканы, 
циклогексан, ароматические) с  рассчитаннными  зачениями.  Средняя 
квадратичная ошибка расчета составила 1.9%. Методика применима и к 
галогенозамещенным углеводородам. 

Для обобщения данных о энтальпии и энтропии на линии  насыще
ния в щцкой фазе привлекались данные  автора о Н и s, дополненные 
литературными данными в низкотемпературной области, а также табли
чные значения для С,  нС^. 

Так как обобщение осуществлялось  в  диапазоне  температур от 
тройной точки до критической, то первоначально методом прямолиней
ного диаметра были определены значения энтальпии Н  и  энтропии s 
в критической точке. Анализ данных показывает, что  конфигуршщоп
ная энтропия As = s°  s^ налканов в критической точке  постоянна 
в пределах погрешности ее определения, а безразмерная кон^мгураш!
онная энтальпия ДН = (Н^° H^)/RTj. является функцией критерия Пит
цера. Примечательно, что среднее значение конфигурационной  энтро
пии, равное AS = 51.86 Дж/(мольН), весьма близко к значению  6R = 
49.9 Дж/(мольК). Повидимому, этот результат может иметь теорети
ческое обоснование. Величина ДН^ аппроксимирована уравне1швм (6) с 
СКО 0.53 % 

ДН / ( R T  )  =  2.640  +  1.2842Ш    0.6382и^  (6) 
с  с 

Обобщенное уравнение для расчета  конфигурационной  энтальпии 
и энтропии имеет вид : 

А5 = о, (1Т)  + Og (lT)^ + Од (1Т)Ро +  W [а^ (1Т) +ќ 
J  Од (1Т;)̂  + ag'(1t)Pl f Oj, (1Т)Т^]  (7) 

где АР  безразмерная функция, вид которой представлен  в табл. 2, 
в которой также представлены коэффициенты уравнения  (7) и СКО. 

Для анализа и обобщения данных о энтальпии испарения  ДН был 
сформирован массив данных, который  включал  результаты  настоящей 
работы и наиболее надеааше  литературные  данные.  Анализ показал. 
что уравнение Каруто и Кобаяши может быть распространено и на низ
котемпературную область. Аппроксимацией данных о ДН из указанного 
выше массива получены новые коэффициенты уравнения 

ДН 
^  = 6.8971 (1Т)°^^  + 12.4638(1т:?'^^ .  (8) 

с 

Величина СКО в диапазоне температур от тройной точки до  критичес
кой составила 1.20  %. 

Более точные результаты обеспечивает уравнение вида  (7), ко
эффициенты которого и величина СКО приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Коэффициенты уравнения  (7) и СКО 

Коэф
фици
енты 
урав. 
(7) 

Энтальпия  Энттюпия  Энтальпия испарения Коэф
фици
енты 
урав. 
(7) 

ДР = ЛН..1/г 
с 

AF = AS _  ДР = И, I 
о 

Коэф
фици
енты 
урав. 
(7)  Вариант 

1.10785 

Вариант 
II 

1.17277 

Вариант 
I 

Вариант 
II 

вариант  вариант 
II 

", 

Вариант 

1.10785 

Вариант 
II 

1.17277  0.97583  0.88151  2.79988  2.75395 

^2  2.67043  2.8178  2.76186  2.70911  3.93361  4.03734 

°3  2.53574  2.47914  2.14024  2.12887  8.15593  8.11450 

«4  5.00552  6.78465  3.76324  5.94999  0.42397  1.60811 

'^ъ  2.99824  2.93284  1.84408  2.61386  3.28427  3.15363 

<»б  2.96450  3.01214  3.38216  3.21044  8.21302  8.21257 

'^  4.48634  0  3.60179  0  2.96950  0 

Рп  0.320  0.315  0.297  0.292  0.396  0.395 

Pi  0,289  0,293  0.300  0,300  0,350  0,350 

СКО  1.07  1.23  1.58  1.75  0.88  0.89 

икфокая область параыетров состояния. Представлены результаты 
сравнешя экспериментальных С ,р,Т дашшх  (авторских и литератур
ных) с формулой Филиппова, которая оказалась  достаточно  надежной 
при р/р г 2  величина СКО составила 1.85%. Однако для ее  исполь
зова1шя требуются данные о плотности. Далее выполнен анализ  обоб
щенных УС применительно к расчету  С .  Показано,  что  обобшеннов 
уравнение состояния  Ли и Кеслера,  построешюе на расширенном ПСС 
в форме разложения Питцора  Керля, весьма 
надежно передает значения С  углеводородов 
в жидкой и газовой фазах, сверхкритической 
области. Средние  квадратичные ошибки, как 
правило, находились в пределах 1.5  2.5*. 
Однако в диапазоне  приведенных  давлений, 
ограниченном  снизу  давлением  насыщения, 
а сверху изобарой тс =  1.8  1.85, сущест
вует область, внутри которой ошибки расче
та становятся значительными и носят систе
матический характер  расчетные  максимумы 
С  занижены, занижены, как правило, и зна
чения С  вблизи  лигаш насыщения. Построе
нием температурных и плотност1шх зависимо

стей  ошибок расчета С  налканов  С 5  С 9 
определена граница области, внутри которой 
ошибки  расчета  превышают 3  5%. Эта об

Рис  б. ООласп орямеикмостн УС 
1 овтсп тшлтшттмт  —  •  С^ 

уршкнжы Лв  н Kecaqia; 
2 • ойтса  щмшивмосгасЯиЛиниш 

•фоссомряого урнвев»  raciMon 
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ласть показана на рис.5. Границы области описаны уравнением (9) и 
они традиционны для уравнений вириального вида и близких к ним. 

U = ) а.р^,  (9) 
1=1 

где а, = 3.117909  ^  = 21.87373;  ^^ = 29.76725; а^ = 16.09147; 
а^ » 3.175087; it  р/р^ приведенное давление; р = р/р^  приве
денная плотность. 

Критическая область. Выполнен анализ известных УС, полученных 
в рамках флуктуационной теории фазовых переходов и критических яв
явлений. Показано, что фундаментальное кроссоверное УС  ЧенаАОСа
шиТангаЗенгерса имеет глубокое теоретическое обоснование и гфи
менимо для описания термодинамических свойств чистых веществ и би
нарных растворов в диапазоне температур от Т  до (1.22  1.25)Т  и 
и в диапазоне плотностей (0.35  0.4) < р/р^  <  (1.65  1.70). Ди
апазон по плотности более широкий, чем для других известных УС. 

Уравнение состояния получено введением кроссоверной функщти Y 
в шестичлвнное разложение Ландау для  удельной  свободной  энергии 
Гедьмгольца А  (рАТ )/(Тр ). 

ќ̂   С  С 

А « р Ц^(ЛТ ) + А^(ДТ ) + ДА  ,  (10) 

где и (ДТ ), А (ДТ )  регулярные температурные функции: 

X (ДТ) = 1 + ) А, (ДТ)^;  (1„(ДТ) = ) т. (ДТ)'; 
°  j=i^ ^  °  ĵ o ќ> 

ДА    сингулярная часть  удельной  свободной энергии  Гельмгольца 
реальной жидкости. Асимметрия  реальной жидкости учитывается путем 
перехода от модельных переменных  параметра порядка  М и поля t к 
физическим переменным  безразмерному отклонению шютности от кри
тического значения Др и безразмерному  отклонению  температуры  от 
критического значения ДТ. Провилп перехода  определяются  систпмой 
уравнений (11)  (13). 

„  ™  ,  ЛДА  ^ 

М =  Ср(Др    В3ЛТ  )  +  с [  •^  J  .  (11  ) 

t  =  с^ДТ  +  с [ з г ^ ]  .  (12) 

где  ДА    сингулярная  часть  термодинамического  потетшала  Гельмго
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льца, соответствующая молельному гамильтониану Ланлау  Гинзбурга
Вильсона, передается уравнением: 

ЛА 
г 
+  1,  a^^tM^rn^v'/^  +  ^ ^ ,  a^t^}fТ^Ш'^^^  _  I  t̂ SC  ,  (14) 

где  г  = Y<2i/v)/u  ^ ^  ^  Ŷ /ш^  ,,  ^  Y*^"^"' "^"  ,  W = у ' / "  , 

э̂ =  1L  (Ya/vu)  _ ^,_ 
аиЛ 

Кроссоверная функция Y определяется из соотношения 
(1  u)Y = й[^ t (Л/к)^]'''^у'^^^ ,  (15) 

где  к^= tr +  ^ иЛи М^л  , й = u/u* . 
В уравнениях  (11) (15):  Л  мора  параметра обрезания вол

нового вектора в критической области; и  ~ значение константы вза
имодействия эффективного гамильтониана ЛандауГинзбурга  Вильсона 
в неподвижной точке; v, т), а. Л, ы, ы   у1гавврсальныв критические 
индексы, численные значения которых пршшмаются равными теоретиче
ским значениям  v = 0.63;  ц = 0,0333; а = 23v = 0.11;  Д = 0.51; 
0) = A/v = 0.80952; ш  = 2.1. а 

Формула для безразмерного давления имеет вид: 

Р  = [Ср( 1 + ВзАТ  ) + M l ( 5 i r ^ )   А^(ЛТ ) .  (16) 

Мя  проверки интерполяционных возможностей представленного УС 
автором были разработаны индивидуальные кроссоверные УС для  мета
на, нгексана, ноктана, бензола и толуола, имвпцие  самостоятель
ную практическую ценность. В диссертации  представлены  результаты 
сравнения этих УС с разнородными экспериментальными данными по те
рмическим и калорическим свойствам. 

Для прогнозных расчетов термодинамических свойств в критичес
кой области автором разработано оОобщошюо кроссоверноо УС на базе 
рассмотренного выше уравнения. Обобщение производилось с использо
ванием разложения ПитцераКерля, которое для коэффициента  сжимае
мости Z будет иметь вид: 

2(Р,ДТ) = Z'°'(P,UT) +  ^Jz'^'(P,AT)  Z'°'(P,AT)1  .  (17) 

Методика расчета плотности интвресущего нас вещества с  использо
ванием разложения  (17) и кроссоверного УС (16) заключается в  сле
дующем. 
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При известных Р и ДТ по уравнению  (16) с коэффициентами 

';(0) 
для 

простого вещества рассчитывают плотность р'"'.  После  этого, при 
тех же Р и ДТ по уравнению  (16), но уже с коэффициентами  для  эта
лонного вещства рассчитывают плотность р'^\ Затем по соотношениям 
(18) и (19) определяют коэффвщиенты  сасимаемости  простого z'°' 
эталонного  ẑ '*' веществ. 

и 

,(о) 

,(Н) 

г(о). 

T(R). 

.(о)  (R) 

[Р / Р 

[Р / Р 

(18) 

(19) 
где z^"' и Z'"' соответственно  критические коэффициенты  скимаемо
сти простого и эталонного веществ. 

Рассчитывая коэффициент сжимаемости z по уравнению  (17), пло
Таблица 3. Параметры обобщенного кроссоверного УС 

Наименование параметра  Обозначение  Значение для вещества Наименование параметра  Обозначение 
простого  эталонного 

Критические параметры  т^, К  150.66  507.20 

р^.МПа  4.860  3,025 

Рс,кг/м^  530.9  233.5 

Параметры кроссоверной  й  0.549  0.448 

функции  Л  1.9799  1.301 

Параметры,  учитывающие  с   0.04741   0. 150 

асимметрию реальной  S  1.9996  2.189 

жидкости 

^3 

2.35231  2.360 

^3   0.2641   0.320 

Коэффщиенты  разложения  °05   0.457107    0.412673 

Ландау 
%6 

0.504810  1.476329 

°^A  0.015042  0.446138 

°22   0.022291  0.359876 

Коэффициенты регулярной  К   1   1 

термической функции  ^^   4.822825    6.524805 

А^(ДТ  )  ^2  3.906766  2.324301 

*3   5.910027  16.758295 

^4  16.424060   50.842695 

Коэффициенты регулярной  m о  6.2675   104.093 

калорической функции 
ќ"l 

 37.462   84.527 

Но(AT )  mg   6.62385   55.0411 

ќ"з  2.21443   46,1598 

%   15.58372   29.8779 
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тность интересущего нас вещества определяют по очевидному соотно
шению:  р = p/(Z'RT).  (20) 

В качестве простого вещества выбирают вещества со сферически
ми молекулами. В данной работе коэффициенты термической части кро
ссоверного УС простого вещества определялись по р,р,Т  данным ар
гона и ксенона. Калорические коэффициенты  m , m , m^  определялись 
по экспериментальным С^,р,Т  данным аргона, а коэффициенты nv̂  и  т, 
определялись по табличным данным о энтальпии и энтропии, аргона. 

В качестве эталонного вещества выбран  нгексан, для которого 
ш'^' = 0.3043.  В табл. 3 приведены численные значения коэффициен
тов обобщенного кроссоверного уравнения состояния  (ОКУС) для прос
того и эталонного веществ. 

Расчет калорических свойств производят в  следующем  порядке. 
При заданных р и т реального вещества вычисляют Р и т, и рассчиты
вают функции Z'°'H  Z"^' ПО кроссоверному УС и соотношениям  (18) и 
(19).  Затем определяют Z по уравнению  (17) и  плотность  по (20). 
После этого вычисляют р, и при известных р  ,т  реального  вещества 
рассчитывают калорические функции х'°' и ic'̂ ' по кроссоверному УС. 
При этом следует иметь ввиду, что по  кроссоверному УС  определяют 
полные калорические функции простого  х'°' и эталонного  х"^'  ве
ществ, а расширенный ПСС в  форме  (17)  справедлив  для отклонений 
функций  от  идеальногазовых  значений. То есть  расчет энтальпии, 
энтропии и теплоемкостеи проводят по соотношению 

дх = дх'°' +  ^  [ лх'О'  дх'«' ] ,  (21) 

где величина ДХ при расчете  энтальпии, энтропии  и  теплоемкостеи 
соответственно будет равна : 

ДХ = ^ ^  , ДХ = b i  ^ , дх =   Ё ^  ,  дх = ^^д^ .  (22) 

Поэтому  после расчета х'°' и х'^' вычисляют избыточные  функции 
Дх'°'и Дх'^'. Например, для изобарной теплоемкости будем иметь: 

дх'°'  = ДС^°'(р ,т ) = [с^°'(р .т )  C°<°'(T'°')]/R,  (23) 

дх''*' = ДС^^'(р .Т ) = [С^^'(р ,Т )  C^'^^T'^'^I/R,  (24) 

где т'°'=  т^°'/т, т^°'=  150.663 К  критическая температура прос
того вещества; т^^'=  T^'^VT, Т^^'= 507.20 К  критическая  темпе
ратура эталонного вещества. 

Идеальногазовые функции рассчитываются по следующим соотноше
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ниям. 

 Простое вещество: 
С"'°^=  (3R/2),  С°'°^=  (5R/2),  (25) 

Н°'°'= Н°'°'+  + (5/2)R(T  Т'°').  (26) 
О  О 

S°'°'= S°'°4  (5/2)Н1п(Т/т'°'),  (27) 
где т = т'°^; н°'°'= 6197 Дзк/моль;  s°<°'= 154.732 Дх/(мольК) 
соответственно значения энтальпии и энтропии простого вещества при 
температуре т^= 298.15 К. 

 Эталонное вещество: 

C»(R) = с°'«' R.  с°<"' = Е  C ^ T S  (28) 

до(Н)^ jjo(R)^ rc°'«'dT,  (29) 
о  ̂  р 

о 

SO(R), sO(R)^  rc°<«'d(lnT).  (30) 
О  ^  р 

О 

где С°,Лк/(мольК):  0^=11.488;  с = 0.4709317;  0̂ = 7.46510"^; 
Оз= 9.37061610'^;  Т°= т'^'; н°<^'=  78560  Д»/моль,  S°"^^  = 
388.50 Дж/(мольК)  соответственно значения энтальпии и  энтропии 
эталонного вещества, при температуре т^= 298.15 К. 

После расчета избыточных функций Дх'°' и Дх'^' определяют  по 
уравнениг (21) значение АХ избыточной калорической функции  реаль
ного вещества. 

Предлагаемая  методика  расчета  термодинамических свойств  в 
критической области была проверена сравнв1гаем с разнородными  экс
периментальными данными о термических и калорических свойствах уг
леводородов. Результаты сравнения представлены в табл. 4, из кото
рой видно, что  разработанное  ОКУС позволяет, с  достаточной  для 
практических расчетов точностью, прогнозировать термические и  ка
лорические свойства углеводородов в критической области в диапазо
не плотностей 0.4 S р/р̂ :̂  1.6 и температур от насыщения до  1.25Т^. 
При этом точность прогноза теплоемкостэй О  и 0^, как правило,  но 
хуже результатов, получаемых при использовании индивидуальных УС. 

Пятая глава открывает вторую  часть  диссертационной  работы, 
посвященную исследованию  калорических  свойств  многокомпонентных 
углеводородных смесей неопределенного состава. 

Выполнен анализ экспериментальных  исследований  калорических 
свойств нефтяных фракций и отобраны данные, пригодные для последу



Таблица 4. Результаты сравие1шя экспериментальных данных в  кри

тической области с рассчитанными по обобщенному кроссоверному УС 

Вещество  Т , 
к 

Метан 

МПа  кг/м^ 
190.55  4.5992 162.66 

Этан 
190.663  4.5992  161.0 
305.33  4.8714  204.5 

Пропан  369.85  4.2460  218.5 

нБутан  425.16  3.796  227.85 

нПентаи  469.55  3.353  232.0 

469.50  3.357  232.0 

НГексан  507.20  3.025  233.5 

НГептан  540.10  2.732  234.0 
539.90  2.736  234.0 

НОктан  568.70  2.485  234.0 

ННонан  594.40  2.2954  234.0 
594.40  2.2900  234.0 

^ ^ ° j j  553.38  4.0804  269.1 
Бензол  561.80  4.892  301,2 

Толуол  591.60  4.114  289.2 

бензол  617.10  3.6071  283.9 

Свой Авторы 
Кппи СКО, 

% 
ство  точек 

84 р  Клейнрам и др. 
точек 

84  0.40 

с 
р 

Джонс и др.  40  5.30 
С 
V 

Юнглав  87  2.59 

С 
V 

Анисимов и др.  85  4.08 

р  Михельс  15  0.12 

р  Дуслин и др.  33  0.17 

с 
р 

Бир, Кунц, Маурер 29  3.67 

с 
р 

Гудвин и др.  110  3.56 

с 
V 

Родер  32  1.85 

р  Томас, Харрисон  230  0.29 

с  Анисимов и др.  36  2.30 

р  Кэй  77  0.34 

р  Олдс, Гимер и др . 10  0.16 

р  Курумов  162  0.36 

с 
р 

данная работа  207  6.06 

с 
V 

Вихров  91  2.78 

р  Курумов  264  0.12 

с 
р 

данная работа  319  4.86 

с 
V 

Вихров  105  3.04 

р  Курумов  102  0.30 

с 
р 

да}шая работа  104  2.79 

с 
V 

Вихров  171  2.76 

р  Курумов  222  0.44 

%  данная работа  50  2.41 

с 
V 

Вихров  78  3.20 

р  Курумов  66  0.70 

с 
р 

данная работа  48  3.53 

с 
р 

Сзфир  198  2.14 

р  Ахундов, Иманов  1Б2  0.46 

р  Стрити и др.  152  0.46 

с 
р 

Султанов  109  3.18 

р  Ахундов, Иманов  553  0.68 

с 
р 

Ахундов, Ексаев  93  2.24 
с 
р 

Султанов  196  2.64 
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щего обобщения. Показано, что достаточно  надежные  данные  о Ср 
имеются для прямогонных фракций и нефтепродуктов только  в  жидкой 
фазе при атмосферном давлении в диапазоне  приведенных  температур 
0 5 s Т/Т^ S О 8, это в основном данные, полученные в ОТФЛ П{И. 

Рассмотрены наиболее известные и надежные  формулы  и  методы 
расчета С  и других калорических свойств  углеводородных  фракций. 
Показано, что существуюпие методики расчета разработаны, в  основ
ном, для прогнозных расчетов С  жидкой фазы прямогонных  нефтепро
дуктов при атмосферном давлении или при давлении насыщения до тем
ператур, не превышапцих 0.8Т^. Таким образом делается вывод об ак
туальности экспериментального исследования С  фракций  в  широком 
диапазоне параметров состояния. . 

Идеальногазовая  теплоемкость фракций С° необходима при испо
льзовании пес для разработки прогнозных методов расчета. В диссер
тации предложен вариант расчета  С° по  методу  псевдокомпонентов. 
Для фракций с неизвестной кривой разгонки разработан метод  расче
та С°, основанный только на данных о коэффициенте преломления  п^о 
относительной плотности pjo и молярной массе М. 

Предполагается, что нефтепродукт может быть представлен в ви
де трвхкомпонентной смеси, состоящей из нормального алкана с моля
рной массой, равной молярной массе  нефтепродукта,  нафтенового  и 
ароматического углеводорода. Таким образом, изобарная теплоемкость 
многокомпонентной углеводородной смеси в  идеальногазовом  состоя
нии рассчитывается по  соотношвнип 

^;'^°^ТЪ'%П^^^;А\'  '31) 
где Хр, Xjj, Х^  соответственно относительное содержание  углерода 
в парафиновых, нафтеновых и ароматических структурах; 0°^  нал
кана; С°  теплоемкость нафтенового углеводорода, в качестве ко
торого принимают циклогексан, если число нафтеновых колец в струк
туре Kjj i 1, или декалин, если Kjj > 1; С°  теплоемкость аромати
ческого углеводорода, в качестве которого  принимают  бензол, если 
число ароматических колец в  структуре К^ s 1,  или нафталин, если 
Кд > 1, В качестве С°  принимают  значение изобарной теплоемкости 
нпарафинового углеводорода,  интерполированное к соответствующему 
значению молярной массы М нефтепродукта. Интерполяция значений С°р 
проводится по уравнению (32) 

С°р = А(М) + B(u)ezp[ С(М)/Т"("'] ,  (32) 

где значения коэффициентов А(м), В(н), С(м), п(м) в зависимости от 
молярной массы М вычисляют по уравнению  (33) с  коэффициентами  из 



табл. 5. 
У(Ы) 
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\  '  Y/«  (33) 
Таблица 5. Значения коэффициентов уравнения  (33) 

Коэффициент 
ур.  (33) 

Значения коэффициентов ур.(ЗЗ) при вычислении  У Коэффициент 
ур.  (33)  Y = А(М)  Y = В(М)  Y = С(М)  Y = п(М) 

^0 
1̂ 

1 ,0206 
3.7932 

4,7151 
36,030 

803,64 
 3695,11 

1,04834 
 1,59684 

В шестой главе приведены результаты экспериментального иссле
дования изобарной теплоемкости углеводородных фракций. 

При атмосферном давлении и близком к нему  измерена  теплоем
кость 82 веществ, представляющих прямого1Шые нефтяные фракции, то
плива, масла, различные продукты вторичной переработки нефти, жид
кие продукты переработки сланцев. Измерения выполнены на трех экс
периментальных установках по методу дискретного подвода теплоты  в 
калориметре с адиабатической оболочкой. В общем исследован  диапа
зон температур 230   470 К  и получено 524 экспериментальных зна
чений С . Показано, что по групповому углеводородному составу  ис
следованные фракции существенно отличаются  от  ранее  изученных в 
ОТФЛ большим содержанием нафтеновых и ароматических углеводородов, 
то есть они дополняют диаграмму составов именно в  области  "белых 
пятен". 

На проточной установке проведено исследование С  четырех бен
зиновых фракций Мангышлакской нефти  НК62; 62140; НК180 и 140
180°С, двух фракций НК180°С  Анастасиевской  и  ЗападноСибирской 
нефти и одной модельной смеси, состоящей из ароматических  углево
дородов. Измерения осуществлены в диапазоне температур 290  (620
670) К при давлениях до 25(60) МПа  в жидкой  и газовой  фазах,  в 
критической и сверхкритической областях. Подобные измерения выпол
нены впервые. В диапазоне температур 290  620 К  и давлений 0.5 
2.0 МПа исследована изобарная теплоемкость в жидкой и газовой  фа
зах фракций НК180°С трех газоконденсотов. В жидкой фазе при  дав
лениях до 60 МПа выполнены измерения О  четырех бензинов и  атмос
ферного газойля ЗападноСибирской нефти. Всего получено 2233  экс
периментальных значений С  для фракций. 

По экспериментальным С ,р,Тданным для шести бензиновых фрак
ций и модельной смеси определены значения теплоемкости  на  лшшях 
начала кипения С  и конденсации С , а также значения  теплоемкости 
С° в состоянии идеального газа. Представлены  результаты сравнения 
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экспериментальных данных о С° с известными  формулами.  Показано, 
что авторская прМметодика является одной из лучших. 

Седьмая глава посвящена проверке различных  методик  расчета, 
обработке и обобщению экспериментальных данных. 

По экспериментальным С  р,Тданным для шести бензиновых фрак
ций и модельной смеси во всем  диапазоне  исследования  рассчитаны 
оцененные по точности  таблицы  калорических  свойств,  включающие 
значения С , Н, S и о. Определены значения энтальпии и энтропии на 
пограничной кривой жидкости н', з'и газа н", s".  Рассчитаны  зна
чения интегральной энтальпии АН^, АН^  и энтропии  ЛБ^, Дз^  испа
рения при постоянном давлении и температуре  вплоть до критической 
температуры. 

Изобарная тепловихость при атыосфернои давлении. По авторским 
и литературным С данным при атмосферном давлении проверены наибо
лее известные и надежные формулы, рассмотренные  в гл.5. Показано, 
что имеется возможность дальнейшего улучшения результатов прогноза 
и построения универсальной методики. 

Обобщение данных при атмосферном давлении выполнено в рамках 
расширенного ПСС с применением авторской методики расчета С°,  так 
как ни одна из эмпирических формул не позволила произвести обобще
ние всего массива экспериментальных данных о С , включащего  зна
чения для 205 веществ. В качестве параметра подобия  использовался 
ацентртческий коэф1ицивнт Питцера ш. Расчет ацентрического коэффи
циента (J и псевдокритических свойств  рекомендуется  проводить  по 
корреляционным уравнениям Кеслера и Ли. 

Для прогнозных расчетов теплоемкости  фракций  в жидкой  фазе 
при атмосферном давлении рекомендуется следущее уравнение 

МЛСр = CQ + с,г^ + bJ[Cg + Cg(1  г)** + c^t^],  (34) 
где АС , кДж/(кгК);  М  молярная масса;  с^ = 10.4235; 
с,  21.4825; с^  61.1732;  с^   573.262; Сд « 72.95Б1. 

Более высокая точность прогноза может быть  достигнута  путем 
введения параметра, учитыващвго различия в углеводородном составе 
фракций. В качестве характеристики состава рекомендуется использо
вать величину относительного содержания углерода в ароматических и 
нафтеновых структурах ае. 

ае = (Хд + Xjj)/100 ,  (35) 
где  Ху  Xjj  процентное содержание углерода  соответственно в аро
матических и нафтеновых структурах, рассчитанное по прМ данным. 

МАО  = CQ + с^т^ + ш [Cg + Сд (1   т)* + Сдт^ + 
+ с,ае (1   1)^  ],  (36) 
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где ДС , кДж/(кгК);  М  молярная масса;  с  = 1.8484;  с̂  = 
67.3833; Cg = 126.012; С3 = 80.5129;с^ = 115.840; 0^ = 530.149. 
Ошибки расчета по уравнениям  (34) и (36) приведены в табл. 6. 

Дальнейший анализ показал, что  точность  прогноза  С  может 

быть повышена, если обобщать не избыточную  молярную  теплоемкость 
М Л С  , а удельную объемную р А С . Предлагаемые уравнения имеют вид: 

Таблица б.  Результаты сравнения экспериментальных данных о С 
при атмосферном давлении с рассчитаными по различным формулам 

Авторы формулы  Номер 
урав
нения 

Коли
чество 

веществ 

Ошибки расчета Авторы формулы  Номер 
урав
нения 

Коли
чество 

веществ  СК0,%  СА0,%  гояис  аг 

mln'* 

Ватсон, Нельсон   205  2.7  2.2  +9.6 
7.9 

Фаллон, Ватсон   205  2.9  2,3  +8.1 
11.0 

Формула ЛР1   205  3.4  2.8  +16.1 
7.9 

Метод ГНИ1   205  4.5  3.0  +4.9 
16.0 

Метод ГНИ2   205  3.2  2.2  +4.1 
13.1 

Филиппов   173  2.6  2.0  +4.7 
7.8 

Григорьев   205  4.7  3.0  +16.8 
24.7 

Кессельман, 
Дубицкая 

 205  7.9  6.1  +35.0 
6.4 

Данная работа  (34)  205  2.65  1.84  +11.0 
15.8 

то же  (36)  205  2.27  1.67  +9.6 
13.0 

_w_  (37)  205  2.20  1.46  +9.2 
11.0 

_ П _  (38)  205  1.83  1.32  +7.9 
7.2 

в однопараметрическом  представлении 
рДСр = CQ + с̂ (1  1)*+ Cgi^ + 

+ [С3 + с̂  (1  т)'̂ ]/(1 + (J),  (37) 
где ЛС , кДж/(кгК); р  плотность, кг/м  3.5113; 
с,  =  683.875;  Cg  =  89.742;  С3  =  370.169;  с^  =  1509.41 

в  двухпараметрическом  представлении 
рДСр  =  CQ  +  с,  •а'̂   +  [с^  +  Сз'(1 

ж ( Г   т) ' ' ] / (1  + ш), 
т)'  +  с.т;^  + 

4 +  С,  (38) 
где  CQ =  183.914;  с, 

с  593.666;  С̂   = 2370.43. 
414.326;  с^  =  163.442;  с^  =  893.999; 
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Для расчета плотности жидкой фазы рекомендуется  использовать 

методику, построенную на формуле Филиппова 
(р  1) « в(1  т) ^ + (в  1 )ќ (1  т),  р э ) 

где в  индивидуальный для каждого вещества коэффщиент; р = р/р^
приввдвнная плотность; р » 0.325  критический показатель кривой 
сосуществования. Коэффициент в может быть рассчитан по известному 
значению относительной плотности р^, либо  р™: 

в = [(р^ 1) + (1  т^)]/[(1   tjP + (1  т^)].  (40) 

где  р ^ ,  1^    соответственно приведенная плотность и температура в 
опорной точке. 

Калорические свойства на линиях насщения. Представлены резу
льтаты проверки литературных формул, рекомендуемых для  расчета С 
углеводородов, применительно к расчету С  фракций.  Показано, что 
формулы Дубицкой  Кессельмана и  Григорьева в диапазоне приведен
ных температур 0.5 < t < 0.9 обеспечивают СКО соответственно 2.8 % 
и 2.45» при максимальном отклонении 4.16  % и 5.1  %. При более  вы
соких температурах опшбки начинают резко возрастать, достигая  ве
личины 30  50 S и более. Рекомендации по расчету С  в  литературе 
отсутствуют. 

Анализ данных о с' и с", а также анализ  отклонений  значений 
с' и ЛН^  от рассчитанных  по  различным формулам позволил сделать 
следующие выводы: 

 температурные зависимости о' и с" многокомпонентного  раст
вора и чистого вещества при т > 0.9 не подобны ; 

 для обобщения данных о калорических свойствах на линиях на
чала кипения и конденсации в широком диапазоне температур, вплоть 
до критической, необходимо использовать истинные значения критиче
ских параметров нефтепродуктов  Т̂ , и р^. 

В диссертации рассмотрены известные литературные рекомендации 
по расчету псевдокритических свойств Т  , р  и "истинных"  крити
ческих свойств Т̂ ., р^. Предлагается авторская методика  определения 
псевдокритических свойств по данным о С  в  области  максимумов  и 

р  т критических свойств  по данным об энтальпии  испарения  ЛН\  Для 
бензиновых фракций получены следуюощв эмпирические соотношения: 

Тр^= 14.355G(р|°)°"^=(Tjj)°"^2exp(0.03177а),  (41) 

Рр^= 29401602 (р2°) 3.0127. (T^)2.55i9.gj^(_g O^gessa).  (42) 

Ошибки аппроксимации соответственно составили  оТ  = 1.29 К  и 



30 
оР  = 0.84% ; максимальные отклонения  бТ  = 2.21 К и ОР  = 1 .бвХ. 

Т^= 12.27776(pf)°"09.(T^^)0.655815  ^  (^) 

р^= 9857565(р^°)^*^^^(\^)~^ќ^^^'^exp(0.11600),  (44) 
где т^. К ; р^, МПа. 

Ошибки  аппроксимации  составили: от^= 0.25  %,  оР^= 2.48  %', 
ОТ^ = 0.46  %, Ор^ = 3.73 %. 

Аппроксимацией данных о С  для семи  исследованных  фракций 
получено следующее уравнение 

с'  0° = с  + с, ш + с,(1 + О)) (1  т;)̂ + с„(1 + ы)х + 
р  р  о  1  с  о 

+ Сд(1  т:)~°^ехр  [c^d/t 1)]  (45) 
где  с^ = 30.0334;  С,= 32.2544;  с^=  174.099;  0̂ = 75.6304; 

Сд= 11.01534;  с^= 13.974; с', С°, кД1(/(кмольК). 
Величина СКО составила оС  = 1.20 %, при максимальном  отклонении 
ос' = 3.40 %. 

Р 

Аппроксимацией данных о С  получено следующее обобщенное ура
внение 
с"  С° = с̂ (1   х)°'^(1 + u))^^'^>exp Е  с . ( 1 А  1 ) ^ ,  (46) 
Р  Р  О  1—1 

где  FCt) =  6.6 {1  ехр [0.1/(1  т)]);  с^ = 2.0379; 
с̂  = 21.62356;  С^ = 49.05584;  С^ = 51.04731. 
Отклонения составили: оС  = 1.74%,  ОС = 3.78  %.  Уравнения 

(45) и (46) применимы при  х < 0.99. Малая окрестность  критической 
точки в диапазоне температур 0.99 Ј т Ј 1.0, где могут наблюдаться 
ретроградные явления, здесь не рассматривается. Вопрос об асимпто
тическом поведении величн ДС  и ДС  при  i  *  1 остается открытым. 

В результате обобщения данных о Н  и з  получены интерполяци
онные уравнения в диапазоне температур 0.55 < х < 1.0. 

(Н  Н°)  (Н' Н°)  _  о 
—  Ŝ ip  = h, (1т) + h^dtf f Кз(1аГ о + 

+ u[h^(1T) + h^(lt)^ +  h^(^x)^^],  (47) 

где h,= 0.34384;  П^= 2.3010; Пз4.1444;  (3̂  0.442; 
h^= 4.5433; h^= 20.3731; hg= 6.6264; p,=0.403; 
H  H° 
̂ д̂г̂  = 5.5944  10.0581(0 + 23.67(а?  ,  (48) 

R  ~  "1  T  ^  "2  X  ^  "3  T  ^ 



...[в,lЬli.s,lЬIl^з,ii^^'].  (49) 

где 8,= 2.03515;  в^= 6.001;  83= 2.26998;  Рц= 0.332; 
Вд= 9.5620; Bg= 14.830; в̂ = 9.25085;  р,= 0.409; 
S  S° 
 \  ^   7.5259  19.4864Ш + 42.21(i? .  (50) 

где н^, S  значение энтальпии и энтропии в критической точке. 
Величина СКО для н' составила 2.73 кДк/кг, а  для s   0.009 

кДж/(кгК), что весьма близко к погрешности определения этих вели
чин интегрированием С  данных. 

Приведены результаты сравнения экспериментальных данных о ДН^ 
с наиболее известными литературными формулами и методами.  Показа
но, что при т S 0.9 величина СКО для лучших формул составляет 5.2% 
резко возрастая  при т > 0.9.  Привлекая  для  обобщения  истинные 
значения критических температур выло получено следущее уравнение 

jgr2 = 7.086(1rt)°^*'+  12.04Ш  (^X)°•'•*^  .  (51 ) 

Величина СКО составила 1.49  %. 
Обобщенное уравнение для расчета  лз^ имеет вид : 
ДЗ^  f._>0.33S  f.  ,0.452 

 д ^  = 6.2984  Ц ^  + 15.0871   ^ j ^ Ы  ̂
+ 11.8228(1т)а  30.5553(11;) а ш ,  (52) 

где а  средний угол наклона кривой разгонки по Энглеру. Появление 
этой величины обосновано в диссертации.  Величина  СКО  составила 
1.91Ж . Если сведения о величине а отсутствуют, то для расчета мо
жет быть рекомендовано более простое уравнение 

ДЗЗ  ,._^>0.31в  ..^.,0.460 
 ^  = 5.9848 ii^'  + 13.9954  t l ^ о)  + 

+ 6.8417(1Т)  11.9651 (1T)U) .  (53) 
Величина СКО составила  2.53 % . Уравнения  (47), (48), (51) и 

(49), (50), (52) позволяют достаточно надежно рассчитывать соотве
тственно значения Н  и S , а также, ели известны температуры нача
ла кипения Т^ и конденсации TJj, то и  интегральные энтальпию ДНР И 
энтропию лз!̂  испарения при постоянном давлении.  Величина  СКО для 
ЛнР составила 1.61 %, а для величины  Аз^  1.68Ж. 

Выполнить обобщение данных о дн^ и ЛЗ^  в переменных тс и  ш 
весьма затруднительно, т.к. процрсс парообразования при постоянном 
давлении идет с изменением температуры, поэтому существенное влия
ние будет оказывать ширина интервала выкипания фракций. Для учета 
этого вновь приходится вводить дополнительный фактор а. 
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 д |   =  h,  ( i  u ) ^ i  +  hgUi {^%)^г  +  iXjUa  (111)^3  + 
с 

+  h ^ ( J l g ( i c )  +  hga lgCic)  +  h ^ a t d l g ( u ) ,  (54) 
где  h,=  4 .1995;  1ъ,=  2 .6841 ;  h^=  2 .2537;  h^=  2 .7453 ;  h^=  0 .9637; 

hg=  5.4910  p'|=  0 .362;  0,=  0 .258;  0,=  0 .356; 
ддР 

 ^  =  s,  ( i u )P i  +  s^u(110^2  +  S3U a{111)^3  

+  B ^ l g ( i t )  +  B^(Jlg(Tc)  +  B g  a l g d c )  +  B^ 'aU)lg( ic) ,  (55) 

где  s,=  3 .5943;  3^=  1.5368;  83=  2.0797; 

Вд=   1 . 2 2 7 9 ;  в .̂=  3 .3324;  в^=   5 . 4 9 1 0 ;  8^=   8 . 4 7 9 7 ; 

P,=  0 .283 ;  02=  0 .169 ;  ^3=  0 .377 ; 

Величина СКО аппроксимации данных о Дн^ составила 4.1 Ж. а для As^ 
 4.45». Уравнения (54) и (55) рекомендуются для оценочных расчетов 
когда неизвестны температуры т^ и т^ . 

ООоОщенные зависимости, (41)  (55)  могут  быть рекомендова
ны для прогноза соответствюших свойств сложных углеводородных сме
сей неопределенного состава, если их (физикохимические характерис
тики находятся в следующих интервалах: М = 70  160;  р^° = 0.65 
0.88; т.  = 370  440 К. 

Изобарная теплоемкость в широкой области параметров состояяня. 
По экспериментальным р,р,Тданным, полученным в ОТФЛ ГНИ,  автором 
разработано оОоОщенное УС для жидкой фазы в  форме Ахундова  ИМа
нова,  которое  с высокой  точностью  передает  плотность  фракций 
при р/р^> 2. 

р = К(х)р^ + L(T)p^,  (56) 
где температурные функции К(т) и Ь(т) определяются по уравнениям 

KCt) = К(т)/К(т ) = > к, т^,  (57) 
"  1̂ 0 ̂  

LCc) = L(T)/L(x ) = ) 1. т^.  (58) 

где  при Т  S 750 К, т^ = 0.6; 
ICQ = 5.194997; к, = 11.56064; к̂ , = 9.482536; кз = 3.127349; 
1Q = 0.6243408; 1̂  = 0.838046; 1̂ , = 1.007374; I3 =  1.081703: 
при Т  > 750 К, т  = 0.5; 
кц = 3.792873; к, = 8.624971; к^ = 7.330063; кд = 2.498086; 
1Q = 0.3672021; 1̂  = 2.361872; 1^ = 3.36934; I3 = 2.3648; 
Опорные значвтшя коэффициентов к(т ) и  L(T ) определяются по 
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соотношениям 

K C r J  t p f j ^ ^ k o  +  k, V  + i ^ f ( i 3   к „ )  ( 1 0  К„)]  + 

f  IC3U.  (59) 

L ( T „ ) ( p f ) ^  =  I0  +  1 , •Трс  +  1г^(1Э   1 Ц , ) ( 1 0   К„)]  + 

+  1зш.  (60) 

где  при  Т  S  750  К,  1^  =  0.6; 

kg  =  29.40516;  к,  =  0.3175597:  kg  =  2.186032; ;  кз  =  130.6964; 
I Q    375.9973;  1 ,  =  1.075399;  Ig  =  3.413777;  1з  =  212.4517: 
при  Т  > 750  К,  X 

^  рс  О 

=  0.5; 

kg    9.52215;  к,  =  0.3498322;  к^  =  5.11504; ;  кз  =  126.8519; 
1Q  =  380.1069:  1 ,  =  1.027181;  Ig  =  5.865003;  1з  =  169.2538. 

Уравнение  (56) позволяет использовать  формулу Филиппова  для 
прогнозных расчетов С  фракций со среднеквадратичной  погрешностью 
2.15». Кроме того по уравнению  (56)  может быть рассчитано изотер
мическое изменение теплоемкости АС  = С (р^.Т)  С (р,Т),  которое 
совместно с уравнением  (38) позволяет  призводить прогнозный  рас
чет С (р,Т) нефтепродукта. Сравнение с экспериментальными  данными 
показало, что величина СКО составляет 1.22» при р/р г 2. 

Для прогнозных расчетов С  бензиновых фракций в широкой обла
сти параметров состояния рекомендуется использовать обобщенное  УС 
Лв в Кеслера. Результаты сравнения с экспериментальными  данными, 
прелставлвнные в табл. 7, свидетельствуют о том, что точность про
гноза достаточно высока в хидкой и газовой фазах, в далекой сверх
критической области. Величины СКО, повидимому, близки к тем  пре
дельным значениям, которые могут быть получены при обобщении  С  
данных неидентиСЕвцированных растворов. Область применимости  урав
нения практически та хв,  что и для  индивидуальных  углеводородов. 
Надежное описание изобарной теплоемкости гарантирует высокую  точ
ность прогноза и других калорических свойств  н, s, 0. 

Обобщвшп дакяи в крятетесхой области. Для прогнозных расче
тов С  и других калорических свойств в критической области рекоме
ндуется использовать обобщенное  кросоовернов  УС. В  диссертации 
представлены результаты сравнения с экспериментальными С  данными 
исследованных фракций.  При этом  рассмотрены два варианта расчета 
Ср по ОКУС: 

(I)  ИДОр/Н  /(рл.ш);  (II)  РсДСрТ/Рс " ^'(Р.'^''^)
Более точным оказался второй вариант. Для углеводородов результаты 
расчета по двум вариантам практически совпадают. Величина  СКО для 



шести исследованных фракций и  одной модельной смеси  в  диапазоне 
приведенных параметров 0.4 5 р/р^ < 1.6 и 1.0 < Т/Т Ј 1.25 соста
вила 4.8% при использовании  уточненных значений псевдокритических 
Таблица 7. Результаты расчета С  фракций по УС Ли и КЕслера 

Наименование 
вещества  Т/Т  Р/Р. 

число 
точек  СКО, X 

НК    62°С 

62    140°С 

НК    180°С 

140    180°С 

НК    180°С 

НК    180°С 

Мод.  смесь 
Газоконден
саты 

Бензины 

ATM. газойль 

0.591.27 

0.521.19 

0.501.16 

0.471.08 

0.521.13 

0.571.11 

0.481.08 

0.511.20 

0.440.81 

0.400.77 

0.157.5 

0.178.4 

0.178.5 

0.2110.4 

0.1618.9 

0.1619.0 

0.1012.4 

0.030.65 

0.0320.7 

0.0636.4 

185 

191 

120 

152 

234 

144 

134 

53 

84 

18 

1.78 

1.20 
"1732" 
1.41 
1.20 
1.98 
1.38 
1.78 
I.Ub 
1.45 
1.3U 
1.62 

3.00 
2.23' 
4.31 

1.46 
1.00 

Примечание: Над чертой указаны результаты, полученные при  расчете 
С° по уравнению Кеслера и Ли, под чертой  по авторской прМ ме
тодике. 
свойств. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  И О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы 

В соответств ии с поставленными задачами реализована программа 
экспериментального и расчетнотворвтического исследования  изобар
ной теплоемкости и других калорических свойств налканов и  много
компонентных углеводородных смесей неопределенного состава. 

1. Для выполнения экспериментальной части программы  созданы, 
при  участии  автора, три экспериментальные установки, рвализупщю 
метод дискретного нагрева в калориметре с адиабатической оболочкой 
и одна установка  метод проточного адиабатического калориметра  о 
с замкнутой схемой циркуляции и калориметрическим измерением  рас
хода. Достоверность измерений подтверждена анализом и расчетом по
грешностей  и  результатами контрольных опытов с хорошо изученными 
веществами. 

2. Результатом реализации экспериментальной  части  программы 
исследований явилось получение массива надежных  экспериментальных 



35 
данных о изобарной теплоемкости девяти налканов  С^  С^^'  шести 
бензиновых фракция и модельной смеси в диапазоне температур  зоо 
670 К и давлений 0.1   60 МПа  в  жидкой и газовой фазах,  включая 
критическую область; трех газоконденсатных фракций в жидкой и  га
зовой фазах при Т = 290  620 к и р = 0.1   2.0 МПа; четырех  бен
зинов и атмосферного газойля в жидкой фазе при  Т = 290  450 К  и 
р " 0.1   60 ИПа; 82 фракций в жидкой фазе при атмосферном и повы
шенном давлениях в диапазоне температур 240  460 К. Всего  полу
чено 4176 акспериментальных значений с . 

3. По экспериментальным С ,р,Т  данным рассчитаны  оцененные 
по точности таблицы калорических свойств  налканов  и  бензиновых 
С^акций, вклпчапцив значения теплоемкости, энтальпии,  энтропии  и 
энергии Гиббса, определены значения этих  свойств  на  пограничной 
кривой жидкости и газа вплоть до критической точки. 

Полученный акопериментальный и табличный материал по диапазо
ну параметров, точности и числу  исследовашшх  веществ  не  имеет 
аналогов. 

Критический анализ и обобщение существущего  эксперименталь
ного материала и новых данных о калорических свойствах углеводоро
дов и углеводородных фракций, обоснованный выбор объектов исследо
ваявя я диапазона параметров позволили решить  ряд  важных  задач, 
связанных с прогнозированием термодинамических  свойств. Обобщение 
данных выполнено с единых позиций термодинамической теории подобия, 
при этсж учитывались положения флуктуационной теории фазовых пере
ходов и критических явлений. В результате получены: 

4. Аппроксимационные уравнения, рекомендуемые для  прогнозных 
расчетов калорических  свойств углеводородов'на пограничной кривой 
жидкости и газа в диапазоне температур от тройной точки до  крити
ческой. Расчет проводится по минимуму исходной информации  Т^, р^, 

5. Аналогичные уравнения, применимые в  диапазоне  температур 
от 300 К до О.ЭЭТ^., разработаны и для углеводородных фракций.  Тем 
самым подтверждена применимость расширенного  принципа  соответст
венных состояний и однофлшдной модели фракции для прогнозирования 
термодинамических свойств  углеводородных  смесей  неопределенного 
состава. При этом для расчета достаточно  следующих  традиционно и 
надежно определяемых интегральных показателей состава  п^°,  p^°, 

6. Разработанный автором прМметод расчета идеальногазовой 
теплоемкости фракций позволил успешно применить теорию подобия для 



36 
прогнозирования С  на линии начала  кипения  люОых  углеводородных 
смесей неопределенного состава в диапазоне температур от точки за
мерзания до 0.85Т . При этом точность прогноза в 1.5  2  раза вы
ше, нежели дают наиболее надежные известные инженерные методики, и 
отсутствуют какиелибо ограничения, связанные с углеводородным со
ставом фракций. 

7. Для жидкой фазы при р ?; 2р  разработано обобщенное  терми
ческое УС в форме АхундоваИманова, которое совместно с авторскими 
уравнениями для температурной зависимости  теплоемкости  позволяет 
рассчитывать С  фракций со среднеквадратичной погрешностью  1.22»." 

8. В работе впервые  приведены  результаты  широкой  проверки 
обобщенного термического уравнения состояния Ли и Кеслера примени
тельно к расчету изобарной теплоемкости углеводородов и  углеводо
родных фракций. Показана высокая надежность этого уравнения и  оп
ределены границы его применимости. Таким образом обобщенное УС  Ли 
и Кеслера рекомендуется как надежный инструмент для  прогнозирова
ния калорических свойств в широком диапазоне параметров состояния. 

9. Применение современных  достижений  флуктуационной  теории 
фазовых  переходов и критических явлений в области построения ура
внения состояния и фундаментальных положений термодинамической те
ории подобия позволили автору разработать обобщенное  кроссоверное 
уравнение состояния. Показана применимость  и  высокая  надежность 
ОКУС для прогнозирования термодинамических свойств углеводородов я 
углеводородных фракций в критической области. 

Таким образом, предложенная система аппроксимационных локаль
ных уравнений и двух обобщенных УС позволяет производить оцененные 
по точности прогнозные расчеты калорических свойств угдлвводородов 
и углеводородных фракций в широком диапазоне параметров  состояния 
 в жидкой и газовой фазах, на  пограничных кривых и в критической 
области. 

При решении основных вопросов, сформулированных в  постановке 
задачи исследования, рассмотрены также и  сопутствующие  проблемы, 
требующие дальнейшего более детального анализа. Сюда следует отне
сти установленный автором универсальный характер поведения  конфи
гурационной теплоемкости углеводородов вблизи тройной точки, эмпи
рический факт постоянства конфигурационной энтропии в  критической 
точке, методические вопросы, связанные с определением  критических 
и псевдокритических  свойств фракций. 

Отдельного, более детального экспериментального и теоретичес
кого исследования требует вопрос асимптотического поведения термо
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динамических свойств фракций в непосредственной близости к  крити
ческой точке, изучение свойств в области ретроградных явлений. 
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