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РЕФЕРАТ 

На 65 стр., 10 рисунков, 14 таблиц, 4 приложения 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОЖИМНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

КОМПРЕССОРА ПОПУТНО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 МЛН СТ.М3/СУТКИ И ОТНОШЕНИЕМ 

ДАВЛЕНИЯ П=1,339 

В первом разделе данной работы приведен расчет и проектирование 

центробежного компрессора с использование метода термодинамического 

расчета реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, а также метода поэлементного 

газодинамического расчета, предложенного кафедрой «КВиХТ» на основе 

метода, применяемого на Невском заводе. 

Во втором разделе данной работе приведен аналитический и 

практический сравнительный анализ пяти эмпирико-аналитических 

вычислительных методов термодинамического расчета реального газа, а 

именно: метод, основанный на модифицированном (упрощенном) уравнении 

состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз; 

метод, основанный на модифицированном (безразмерном) уравнении состояния 

реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенным Ли-Кеслером; метод, 

основанный на методе составления уравнений реального газа для 

многокомпонентных природных газов, предложенный В.А. Загорученко; метод, 

основанный на основанный на методе NX19 мод. и метод, основанный на 

уравнение состояния реального газа GERG-91 мод. Все вышеуказанные методы 

было разносторонне изучены и испытаны при их разработке и анализе. В 

работе применен, как аналитических подход для анализа и сравнения методов, 

так и практический. Также, в ходе работы был проведен расчет данными 

методами и последующее сравнение результатов расчета между собой, а также 

с экспериментальными данными, предложенными В.А. Загорученко. В 

результатах даны рекомендации по пределам применимости и особенностях 

данных методов. 
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THE ABSTRACT 

65 pages, 10 pictures, 14 tables, 4 application 

DESIGNING A BOOSTER CENTRIFUGAL COMPRESSOR IN PASSING 

PETROLEUM GAS WITH A CAPACITY OF 1 MLN. M 3 / DAY AND A 

PRESSURE RATIO N = 1.339 

The first section of this work presents the calculation and design of a 

centrifugal compressor using the method of thermodynamic calculation of the real 

Benedict-Webb-Rubin gas, as well as the element-by-element gas-dynamic 

calculation method proposed by the KVHT department based on the method used at 

the Nevsky Plant. 

The second section of this paper presents an analytical and practical 

comparative analysis of five empirical-analytical computational methods for the 

thermodynamic calculation of real gas, namely: a method based on the modified 

Benedict-Webb-Rubin equation of state of real gas proposed by VNIIgaz;; a method 

based on the modified (dimensionless) Benedict-Webb-Rubin equation of state of a 

real gas proposed by Lee-Kesler; The method based on the method of compiling real 

gas equations for multicomponent natural gases proposed by V.А. Zagoruchenko;  

method based on the method based on the NX19 mod. and a method based on 

the equation of state of a real gas GERG-91 mod. All the above methods have been 

diversified and tested in their design and analysis. The paper applied both an 

analytical approach for analyzing and comparing methods, as well as a practical one. 

Also, in the course of the work, a calculation was made using these methods and a 

subsequent comparison of the calculation results among themselves, as well as with 

experimental data proposed by V.А. Zagoruchenko. The results provide 

recommendations on the limits of applicability and features of these methods. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном копрессоростроении, компрессорном машиностроении, а 

также при проектировании различного газового, нефтегазового, химического 

(для сжижения и транспортировки газов) и смежного оборудования, в том 

числе: турбин, детандоров, теплообменников, сепараторов, фильтров и т.д., и 

при решении других научно-технических, технических и научных задач 

возникает потребность в учете реальности рабочей среды, а именно – реального 

газа. 

Реальный газ – это газ, свойства которого существенно зависят от 

взаимодействия молекул. В термодинамике под реальным газом, понимается 

газ, который не описывается уравнением состояния идеального газа 

Менделеева-Клайперона. В нефтегазовой промышленности, а также в других 

сферах промышленности, под реальным газом, зачастую, понимают реальный 

рабочий газ (рабочую среду), с которым работает нефтегазовое (в случае 

нефтегазовой промышленности), газовое, газоперекачивающее и другое 

оборудование, такое как, компрессоры, сепараторы, теплообменники, клапаны, 

в том числе и дроссельные, камеры сгорания и т.д. То есть, определение 

реального газа для нефтегазовой, химической и другой промышленности 

можно сформулировать следующим образом: реальный газ – смесь реальных 

газов, для расчета термодинамики которых необходимы специальные 

вычислительные методы. 

Под вычислительными методами понимается, как аналитические методы 

расчета, такие как уравнение состояния идеального газа Менделеева-

Клайперона, уравнение состояния природного газа Бенедикта-Вебба-Рубина, 

так и непосредственно вычислительные методы расчета, в том числе и смежные 

методы расчета, основанные, как на эмпирических данных и вычислительной 

физике и математике, так и на аналитических уравнениях, в том числе и 

вышеуказанных, такие методы, включающие в себя: аналитические уравнения 

термодинамики реальных газов, эмпирические данные, в форме 
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коэффициентов, графиков состояния и т.д. и вычислительных уравнений и 

функций в дальнейшем будут называться, как эмпирико-аналитические 

вычислительные методы термодинамического расчета реального газа. Как уже 

было сказано выше, зачастую, такие методы являются, частично или 

полностью, эмпирическими, то есть основанными на экспериментальных 

данных. То есть, для большинства методов будет справедливо следующее 

положение – в основу методов термодинамического расчета реального газа 

заложены эмпирические данные, справедливые для конкретного диапазона 

температур, давлений и состава реального газа. 

Надо понимать, что многие эмпирико-аналитические вычислительные 

методы термодинамического расчета реального газа имеют наборы уравнений 

и/или поправочных коэффициентов, для различных термодинамических и 

химических параметров реального газа (смеси реальных газов), а именно: 

состав газа, температура, давление и другие. Основным коэффициентом, 

применяемым для учета реальности газа, является коэффициент сжимаемости z. 

Зачастую, большинство эмпирико-аналитических вычислительных методов 

термодинамического расчета реального газа рассчитывают именно данный 

коэффициент, как основной, для решения уравнения состояния реального газа. 

Коэффициент сжимаемости z – коэффициент пропорциональности, 

который определяет степень отклонения зависимостей термических параметров 

реального газа от идеального газа [10]. Данный коэффициент используется 

исключительно только для расчётов сжимаемости реальных газов, поэтому 

распространён исключительно только в компрессоростроении и смежных 

областях знаний, так как, в технических и промышленных сферах, связанных с 

сжимаемостью жидкой среды данный коэффициент не является необходимым. 

В химии и в синтезе химических веществ применяются свои собственные, 

комплексные, однако, куда более сложные, затратные и менее эффективные, 

для компрессорного машиностроения методы учета сжимаемости и реальности 

рабочих сред (реальных газов). Именно поэтому, все ниже рассмотренные 
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методы, будут применимы исключительно в рамках компрессоростроения и 

смежных наук, например, при проектировании турбин, теплообменников, 

фильтров, клапанов, в том числе и дроссельных и другого смежного 

оборудования. 

Уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клайперона с 

легкостью можно трансформировать в уравнение состояние реального газа с 

использованием коэффициента сжимаемости. Таким образом, получившиеся 

уравнение будет иметь следующий вид: 

= 푧 ∙ 푅 ∙ 푇, (1) 

где 푝 – давление реального газа, 휌 – плотность реального газа, 푅 – 

индивидуальная газовая постоянная реального газа, 푇 – температура реального 

газа, и, непосредственно 푧 – коэффициент сжимаемости. 

Таким образом, искомый коэффициент сжимаемости является функцией, 

зависимой от трех переменных, а именно от давления, температуры и 

плотности реального газа: 

푧 = 푓(푝, 푇, 휌). (2) 

Основная цель эмпирико-аналитических вычислительных методов 

термодинамического расчета реального газа состоит в определении 

вышеуказанного коэффициента сжимаемости z. А для этого, большинство 

методов нуждается в указании двух из трех вышеуказанных параметров, для 

определения искомого коэффициента, чаще всего указывается давление, на 

основе которого строиться не только термодинамический расчет реального 

газа, но и последующий расчет газодинамики проточной части искомого 

агрегата, и температура, от которой, вкупе с давлением, в основном и зависит 

физические и химические свойства реального газа и исходя из которых можно 

определить основные параметры и пределы применимости различных методик, 

например, вычислив точку росы для конкретного состава газа. Иногда, как 

альтернатива, вместо температуры задается аналогичный параметр, с помощью 

которого можно найти состояние реального газа или вычислить реальную 
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температуру, например, энтальпия или коэффициент полезного действия 

искомого агрегата. 

Вышеуказанные эмпирико-аналитические вычислительные методы 

термодинамического расчета реального газа имеют серьезные ограничения – 

они применимы исключительно только для конкретных типовых задач 

проектирования, с набором стандартифицированных химических и 

термодинамических свойств рабочей среды, и практически не применимы, при 

проектировании и расчете нового оборудования или пересчете старого 

оборудования, с нетипичным составом реального газа или же нестандартными 

термодинамическими параметрами реального газа (температура, давление, 

плотность и т.д.), выходящим за рамки пределов допустимости у эмпирико-

аналитических вычислительных методов термодинамического расчета 

реального газа. Исходя из этого, при расчете и проектирование нового 

оборудования просто необходимо понимать и уметь выбирать необходимый 

эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического расчета 

реального газа. В данной работе будет рассмотрены пять наиболее часто 

встречаемых методов, а именно: 

1) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на уравнении состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях, на примере модифицированного 

(упрощенного) уравнения состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, 

предложенного ВНИИгаз [6]; 

2) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на модифицированном (безразмерном) 

уравнении состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенным 

Ли-Кеслером [10]; 

3) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на методе составления уравнений 
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реального газа для многокомпонентных природных газов, предложенный В.А. 

Загорученко [4]; 

4) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на методе NX19 мод. [3]; 

5) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на уравнение состояния реального газа 

GERG-91 мод. [3]. 

Стоит отметить, что подобные эмпирико-аналитические вычислительные 

методы термодинамического расчета реального газа является основной для 

большинства программных пакетов и модулей для ЭВМ, которые служат для 

термодинамического и газодинамического, а также прочих, расчетов реального 

газа. При это, вышеуказанные программные модули или пакеты можно считать 

одной из альтернатив для решения подобных задач. Однако, несмотря на 

стандартизированность и широкое применение подобного решения, у него 

существует ряд минусов, по сравнению с эмпирико-аналитическими 

вычислительными методами термодинамического расчета реального газа, а 

именно: 

 особые требования по техническому и технологическому обеспечению 

производств, так как для решения подобных задач, с использование 

подобного программного обеспечение, необходимо иметь довольно 

ресурсоемкие вычислительные машины и связанное специальное 

оборудование и помещение; 

 необходимость наема или обучения специализированных кадров, которые 

смогут обеспечить работу подобных вычислительных систем и 

оборудования; 

 необходимость покупки лицензий на использование программного 

обеспечения. 
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Кроме того, стоит отметить, что точность и пределы применимости 

подобного програмного обеспечения не всегда соответствует необходимым 

нормам производства или проектирования. 

Конечно, для потокового и систематического расчета множества 

агрегатов, реальных газов и их состояний, использование подобного 

програмного обеспечения практически необходимо, однако, зная основы 

эмпирико-аналитических вычислительных методов термодинамического 

расчета реального газа есть возможность в построение собственного 

програмного модуля, отвечающего за подобный расчет. 

Еще, как одну альтернативу, эмпирико-аналитическим вычислительным 

методам термодинамического расчета реального газа можно отметить натурные 

эксперименты. И хоть, данные методы частично или полностью основаны на 

эмпирических данных, с натурных экспериментов, стоит понимать, что для 

решения задач проектирования или расчета газового и смежного оборудования 

применение чисто экспериментальных методов будет слишком трудоемкими, 

дорогими и неэффективным методом решения данной проблемы и это связанно 

в первую очередь с тем фактом, что для получения полной характеристики и 

картины течения реального газа в газовом оборудовании придется проводить 

множественные испытания, для различных термодинамических параметров и 

составов реального газа, которые будут верны, исключительно только для 

модели, применяемой в данных экспериментах. И хоть, сам по себе, 

термодинамический расчет инвариантен к геометрическим параметрам 

системы, учет такие факторов, как дросселированние, отвод или подвод тепла, а 

также отвод или подвод массы рабочей среды, крайне сильно сказываются на 

результаты расчета термодинамики реального газа. Кроме того, надо 

учитывать, что термодинамические параметры и химический состав рабочей 

среды в проточной части газового оборудования, а также вне нее, множество 

раз меняется не только в различных проектах, а даже в рамках одного проекта, 

так, например, влажность реального газа и его химический состав, 
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относительно тяжелых элементов реального газа, таких как пентан, гексан, 

гептан и другие, в нем может сильно меняться, после очистки и сепарации газа, 

а также с течением времени. Как пример, стоит сказать о месторождениях 

природного газа, где с течением времени растет доля тяжелых углеводородов и 

падает давление в пласте. Также, немало важным факторов, который может 

повлиять на результаты расчета, является смена температурных режимом 

работы агрегатов в течение года, при смене сезона. Все это делает натурный 

эксперимент, в рамках расчета множества различных агрегатов, крайне 

неэффективной альтернативой, несмотря на то, что все эмпирико-

аналитические вычислительные методы термодинамического расчета реального 

газа основываются именно на этих самых эмпирических данных. 

Также, следует отметить, еще одно важное преимущество эмпирико-

аналитических вычислительных методов термодинамического расчета 

реального газа, а именно – возможность встраивания данных методов в 

структуру програмного обеспечения, реализующего полный газодинамический, 

тепловой или иной расчет, как подмодуль в структуру этого самого 

программного модуля или пакета. Это, в свою очередь, значительно упрощает и 

ускоряет необходимый расчет реального газа в данной программе, так как, 

избавляет пользователя этого програмного обеспечения от необходимости 

задавать полные термодинамические характеристики реального газа, для 

каждого отдельного расчета, а использовать контекстный расчет, который 

самостоятельно будет учитывать реальность газа. 

Актуальность исследования состоит в сравнительном аналитическом и 

практическом анализе методов термодинамического расчета реального газа, с 

выявлением их основных особенностей, диапазонов применимости и точности. 

Подобный анализ позволит выделить и определить важные аспекты и 

параметры при которых различные методы термодинамического расчета 

реального газа могут быть эффективнее своих аналогов. Также данный анализ 

поможет выделить наиболее эффективные методы для каждой конкретной 



15 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ СМОТРИТЕ НА WWW.KVIHT.RU 
 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ СМОТРИТЕ НА WWW.KVIHT.RU 

отдельной задачи в копмпрессоростроения или же конкретного диапазона 

химических и термодинамических параметров газа. 

Сами по себе, эмпирико-аналитические вычислительные методы 

термодинамического расчета реального газа широко применяются в практике 

компрессорного машиностроения, как самостоятельная единица расчета, так и 

составная часть расчетных модулей различной сложности. Практически все 

вычислительные методы расчета, применяемые на ЭВМ в программных 

пакетах и модулях, основываются на данных методах. Таким образом, 

вышеуказанные методы являются основой для подавляющего большинства 

проектных, вычислительных, верификационных и валидационных решений в 

сфере термодинамических расчетов реальных газов для компрессоров и другого 

газового оборудования. 

Объект исследования – эмпирико-аналитические вычислительные 

методы термодинамического расчета реального газа, применяемые в 

компрессоростроении, а именно: метод, основанный на уравнение Бенедикта-

Вебба-Рубина и его модификациях; метод, основанный на безразмерной 

модификации уравнения Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенной Ли и 

Кеслером; метод составления уравнений для расчета многокомпонентного 

природного газа, предложенный В.А. Загорученко; методы NX19 мод., GERG-

91 мод., AGA8-92DC, ВНИЦ СВМ. 

Предмет исследования – сравнительный аналитический и практический 

анализ вышеуказанных методов, который включает в себя: аналитический 

анализ методов, с выявлением основных особенностей, пределов допустимости 

и точности, сравнительный аналитический анализ методов, сравнительный 

практический анализ методов. 

Цель исследования – выявление основных особенностей, пределов 

применимости и точности эмпирико-аналитических вычислительных методов 

термодинамического расчета реального газа, их сравнительный анализ, с 
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определением наиболее эффективных методов, для каждой конкретной задачи 

компрессоростроения. 

Задачи исследования: 

1. Описать и проанализировать эмпирико-аналитический 

вычислительный метод термодинамического расчета реального газа, 

основанный на уравнение Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях. 

2. Описать и проанализировать метод, основанный на безразмерной 

модификации Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенной Ли и Кеслером. 

3. Описать и проанализировать метод составления уравнений для расчета 

многокомпонентного природного газа, предложенный В.А. Загорученко. 

4. Описать и проанализировать метод термодинамического расчета 

реального газа NX19 мод., GERG-91 мод., AGA8-92DC, ВНИЦ СВМ. 

5. Провести аналитический сравнительный анализ вышеуказанных 

методик, выявить основные особенности, границы применимости и точность 

методов. 

6. Провести практический сравнительный анализ вышеуказанных 

методов. 

7. Дать рекомендации по каждому из вышеуказанных методов. 

Гипотезой исследования считается предположение, что существует 

определенные диапазоны термодинамических параметров и химических 

составов реального газа, а также конкретные задачи компрессорного и 

смежного машиностроения, при которых различные из вышеуказанных 

эмпирико-аналитических вычислительных методов термодинамического 

расчета реального газа имеют большую эффективность, точность или 

рентабельность в применении относительно своих аналогов. 
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1. Расчет и проектирование центробежного компрессора 

1.1. Техническое задание 

Спроектировать дожимной центробежный компрессор попутно 

нефтяного газа производительностью 1 млн ст.м3/сутки и отношением 

давления п=1,339 по поэлементному методу кафедры КВиХТ и методу 

термодинамического расчета реального газа BWR для Оренбургского 

месторождения. 

Рабочее тело – природный газ. Химический состав газа указан в таблице 

1. 

Таблица 1. Химический состав газа Оренбургского газоконденсатного 

месторождения, об. % 

Наименование газа Формула Молярная доля, % 
Метан СН4 84 
Этан С2Н6 5 

Пропан С3Н8 1,6 
н-Бутан н-С4Н10 0,7 

н-Пентан н-C5H12 1,8 
Азот N2 3,5 

Углекислый газ СО2 0,5 
 

Остальные исходные данные: 

 Начальное давление – 5,6 МПа. 

 Конечное давление – 7,5 МПа. 

 Начальная температура – 26 град. С (299,15 К). 

 Скорость вращения ротора – 35000 об/мин. 

 Объемная производительность при стандартных условиях (СУ) – 1 

млн ст. м3/сутки. 

 Степень повышения давления – 1,339. 

 Плотность газа при СУ – 0,803 кг/ст.м3. 

 Плотность на входе – 49,978 кг/м3. 

 Сжимаемость на входе – 0,868. 
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 Объемная производительность на входе – 0,185 м3/c. 

 Массовая производительность на входе – 9,246 кг/c. 

 

1.2. Термодинамический расчет реального газа 

Для термодинамического расчета реального газа Оренбургского 

месторождения была использована кафедральная программа для расчета 

реального газа, основанная на модифицированном уравнении Бенедикта-Вебба-

Рубина, предложенная ВНИИгаз. (далее БВР) 

Так как К.П.Д. агрегата не задано, расчет будет проводиться для трех 

различных К.П.Д. 

Таблица 2. Исходные данные 

Начальное давление, 
pн, МПа 

Конечное давление, 
pк, МПа 

Начальная 
температура Tн, К КПДпол, % 

5,6 7,5 299,15 
76 
80 
84 

 

Таблица 3. Результаты расчета BWR 

Режимы 1 2 3 
pн, МПа 5,6 5,6 5,6 

Tн, К 299,15 299,15 299,15 
pк, МПа 7,5 7,5 7,5 

КПДпол, % 0,76 0,8 0,84 
Tк, К 324,705 323,7903 322,9672 

zн 0,870283 0,870283 0,870283 
ρн, кг/м3 50,1977 50,1977 50,1977 

Yн 1,140659 1,140659 1,140659 
Xн 0,577699 0,577699 0,577699 

Cpн, кДж/(кг*К) 2482,111 2482,111 2482,111 
kн 1,310517 1,310517 1,310517 

Vdн 12,24109 12,24109 12,24109 
zк 0,878536 0,877126 0,875841 

ρк, кг/м3 61,35613 61,62837 61,8761 
Yк 1,114391 1,116114 1,117692 
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Xк 0,565913 0,572808 0,579125 
Cpк, кДж/(кг*К) 2556,99 2560,161 2563,114 

kк 1,299462 1,300065 1,300607 
Vdк 13,67655 13,65714 13,63974 

 

Продолжение таблицы 3 

z 0,87441 0,873705 0,873062 
X 0,571806 0,575253 0,578412 

Cp, кДж/(кг*К) 2519,55 2521,136 2522,612 
mt 0,280595 0,270939 0,262225 
mv 0,312904 0,297749 0,284017 
K 4,68928 4,613591 4,539901 

hi(I), кДж/кг  44839,21 42498,88 40390,25 
hi(S), кДж/кг  44882,49 42543,14 40435,31 
hp(I), кДж/кг  34112,64 34036,09 33966,93 
hp(S), кДж/кг  34110,7 34034,51 33965,66 
ηп(I), кДж/кг  0,760777 0,80087 0,840968 
ηп(S), кДж/кг  0,76 0,8 0,84 
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Где M =
н
;	  

푇 ( ) = 푇н∗ −
퐶
2 ∙ 퐶

 
(24) 

- для последующих ступеней 

푇 ( ) = 푇 ( )
∗ −

퐶 ( )

2 ∙ 퐶
∙ (1 + 푋) 

(25) 

Где 푇 ( )
∗ = 푇 ( )

∗ ; 

푇 ( )
∗ = 푇 ( ) +

( )

∙
∙ (1 + 푋); 

 С ( ) =
( )∙ ( )

, 

Давление газа, Па 

- в первой ступени: 

 푃 = 푃н − 휁 ∙ ∙ 휌 ;, (26) 

 

Где 휁 −	коэффициент потерь на входе. 

При первой итерации ρ = ρн 

После чего проводим расчет плотности. 

ρ ( ) =
푃

푧 ∙ 푅 ∙ 푇
 

(27) 

 

Повторяем расчет 푃  и ρ  до нужной нам сходимости. 

 

- в последующих ступенях: 

푃 ( ) = 푃 ( ) ∙
( )

( )
∙ ( )

( )
, (28) 

 

Где z ( ) = 푧 ( ); 

Расчет плотности 

ρ ( ) =
( )

∙ ∙ ( )
, (29) 

 

Коэффициент изменения плотности: 
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휀 ( ) =
н
; 

휀 ( ) =
휌 ( )

휌н( )
 

Коэффициент расхода с учетом найденного значения 휀   

휑 ( ) = н

∙ ( )∙
, (30) 

휑 ( ) =
푄н

퐹 ∙ 휀 ( ) ∙ 푈
 

(31) 

Скорость газа во входном сечении рабочего колеса находится по формуле 

0 0 2С U  , (32) 
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2. Методы расчета коэффициента сжимаемости 

2.1. Уравнение состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина и его 

модификации 

В первую очередь в данной работе будет рассмотрено и 

проанализировано уравнение состояние реального газа Бенедикта-Вебба-

Рубина. Данное уравнение в основном служит для расчета газовой и 

жидкостной фазы легких углеводородов и их смесей, т.е. природного газа [7]. 

Данное уравнение состояние было выведенное из экстраполяции 

экспериментальных данных по теплофизическим параметрам чистых 

компонентов смеси реального газа, что означает, что для корректного расчета 

по данному эмпирико-аналитическому вычислительному методу 

термодинамического расчета реального газа необходимо знать индивидуальные 

коэффициенты для каждого такого компонента, входящего в искомую смесь, а 

их взаимодействие между собой или сумму, в плане физического 

взаимодействия внутри смеси, по данному методу учитывается по 

приближенным уравнениям, взятым либо из закона приближенных состояний, 

либо из комбинационных правил для смесей газов. 

Восемь констант уравнения обычно рассчитываются по 

волюметрическим данным для чистых компонентов. На данный момент 

имеется несколько наборов констант уравнения Бенедикта-Вебба-Рубина, а 

также модификаций данного уравнения, под различные задачи и расчеты [7]. 

Рассмотрим модифицированное уравнение Бенедикта-Вебба-Рубина, 

предложенное ВНИИгаз: в качестве базового уравнения состояния в эмпирико-

аналитическом вычислительном методе термодинамического расчета реального 

газа применено модифицированное (упрощенное) уравнение состояния 

«Бенедикта-Вэбба-Рабина» (BWR), представленное в приведенной форме и на 

его основе определены формулы для расчета других функций сжимаемости [6]. 

Базовое уравнение состояния [6]: 

푍 = 1 + − − ∙ + − + ∙ , (33) 
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Как видно из уравнения, в нем применяется набор из шести 

эмпирических коэффициентов a1 – a6. Для стандартного газа с компонентным 

составом по ГОСТ 23194 значения коэффициентов равны [6]: 

Таблица 5. Коэффициенты модифицированного уравнения состояния 

реального газа для газа ГОСТ 23194 

Коэффициент Значение 
a1 0,1237 
a2 0,3468 
a3 0,1188 
a4 0,0291 
a5 0,0273 
a6 0,0390 

 

Данные коэффициенты рассчитаны для газов с содержанием метана в 

диапазоне 85-100 %. Таких образом, можно определить первую границу 

применимости данного эмпирико-аналитического вычислительного метода 

термодинамического расчета реального газа, а именно – содержание метана в 

природном газе должно превышать 85%. 

Стоит отметить, что для данной модификации уравнения состояния 

Бенедикта-Вебба-Рубина, применяемой в искомом эмпирико-аналитическом 

вычислительном методе термодинамического расчета реального газа 

характерной чертой, является крайне строгая зависимость от доли метана в 

газе, и это следует из того факта, что сам расчет по данному уравнению 

полностью завязан на этом компоненте реального газа. По своей сути, 

модифицированное уравнение состояния Бенедикта-Вебба-Рубина, 

предложенное ВНИИгаз считает не сам природный газ, как таковой, а реальный 

метан с примесью других газов, и чем выше эта примесь – тем ниже точность 

расчета и уже диапазон применимости эмпирико-аналитического 

вычислительного метода термодинамического расчета реального газа, 

основанного на данном уравненении. 
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Касаемо других газов, чаще всего входящих в смесь реального 

природного газа, то для расчета теплоёмкости и энтальпии реального газа в 

данном методе применяются эмпирические данные, а именно коэффициенты a 

– d. Данные по этим коэффициентам приведены ниже. 

Таблица 6 – Значение коэффициентов индивидуальных газов для расчета 

мольной теплоемкости в идеальном газовом состоянии 

Наименование газа Формула аi, 
кДж 

кмольК 

bi102, 
кДж 

кмольК2 

сi104, 
кДж 

кмольК3 

di106, 
кДж 

кмольК4 
Метан СН4 41,205 -9,4802 3,2343 -0,2240 
Этан С2Н6 36,790 -4,7361 4,4853 -0,3770 

Пропан С3Н8 43,467 -5,4240 7,2168 -0,6728 
н-Бутан н-С4Н10 45,126 6,1094 5,5504 -0,5257 

н-Пентан н-C5H12 55,301 8,3569 6,6775 -0,6402 
н-Гексан н-С6Н14 90,192 -6,9857 11,8730 -0,0106 

Азот N2 29,040 0,1151 -0,0682 0,0133 
Углекислый газ СО2 20,810 6,3606 -0,2914 -0,0063 
Природный газ 

ГОСТ 23194 
- 40,983 -9,2866 3,1993 -0,2221 

 

Исходя из вышеуказанных таблиц и анализа данного метода можно 

составить список газов, которые учитываются в данном методе, с учетом их 

влияния на общую точность расчета. 

Как основные газы, не вносящие особую погрешность в расчет по 

данному эмпирико-аналитическому вычислительному методу 

термодинамического расчета реального газа стоит выделить, в первую очередь 

метан, а также набор газов, которые вносят погрешность только на расчет 

коэффициента сжимаемости z в искомом уравнении состояния Бенедикта-

Вебба-Рубина, но сохраняющих точность, при всех остальных, включенных в 

метод расчетах, а именно: этан, пропан, н-бутан, и-бутан, н-пентан, и-пентан, 

гексан, азот, двуокись азота. 

Как дополнительные газы, вносящие некоторую погрешность в 

эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического расчета 
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реального газа на нескольких этапах этого самого расчета, а именно при 

вычислении коэффициента сжимаемости z, при вычислении калорических 

параметров реального газа, таких как энтальпия и теплоемкость, можно 

выделить: гелий, водород, н-гептан, н-октан, ацителен, этилен, пропилен, 

бензол, талуол, водяной пар, аммиак, метанол, сероводород, метилмеркаптан, 

деоксид серы, неон, аргон, моноксид углерода, воздух, кислород. Для этих 

элементов справедливо следующие – данные компоненты реального газа 

учитываются исключительно только как некоторые гипотетические массовые 

доли с характерным объёмами, критическими температурами и давлениями, и 

прочими параметрами, учитываемые только как эта самая единообразная масса. 

Исходя из данных, указанных в методических указаниях по проведению 

теплотехнических и газодинамических расчетов при испытаниях 

газотурбинных газоперекачивающих агрегатов, ПР 51-31323949-43-99 – 

диапазон применимости данного эмпирико-аналитического вычислительного 

метода термодинамического расчета реального газа, по термодинамическим 

параметрам: 260 К < Т < 400 К; Р < 15 Мпа. 

В целом, эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа, основанный на 

модифицированном (упрощенном) уравнение состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз имеет ряд серьезный 

ограничений в области применимости, что делает его крайне локальным в 

своей применимости: высокометановые природные газы, с давлениями до 150-и 

атмосфер и температуре в диапазоне от примерно -10 и вплоть до 120 градусов 

Цельсия. При этом, подавляющие большинство газов в этом методе вносит 

погрешность в расчет калорических параметров реального газа, хотя стоит 

отметить, что для самых важных элементов коэффициенты для подобного 

расчета указаны. 

Также, стоит отметить особенности данного метода, применимо к учету 

влажности и фазовых переходов. Несмотря на то, что само по себе уравнение 
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состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина применимо к жидкой фазе 

углеводородов, рассматриваемое здесь модифицированное (упрощенное) 

уравнение состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного 

ВНИИгаз не рассматривает область, при которой природный газ способен 

перейти в жидкую фазу, как по давлению, так и по температуре реального газа. 

Таким образом, данный эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа просто на просто не применим в 

тех диапазонах, где учет фазовых переходов вещества жидкость-газ, газ-

жидкость необходим. 

Но если рассматривать метод в целом, то уравнение состояния Бенедикта-

Вебба-Рубина может быть применимо к расчетам жидкой фазы реального газа, 

однако, исключительно только единообразного, как среды или статичного, как 

смеси жидкость-газ, с применением двух наборов эмпирических 

коэффициентов для каждой из фаз, то есть один набор данный для жидкой фазы 

и один набор данных для газообразной фазы. 

Что касается учета влажности газа, то жидкий компонент можно 

учитывать точно также, как отдельную фазу в примере выше. 

Фазовые переходы не могут быть рассчитаны по эмпирико-

аналитическому вычислительному методу термодинамического расчета 

реального газа, основанного на модифицированном (упрощенном) уравнении 

состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз. 

Подводя итог по данному приложению, можно говорить о том, что в 

теории данный метод способен учитывать, как и влажность, так и жидкую фазу 

в реальном газе, с учетом неизменности данной фазы или при расчетах 

статической точки, при всех остальных случаях – данный метод неприменим. 

Что касается более сложных, криогенных, квантовых и прочих явлениях, 

таких как сверхпроводимость, сверхтекучесть и другие, а также в сложных 

процессах ступенчатого, параллельного тепломассообменна, то данным метод 
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не способен их учитывать, но в некоторых рамках и с нужными дополнениями 

может быть использован. 

Так, например, при расчете термодинамики реального газа в поршневом 

компрессоре с охлаждаемыми поршнями, может применить следующие 

прощение: основной процесс, считается как обычный процесс политропного 

сжатия, после которого, процесс охлаждения рассчитывается отдельно, а 

результат термодинамики реального газа считается, как суперпозиция данных 

расчетов. 

При расчете многоступенчатого центробежного компрессора с 

промежуточным охлаждение, эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа, основанный на 

модифицированном (упрощенном) уравнение состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз не способен учесть потери 

энергии в холодильниках, однако, разбивая процессы на единообразные, 

рассчитывая политропное сжатие отдельно, и промежуточное охлаждение 

отдельно можно получить корректный результат. 

Что касается, например, сверхпроводимости, то тут стоит учесть два 

факта: 

 во-первых, зачастую, вещества находятся в подобном состояние при 

сверхнизких температурах, в которых данный метод просто на просто 

неприменим; 

 во-вторых, следует учесть, что эмпирико-аналитический вычислительный 

метод термодинамического расчета реального газа, основанный на 

модифицированном (упрощенном) уравнение состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз рассчитывает 

температуру среды, как средний показатель, не учитывая отдельные 

флуктуации, возникающие в объеме газа или жидкости, а также считает 

среду достаточно малой, чтобы пренебречь этими явлениями, то есть, 
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говоря простым языком, данный метод изначально считает реальный газ 

по своим свойствам близким к сверхтекучему. 
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2.2. Модифицирование уравнение состояния реального газа Бенедикта-

Вебба-Рубина, предложенное Ли-Кеслером 

Отдельно, среди множества модификаций уравнения состояния 

Бенедикта-Вебба-Рубина стоит отметить модификации-обобщения, и самым 

известным и широко применяемым среди данных модификаций является 

модифицированное уравнение состояния реального газа Бенедикта-Вебба-

Рубина в безразмерном виде, предложенное Ли и Кеслером, или же уравнение 

Ли-Кеслра [10]. 

Данное уравнение состояния реального газа было выведено с 

применением различных физико-математических методов, в том числе и с 

помощью трехпараметрической корреляции Питцера [7]. В данном методе 

коэффициент сжимаемости реального газа z связывается с некоторым 

эталонным веществом, зачастую, н-октаном, а эмпирико-аналитический 

вычислительный метод термодинамического расчета реального газа строится 

на расчете отклонения от данной нормы в следствии некоторого отличия 

реального рассчитываемого газа от эталона. 

В общем виде, уравнение Ли-Кеслера выглядит следующим образом [10]: 

푍 = 푍( ) + 휔 ∙ 푍( ), (34) 

где 푍( ) – коэффициент сжимаемости «основного» вещества; 

푍( ) =
(э) ( )

(э) , (35) 

Здесь 푍(э) – коэффициент сжимаемости «эталонного» вещества; 휔 – 

коэффициент ацентричности, 휔(э) – коэффициент ацентричности эталонного 

вещества [10]. 

Уравнение состояния реального газа Ли-Кеслера для практического 

применения требует значительно меньше информации о составе этого самого 

газа, чем уравнение состояния Бенедикта-Вебба-Рубина. Для реализации 

искомого расчета потребуется набор данных, состояний из данные для двух 

изученных веществ, эталонного и текущего, а также коэффициент 

ацентричности для рассматриваемого вещества. 
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В основном, уравнение состояния Ли-Кеслера применяется для расчета 

газовой и газово-жидкостной смеси при следующих диапазонах 

термодинамические характеристик реального газа: 0,3 < Tr < 4; 0 < Pr < 10. 

Таким образом, можно рассчитать данные пределы, для набора основных газов. 

Например, для чистого метана это границы соответствует следующим 

параметрам: p = 0 – 46 МПа; T = 57 – 762 К. 

Для чистого н-пентана: p = 0 – 34 МПа; T = 141 – 1879 К. 

Для чистого изооктана: p = 0 – 25 МПа; T = 171 – 2274 К. 

Ниже приведена таблица с указание пределов применимости для 

различных чистых компонентов газа в эмпирико-аналитическом 

вычислительном методе термодинамического расчета реального газа, 

основанном на модифицированном уравнении Бенедикта-Вебба-Рубина в 

безразмерном виде, предложенное Ли-Кеслером. 

Таблица 7 – Пределы применимости уравнения состояния Ли-Кеслера для 

чистых компонентов реального газа 

Наименовани
е газа 

Химич
еская 

форму
ла 

Критическа
я 

температур
а Tкi, К 

Нижний 
предел 

допустимой 
температуры, 

T, К 

Верхний 
предел 

допустимой 
температуры, 

T, К 

Критичес
кое 

давление 
ркi, МПа 

Верхний 
предел 

допустим
ого 

давления, 
p, МПа 

1 Метан СН4 190,555 57,1665 762,22 4,5988 45,988 
2 Этан C2H6 305,83 91,749 1223,32 4,88 48,8 

3 Пропан С3Н8 369,82 110,946 1479,28 4,25 42,5 
4 н-Бутан н-С4Н10 425,14 127,542 1700,56 3,784 37,84 
5 и-Бутан и-С4Н10 408,13 122,439 1632,52 3,648 36,48 

6 н-Пентан н-C5H12 469,69 140,907 1878,76 3,364 33,64 
7 и-Пентан и-С5Н12 460,39 138,117 1841,56 3,381 33,81 
8 н-Гексан н-С6Н14 506,4 151,92 2025,6 3,03 30,3 
9 н-Гептан н-С7Н16 539,2 161,76 2156,8 2,74 27,4 
10 н-Октан н-C8H18 568,4 170,52 2273,6 2,49 24,9 

11 Ацетилен С2Н2 308,33 92,499 1233,32 6,139 61,39 
12 Этилен С2Н4 282,35 84,705 1129,4 5,042 50,42 

13 Пропилен С3Н6 364,85 109,455 1459,4 4,601 46,01 
14 Бензол С6Н6 562,16 168,648 2248,64 4,898 48,98 
15 Толуол C7H8 591,8 177,54 2367,2 4,106 41,06 

16 Водород Н2 33,2 9,96 132,8 1,297 12,97 
17 Водяной 

пар Н2О 647,14 194,142 2588,56 22,064 220,64 
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18 Аммиак N3Н 405,5 121,65 1622 11,35 113,5 
Продолжение таблицы 3 

Наименовани
е газа 

Химич
еская 

форму
ла 

Критическа
я 

температур
а Tкi, К 

Нижний 
предел 

допустимой 
температуры, 

T, К 

Верхний 
предел 

допустимой 
температуры, 

T, К 

Критичес
кое 

давление 
ркi, МПа 

Верхний 
предел 

допустим
ого 

давления, 
p, МПа 

19 Метанол CH4O 512,64 153,792 2050,56 8,092 80,92 
20 

Сероводород H2S 373,2 111,96 1492,8 8,94 89,4 

21 
Метилмеркап

тан 
CH4S 470 141 1880 7,23 72,3 

22 Диоксид 
серы SO2 430,8 129,24 1723,2 7,884 78,84 

23 Гелий Не 5,19 1,557 20,76 0,227 2,27 
24 Неон Ne 44,4 13,32 177,6 2,76 27,6 
25 Аргон Аr 150,65 45,195 602,6 4,866 48,66 

26 Моноксид 
углерода CO 132,85 39,855 531,4 3,494 34,94 

27 Азот N2 126,2 37,86 504,8 3,39 33,9 
28 Воздух  -   -  29 Кислород О2 154,58 46,374 618,32 5,043 50,43 

30 Диоксид 
углерода CO2 304,2 91,26 1216,8 7,386 73,86 

 

Таким образом, переход уравнения состояния реального газа в 

безразмерную форму положительно сказался на точности и диапазоне 

применимости данного метода, однако, несмотря на это, возникают сложности 

с адаптацией и применением подобного метода на ЭВМ. 

Также, стоит отметить особенности данного метода, применимо к учету 

влажности и фазовых переходов. Так как, основой и этого и предыдущего 

метода, является уравнение состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, 

то выводы относительно данных явлений у методов схожи, а именно: 

 метод может быть применим к расчетам жидкой фазы реального газа, 

однако, исключительно только единообразного, как среды или 

статичного, как смеси жидкость-газ, с применением двух наборов 

эмпирических коэффициентов для каждой из фаз, то есть один набор 

данный для жидкой фазы и один набор данных для газообразной фазы; 
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 что касается учета влажности газа, то жидкий компонент можно 

учитывать точно также, как отдельную фазу в примере выше; 

 фазовые переходы не могут быть рассчитаны по эмпирико-

аналитическому вычислительному методу термодинамического расчета 

реального газа, основанного на модифицированном (безразмерном) 

уравнении состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, 

предложенным Ли-Кеслером. 

Подводя итог по данному приложению, можно говорить о том, что 

данный метод способен учитывать, как и влажность, так и жидкую фазу в 

реальном газе, с учетом неизменности данной фазы или при расчетах 

статической точки, при всех остальных случаях – данный метод неприменим. 

Что касается более сложных, криогенных, квантовых и прочих явлениях, 

таких как сверхпроводимость, сверхтекучесть и другие, а также в сложных 

процессах ступенчатого, параллельного тепломассообменна, то данным метод 

не способен их учитывать, но в некоторых рамках и с нужными дополнениями 

может быть использован. В целом выводы по данном аспекту также полностью 

совпадает с предыдущим методом. 
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2.3. Метод составления уравнений реального газа для многокомпонентных 

природных газов, предложенный В.А. Загорученко 

Метод В.А. Загорученко можно описать, как метод составления 

уравнений состояния многокомпонентных, чаще всего двух или 

трехкомпонентных, смесей реальных газов, реализованный для определения 

свойств природного и попутного нефтяного газа, а также некоторых других 

реальных газов [4]. 

Таким образом, эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа, основный на методе Загорученко 

имеет ряд концептуальных отличий от двух предыдущих методов, а именно: 

метод составления уравнений состояния реального газа В.А. Загорученко, как 

очевидно из названия, служит именно методом, для составления таких 

уравнений, которые были приведены в прошлых главах, естественно не по 

форме, а по назначению. 

Составление уравнений состояний реальной газовой смеси в эмпирико-

аналитическом вычислительном методе термодинамического расчета реального 

газа, основанном на методе Загорученко, производится по предварительно 

найденным уравнениям компонентов и функциям взаимодействия 

компонентов.  

Известно, что уравнение состояния газовой смеси может иметь ту же 

форму, что и уравнения компонентов [4]. Исходя из уравнения состояния 

газовой смеси, записанного в вириальной форме [4]: 

푝 ∙ 푉 = 푅 ∙ 푇 + 퐵 ∙ 휌 + 퐶 ∙ 휌 + 퐷 ∙ 휌 + ⋯, (36) 

и теоретических соотношений, связывающих вириальные коэффициенты 

уравнения состояния с соответствующими вириальными коэффициентами 

уравнений компонентов и вириальными коэффициентами взаимодействия, 

получено общее выражение для определения сжимаемости газовой смеси через 

уравнения компонентов и функции взаимодействия [4]. 

В частности, для трехкомпонентной смеси: 
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푝 ∙ 푉 = 푥 ∙ (푝 ∙ 푉) + 푥 ∙ (푝 ∙ 푉) + 푥 ∙ (푝 ∙ 푉) + 푥 ∙ 푥 ∙ 퐹 (휌, 푇) + 푥 ∙ 푥 ∙

퐹 (휌, 푇) + 푥 ∙ 푥 ∙ 퐹 (휌, 푇) + +푥 ∙ 푥 ∙ 퐹 (휌, 푇) + ⋯, (37) 

Здесь (푝 ∙ 푉)  – сжимаемость чистых веществ при одинаковых 

температурах и плотностях, F – функции, зависящие от плотности и 

температуры и учитывающие парные взаимодействия частиц разнородных 

газов [4]. 

Сомножителями второй и выше степени можно пренебречь из-за 

высокого порядка малости и крайне низком влиянии на конечный результат 

расчета. 

Выполненная по большому числу смесей проверка подтверждает, что в 

подавляющем числе случаев достаточная точность в описании термических 

свойств смесей в широком интервале изменения плотностей обеспечиваются 

при учете лишь парных взаимодействий частиц компонентов. 

Данный метод позволяет рассчитывать следующий набор газов: метан, 

этан, пропан, н-бутан, изобутан, 1-бутен (бутилен), 2-метилпропан (изобут.), н-

пентан, 2-метилбутан (изопент.), 2,2-деметилпропан, 1,2-бутадиен (дивинил), 2-

метил-1,3-бутадиен, этен (этилен), пропен (пропилен), этин (ацетилен), 

углекислота, кислород, окись углерода, азот, водород [4]. 

При этом диапазон допустимых давлений и температур, до 70 Мпа и 150-

700 К соответственно. 

Таким образом, данный эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа, имеет крайне широкий диапазон 

применимости, как по температурам и давлением, так и по химическому 

составу реального газа. Однако, стоит отметить несколько серьезных 

недостатков данного подхода, к решению задачи о расчете термодинамики 

реального газа, включая коэффициент сжимаемости z, данным методом, а 

именно: 
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 метод Загорученко учитывает не более, чем трехкомпонентные смеси 

газов, что не позволяет с достаточной и необходимой точностью 

рассчитывать многокомпонентные смеси газов; 

 метод имеют крайне специфичный математический аппарат по 

составлению данных уравнений, что усложняет его реализацию на ЭВМ. 

Как у двух предыдущим методов, у данного метода стоит отметить 

особенности, связанные с учетом влажности и фазовых переходов. Также, как и 

предыдущие методы, эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа, основанный на методе 

составления уравнений реального газа для многокомпонентных природных 

газов, предложенный В.А. Загорученко способен учитывать жидкую фазу 

вещества или статичную фазу жидкость-газ, с теми же принципами, а именно, с 

применением двух наборов эмпирических коэффициентов для каждой из фаз, 

то есть один набор данный для жидкой фазы и один набор данных для 

газообразной фазы. 

Что касается учета влажности газа, то жидкий компонент можно 

учитывать точно также, как отдельную фазу в примере выше. 

Фазовые переходы не могут быть рассчитаны по эмпирико-

аналитическому вычислительному методу термодинамического расчета 

реального газа, основанный на методе составления уравнений реального газа 

для многокомпонентных природных газов, предложенный В.А. Загорученко. 

Подводя итог по данному приложению, можно говорить о том, что 

данный метод способен учитывать, как и влажность, так и жидкую фазу в 

реальном газе, с учетом неизменности данной фазы или при расчетах 

статической точки, при всех остальных случаях – данный метод неприменим. 

Что касается более сложных, криогенных, квантовых и прочих явлениях, 

таких как сверхпроводимость, сверхтекучесть и другие, а также в сложных 

процессах ступенчатого, параллельного тепломассообменна, то данным метод 

не способен их учитывать, но в некоторых рамках и с нужными дополнениями 
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может быть использован. В целом выводы по данном аспекту также полностью 

совпадает с предыдущим методом. 
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2.4. Методы NX19 мод., GERG-91 мод., AGA8-92DC, ВНИЦ СВМ 

Еще одной альтернативой для расчета коэффициента сжимаемости 

реального газа являются методы NX19 мод., GERG-91 мод., AGA8-92DC, 

ВНИЦ СВМ, из которых в рамках данной работы нас интересуют первые два. 

Для расчета коэффициента сжимаемости природного газа при 

определении его расхода и количества рекомендуется применять: 

1) модифицированный метод NX19 мод. при распределении газа 

потребителям; 

2) модифицированное уравнение состояния (УС) GERG-91 мод. [12,13] и 

УС AGA8-92DC [14] - при транспортировании газа по магистральным 

газопроводам; 

3) уравнение состояния ВНИЦСМВ – при добыче и переработке газа. 

Метод NX19 мод. и уравнение состояния GERG-91 мод. могут быть 

использованы при неизвестном полном компонентном составе природного газа, 

расчет по этим методам не требует применения ЭВМ. 

Расчет по уравнениям состояния AGA8-92DC и ВНИЦ СМВ может быть 

осуществлен только при наличии ЭВМ и известном полном компонентном 

составе природного газа, при этом должны быть выдержаны следующие 

диапазоны концентраций компонентов (в мол. %): 

метан 65 – 100 этан  15 

пропан  3,5 бутаны  1,5 

азот  15 диоксид углерода  15 

сероводород  30 (УС ВНИЦ СМВ) и  0,02 (УС AGA8-92DC) 

остальные  1 

В области давлений (12 - 30) МПа и температур (260 - 340) К для расчета 

коэффициента сжимаемости допускается применять уравнения состояния 

GERG-91 мод. и AGA8-92DC. Погрешность расчета коэффициента 

сжимаемости природного газа в указанной области давлений и температур 
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составляет: для уравнения GERG-91 мод. - 3,0 % [13], для уравнения AGA8-

92DC - 0,5 % [14]. 

Ниже приведена таблица результатов апробации и областей применения 

методов расчета коэффициента сжимаемости природного газа для методов 

NX19 мод., GERG-91 мод., AGA8-92DC, ВНИЦ СВМ [3]. 

Таблица 8 – Результаты апробации и область применения методов расчета 

коэффициента сжимаемости природного газа 
Метод 
расчета 

Область применения и погрешность метода расчета Отклонения от 
экспериментальных 

данных 
Область применения с, 

кг/м3 
, 

МПа 
Погрешность 

, % 
сист, % i

макс, % 

NX19 мод.  
32Нс.в, МДж/м340 

 
<0,70 

<3 0,12 -0,02 +0,07 -0,09 
3-7 0,18 -0,01 +0,37 -0,10 
>7 0,41 0,17 +0,59 -0,08 

0,66с, кг/м31,05  
0,70 – 
0,75 

<3 0,13 0,01 +0,14 -0,13 
0xа, мол.%15 3-7 0,29 0,12 +0,46 -0,15 
0xy, мол.%15 >7 0,42 0,27 +0,66 -0,12 
250Т, К340  

>0,75 
<3 0,20 0,05 +0,41 -0,13 

0,1р, МПа12,0 3-7 0,57 0,24 +1,06 -0,25 
 >7 1,09 0,34 +1,65 -0,40 
 0,74-

1,00 
(смеси 
с H2S) 

0,1-11 0,15 -0,02 +0,09 -0,10 

УС 
GERG-91 

мод. 

 
20Нс.в, МДж/м348 

 
<0,70 

<3 0,11 0,01 +0,13 -0,04 
3-7 0,15 0,02 +0,51 -0,06 
>7 0,20 0,03 +0,63 -0,06 

0,66с, кг/м31,05  
0,70 – 
0,75 

<3 0,12 -0,01 +0,08 -0,17 
0xа, мол.%15 3-7 0,15 -0,02 +0,11 -0,43 
0xy, мол.%15 >7 0,19 0,02 +0,16 -0,34 
250Т, К340  

>0,75 
<3 0,13 0,01 +0,26 -0,12 

0,1р, МПа12,0 3-7 0,15 -0,01 +0,15 -0,30 
 >7 0,19 0,01 +0,65 -0,31 
 0,74-

1,00 
(смеси 
с H2S) 

0,1-11 2,10 -0,66 +0,06 -3,10 
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Продолжение таблицы 4 

Метод 
расчета 

Область применения и погрешность метода расчета Отклонения от 
экспериментальных 

данных 
Область применения с, 

кг/м3 
, 

МПа 
Погрешность 

, % 
сист, % i

макс, % 

УС  
AGA8-
92DC 

 
20Нс.в, МДж/м348 

 
<0,70 

<3 0,10 -0,01 +0,03 -0,06 
3-7 0,11 -0,01 +0,15 -0,06 
>7 0,12 0,02 +0,19 -0,04 

0,66с, кг/м31,05  
0,70 – 
0,75 

<3 0,12 -0,01 +0,08 -0,18 
0xа, мол.%15 3-7 0,15 -0,03 +0,11 -0,43 
0xy, мол.%15 >7 0,19 0,01 +0,16 -0,37 
250Т, К340  

>0,75 
<3 0,12 0,01 +0,25 -0,11 

0,1р, МПа12,0 3-7 0,15 -0,02 +0,24 -0,24 
 >7 0,17 0,01 +0,31 -0,17 
 0,74-

1,00 
(смеси 
с H2S) 

0,1-11 1,30 -0,38 +0,06 -1,88 

Метод 
расчета 

Область применения и погрешность метода расчета Отклонения от 
экспериментальных 

данных 
Область применения с, 

кг/м3 
, 

МПа 
Погрешность 

, % 
сист, 

% 
i

макс, % 

УС 
ВНИЦСМВ 

20Нс.в, МДж/м348  
 

<0,70 

<3 0,11 -0,04 +0,01 -0,10 
 3-7 0,12 -0,04 +0,05 -0,11 
 >7 0,12 -0,01 +0,06 -0,14 

0,66с, кг/м31,05  
0,70 – 
0,75 

<3 0,12 -0,03 +0,08 -0,17 
0xа, мол.%15 3-7 0,15 -0,02 +0,11 -0,33 
0xy, мол.%15 >7 0,18 0,02 +0,13 -0,27 
250Т, К340  

>0,75 
<3 0,13 -0,01 +0,25 -0,11 

0,1р, МПа12,0 3-7 0,15 -0,01 +0,18 -0,25 
 >7 0,24 -0,01 +0,28 -0,33 
 0,74-

1,00 
(смеси 
с H2S) 

0,1-11 0,36 0,10 +0,54 -0,24 

 

Анализ эмпирико-аналитических вычислительных методов 

термодинамического расчета реального газа, основанных на методах NX19 мод. 

и GERG-91 мод. показал основные особенности и пределы применимости 

данных методов. Для NX19 мод. это: плотность при стандартных условиях ρс = 

0,668 – 0,7 кг/м3, температура 250 – 290 К и давление вплоть до 3 МПа Для 
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GERG-91 мод. это: ρс = 0,668 – 0,7 кг/м3, температура 250 – 330 К и давление 

вплоть до 12 МПа. 

Данные методы имеют крайне узкий диапазон применимости, при этом, 

довольны сложны в реализации из-за огромного количества уравнений и 

коэффициентов. В целом реализация эмпирико-аналитических вычислительных 

методов термодинамического расчета реального газа на основание этих двух 

методов крайне нецелесообразно и не эффективно. 

Также, стоит отметить особенности данного метода, применимо к учету 

влажности и фазовых переходов. В отличии от всех представленных выше 

методов, два рассмотренных в этой главе метода, а именно: эмпирико-

аналитический вычислительный метод термодинамического расчета реального 

газа, основанный на методе NX19 мод. и эмпирико-аналитический 

вычислительный метод термодинамического расчета реального газа, 

основанный на уравнение состояния реального газа GERG-91 мод. не способны 

учитывать ни влажность, ни жидкую фазу вещества из-за их абсолютной 

вычислительной детерминированности. То есть, методы и уравнения 

термодинамического расчета реального газа, лежащие в основе данных 

методов, полностью исключают учет всего того, что не входит в их расчетное 

ядро. Для применения приложения, для учета этих явлений, необходимо 

перестраивать математические основы данных методов. 

Фазовые переходы не могут быть рассчитаны по вышеуказанным 

методам. 

Что касается более сложных, криогенных, квантовых и прочих явлениях, 

таких как сверхпроводимость, сверхтекучесть и другие, а также в сложных 

процессах ступенчатого, параллельного тепломассообменна, то данным метод 

не способен их учитывать, но в некоторых рамках и с нужными дополнениями 

может быть использован. В целом выводы по данном аспекту также полностью 

совпадает с предыдущим методом. 
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Далее будет представлен сравнительный анализ всех представленных 

выше методов. 
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3. Сравнительный анализ методов термодинамического расчета реального 

газа 

3.1. Аналитическое сравнение методов термодинамического расчета 

реального газа 

В ходу изучения и разработки вышеуказанных эмпирико-аналитических 

вычислительных методов термодинамического расчета реального газа были 

выявлены основные особенности и пределы допустимости каждого из 

рассмотренного метода. Данные сведены в таблицы 4. 

Ниже также представлены схемы диапазонов применимости каждого из 

эмпирико-аналитических вычислительных методов термодинамического 

расчета реального газа: рисунки 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Диапазон применимости эмпирико-аналитических 

вычислительных методов термодинамического расчета реального газа по 

температуре реального газа 
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Рисунок 2 – Диапазон применимости эмпирико-аналитических 

вычислительных методов термодинамического расчета реального газа по 

давлению реального газа 

 

Как видно из вышеуказанных графиков применимости эмпирико-

аналитические вычислительные методы термодинамического расчета реального 

газа, основанные на методах методах NX19 мод. и GERG-91 мод. имеют 

наименьший диапазон применимости, без каких либо существенных 

преимуществ в плане эффективности, точности или рентабельности. Поэтому, 

исходя из аналитического сравнения данных методов можно сделать вывод о их 

неэффективности, по сравнению с альтернативными. 

Два данных метода исключаются из дальнейшей разработки и анализа. 
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Таблица 9 – Сводная таблица эмпирико-аналитических вычислительных методов термодинамического расчета 

реального газа, применяемых в компрессоростроении 

Наименование Рассчитываемые газы 
Диапазон 
давлений 

Диапазон 
температур Примечание 

1 Уравнение 
состояния 

реального газа 
Бенедикта-Вебба-

Рубина 

Природный газ (в зависимости от 
эмпирических данных) 

В 
зависимости 
от 
эмпирических 
данных 

В 
зависимости 
от 
эмпирических 
данных 

Не учитывает влажность газа, 
однако, способен на это, не 
учитывает фазовые переходы 
вещества 

1a Модифицированное 
уравнение 
состояния 

реального газа 
Бенедикта-Вебба-

Рубина, 
предложенное 

ВНИИгаз 

Метан, этан, пропан, н-бутан, и-бутан, н-
пентан, и-пентан, гексан, азот, двуокись 
азота, гелий, водород, н-гептан, н-октан, 
ацителен, этилен, пропилен, бензол, 
талуол, водяной пар, аммиак, метанол, 
сероводород, метилмеркаптан, деоксид 
серы, неон, аргон, моноксид углерода, 
воздух, кислород 

до 15 Мпа 260-450 K Концентрация метана в 
составе газа должна 
превышать 85%, не учитывает 
влажность газа, однако, 
способен на это, не учитывает 
фазовые переходы вещества, 
газы отмеченные курсивом 
вносят серьезную 
погрешность в расчёт 

2 Уравнение 
состояния 

реального газа Ли-
Кеслера 

Природный газ (в зависимости от 
эмпирических данных, можно 
использовать при неизвестном 
компонентном составе) 

В 
зависимости 
от 
эмпирических 
данных, при 
расчете 
метана до 46 
МПа 

В 
зависимости 
от 
эмпирических 
данных, при 
расчете 
метана 57-762 
К 

Не учитывает влажность газа, 
однако, способен на это, не 
учитывает фазовые переходы 
вещества 
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Продолжение таблицы 9 

 Наименование Рассчитываемые газы Диапазон 
давлений 

Диапазон 
температур 

Примечание 

3 Метод 
Загорученко 

Метан, этан, пропан, н-бутан, изобутан, 1-бутен 
(бутилен), 2-метилпропан (изобут.), н-пентан, 2-
метилбутан (изопент.), 2,2-деметилпропан, 1,2-
бутадиен (дивинил), 2-метил-1,3-бутадиен, этен 
(этилен), пропен (пропилен), этин (ацетилен), 
углекислота, кислород, окись углерода, азот, 
водород 

до 70 
МПа 

150-700 К Не учитывает влажность 
газа, не учитывает фазовые 
переходы вещества, считает 
газы с помощью 
трехкомпонентных 
уравнений 

4 NX19 мод. Природный газ (можно использовать при 
неизвестном компонентном составе) 

до 3 МПа 250-290 К Плотность природного газа 
при с.у. должна быть 
ρс=0,668-0,7 кг/м^3, не 
учитывает влажность газа, не 
учитывает фазовые переходы 
вещества 

5 GERG-91 мод. Природный газ (можно использовать при 
неизвестном компонентном составе) 

до 12 
МПа 

250-330 К Плотность природного газа 
при с.у. должна быть 
ρс=0,668-0,7 кг/м^3, газ 
должна не содержать 
сероводород, не учитывает 
влажность газа, не учитывает 
фазовые переходы вещества 
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3.2. Практический сравнительный анализ методов термодинамического 

расчета реального газа 

Так как, из-за своей неэффективности два из пяти эмпирико-

аналитических вычислительных методов термодинамического расчета 

реального газа были исключены из дальнейшего анализа и разработки, в 

практическом сравнительном анализе будет рассмотрено только три 

конкретных метода: 

 эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на уравнении состояния реального 

газа Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях, на пример 

модифицированного (упрощенного) уравнения состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз; 

 эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на модифицированном 

(безразмерном) уравнении состояния реального газа Бенедикта-Вебба-

Рубина, предложенным Ли-Кеслером; 

 эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на методе составления уравнений 

реального газа для многокомпонентных природных газов, предложенный 

В.А. Загорученко. 

Для расчета по первому методу будет применена кафедральная 

программа "BWR", для расчета по второму методу будут взяты данные по уже 

произведенным расчетам НЗЛ, для расчета по третьему методу будет 

применена кафедральная программа "DC00". 

Для начала сравним эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа, основанный на уравнении 

состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях, на 

пример модифицированного (упрощенного) уравнения состояния реального 

газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз с экспериментальными 

данными, полученными В.А. Загорученко: здесь эмпирическая точка будет 
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применятся как эталон, а любое отклонение в значение метода будет считаться, 

как погрешность. Результаты анализа приведены в таблице 6. Состав 

тестируемого реального газа указан в таблице 5. 

Таблица 10 – Состав реального газа 
Наименование газа Химическая формула Молярная доля газа, % 

Метан СН4 94,16 
Этан C2H6 2,49 

Пропан С3Н8 0,38 
н-Бутан н-С4Н10 0,24 

Азот N2 2,6 
Диоксид углерода CO2 0,13 
 

Таблица 11 – Практический сравнительный анализ эмпирико-

аналитических вычислительных методов термодинамического расчета 

реального газа 

Точка 
Данные из диаграмм 
В.А. Загорученко, i, 

кДж/кг 

Результат расчета 
по методу BWR, 

i, кДж/кг 

Погрешность, % 

p= 0,1 МПа; T= 273,15 К 545 566,6 -3,9633 
p= 1 МПа; T= 273,15 К 535 556,3 -3,98131 
p= 5 МПа; T= 273,15 К 485 506,9 -4,51546 

p= 10 МПа; T= 273,15 К 415 439,9 -6 
p= 15 МПа; T= 273,15 К 360 382,4 -6,22222 
p= 0,1 МПа; T= 373,15 К 765 788,2 -3,03268 
p= 1 МПа; T= 373,15 К 760 782,5 -2,96053 
p= 5 МПа; T= 373,15 К 735 757,5 -3,06122 

p= 10 МПа; T= 373,15 К 705 727,8 -3,23404 
p= 15 МПа; T= 373,15 К 675 701,1 -3,86667 

 

Далее будет представлена сравнительная таблица трех актуальных 

эмпирико-аналитических вычислительных методов термодинамического 

расчета реального газа между собой с вычисление относительной погрешности 

для каждого из них. Данные представлены в таблицах 7, 8 и 9. 
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Таблица 12 – Состав реального газа 

Наименование газа Химическая формула Молярная доля газа, % 
Метан СН4 87,258 
Этан C2H6 4,661 

Пропан С3Н8 4,331 
н-Бутан н-С4Н10 1,3 
и-Бутан и-С4Н10 1,41 

н-Пентан н-C5H12 0,29 
и-Пентан и-С5Н12 0,17 
н-Гексан н-С6Н14 0,04 
н-Гептан н-С7Н16 0,05 
Водород Н2 0 

Водяной пар Н2О 0,24 
Гелий Не 0 
Азот N2 0,18 

Диоксид углерода CO2 0,07 
 

Таблица 13 – Практический сравнительный анализ эмпирико-

аналитических вычислительных методов термодинамического расчета 

реального газа 

Точка Результат расчета по 
методу BWR, z 

Результат расчета по 
методу Ли-Кеслера, z 

Результат расчета по 
методу Загорученко, z 

1. p= 1,72 МПа; 
T= 302,65 К 0,957523 0,9582 0,951856 

2. p= 5,87 МПа; 
T= 411 К 0,961869 0,9615 0,955584 

3. p= 5,8 МПа; 
T= 308,15 К 0,868930 0,8688 0,854306 

4. p= 12,6 МПа; 
T= 382,7 К 0,912647 0,909 0,899885 

 

Таблица 14 – Расчет взаимной относительной погрешности методов 

 Относительно BWR, % Относительно Ли-
Кеслера, % 

Относительно 
Загорученко, % 

Точка Ли-Кеслера Загорученко BWR Загорученко BWR Ли-Кеслера 
1 -0,0707 0,5918 0,0707 0,6621 -0,5954 -0,6665 
2 0,0384 0,6534 -0,0384 0,6153 -0,6577 -0,6191 
3 0,0150 1,6830 -0,0150 1,6683 -1,7118 -1,6966 
4 0,3996 1,3984 -0,4012 1,0028 -1,4182 -1,0129 
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Далее представлены выводы по приведённому анализу эмпирико-

аналитических вычислительных методов термодинамического расчета 

реального газа. 

3.3. Результаты сравнительного анализа методов термодинамического 

расчета реального газа 

Таким образом, в ходе сравнительного анализа эмпирико-аналитических 

вычислительных методов термодинамического расчета реального газа было 

получены ниже представленные результаты и выводы. 

Эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на уравнении состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях, на пример модифицированного 

(упрощенного) уравнения состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, 

предложенного ВНИИгаз показал себя, как вполне эффективный метод для 

крайне специализированной области расчета, а именно для расчётов 

оборудования, работающего на природном газе с относительно узким 

диапазоном температур и давлений, как, например, газоперекачивающие 

агрегаты и смежное оборудование на магистральных линейных 

газоперекачивающих станциях. Данный метод может быть использовать для 

расчета и контроля оборудования на подобных станция, а также в любых 

других областях, где рабочей средой является природный газ близкий к 

атмосферным условиям. Хотя стоит понимать, что сам по себе диапазон 

расчета данным методом вполне широкий, дабы охватить множество 

различных химических и термодинамических параметров, подобные расчеты 

необходимо делать с крайней осторожностью. 

Эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на модифицированном (безразмерном) 

уравнении состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенным 

Ли-Кеслером имеет значительно более широкие диапазоны применимости и 

практически не зависит от химического состава рассчитываемого газа. таким 
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образов, данный метод способен рассчитывать огромный спектр газов и 

температур с достаточно высокой степенью точностью. Из всех 

представленных в работе методов, уравнение состояние Ли-Кеслера является 

наиболее универсальным и эффективным. 

Эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на методе составления уравнений 

реального газа для многокомпонентных природных газов, предложенный В.А. 

Загорученко аналогично предыдущему методу имеет высокую эффективность и 

широкий диапазон применимости, а также возможность подстраиваться под 

различные составы газов, что обеспечивает более высокую точность, однако 

это же и является недостатком, а именно – ограниченность по количеству 

компонентов в составе в размере трех и специализированность на природном 

газе. В целом, в рамках задач по нахождению свойств природных газов ничем 

не уступает предыдущему методу, однако, в целом имеет ряд неприятных 

ограничений. 

Эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на методе NX19 мод. и эмпирико-

аналитический вычислительный метод термодинамического расчета реального 

газа, основанный на уравнение состояния реального газа GERG-91 мод. 

показали себя, как крайне неэффективные и сильно ограниченные методы, 

способные решать узкоспециализированный набор задач. 

Сравнительный анализ продемонстрировать близость результатов расчета 

по вышеуказанным методам между собой, что говорит о высокой степени 

релевантности в применение каждого из них. При этом, расхождение данного 

метода, с экспериментальными зависимостями довольно высока, однако это 

определяется фактом того, что снятие точных данных с диаграмм крайне 

затруднено и все показатели было округлены до ближайших целых линий. 

В целом все три выбранных в конце метода имеет довольно высокую 

степень эффективности при решении задач, связанных с природным газов, 
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однако, методы Ли-Кеслера и Загорученко могут выходить за рамки подобных 

задач, как в область сверхвысоких давлений, так в область низких температур, 

и даже в области с иными составами газов, в том числе и попутных нефтяных 

газов, химических смесей углеводородов, таких как фреоны и т.д. 

 

  



56 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ СМОТРИТЕ НА WWW.KVIHT.RU 
 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ СМОТРИТЕ НА WWW.KVIHT.RU 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были проанализированы пять эмпирико-аналитических 

вычислительных методов термодинамического расчета реального газа, а 

именно: 

1) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на уравнении состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях, на пример модифицированного 

(упрощенного) уравнения состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, 

предложенного ВНИИгаз; 

2) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на модифицированном (безразмерном) 

уравнении состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенным 

Ли-Кеслером; 

3) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на методе составления уравнений 

реального газа для многокомпонентных природных газов, предложенный В.А. 

Загорученко; 

4) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на методе NX19 мод.; 

5) эмпирико-аналитический вычислительный метод термодинамического 

расчета реального газа, основанный на уравнение состояния реального газа 

GERG-91 мод. 

Для каждого из вышеуказанных методов, с помощью разработки и 

анализа метода были определенны следующие параметры: 

 пределы допустимости расчета по давлению реального газа; 

 пределы допустимости расчета по температуре реального газа; 

 пределы допустимости расчета по химическому составу реального газа; 

 специфичные особенности расчет или моделей, вложенных в расчет по 

каждому из методов; 
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 дополнительная информация, включающая в себя анализ 

дополнительных возможностей и параметров расчета. 

Все вышеуказанные данные были сведены в таблицу и проведен 

сравнительный анализ методов, в котором были определенны основные 

возможности, области применения и особенности каждого из методов: 

Метод, основанный на уравнении состояния реального газа Бенедикта-

Вебба-Рубина показал себя как узкоспециализированный, с 

удовлетворительным показателем точности расчета и диапазоном 

применимости. Рекомендовано его применение для расчетов объектов 

газоперекачивающей промышленности и агрегатов, компрессорных станции и 

сходного оборудования, работающего на природном газе. 

Методы, основанные на уравнение Ли-Кеслера и методе Загорученко 

показали себя как наиболее эффективно и широко применимые. Причем, метод 

Ли-Кеслера эффективен как при расчетах природного газа, так и для расчетов 

уникальных и нетипичных реальных газов, встречающихся в различных 

технических областях, а также при довольно высоких давлениях и низких 

температурах. 

Методы NX19 мод., GERG-91 мод. показали себя, как наименее 

эффективные, узкоспециализированные, а также сложные в исполнении и 

громоздкие в отношении количества расчетов к другим методам. В ходе 

разработки и анализа всех методов два данных метода были исключены из-за 

низкого интереса к ним, в рамках данной работы и их крайне низкую 

эффективность для разработки нового газового оборудования. 

В ходе практического анализа был проведен расчет относительной 

точности эмпирико-аналитического вычислительного метода 

термодинамического расчета реального газа, основанного на 

модифицированном (упрощенном) уравнении состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз, а также сравнительный 
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анализ и подсчет относительной погрешности каждого из методов, 

относительно друг друга. 

В первом случае погрешность расчета оказалась довольно велика. 

Однако, стоит учесть не высокую степень точность снятия экспериментальных 

данных с представленных зависимостях, а именно, было произведено 

округление всех данных, из-за невозможности определения точных показателей 

величин в следствии особенности графического отображения этих данных. 

Данный вопрос подлежит более точному рассмотрению в рамках 

проверки наибольшего количества различных точек. 

В ходе второго сравнительного анализа были получены данные о 

высоком уровне сходимости всех трех методов. 

В целом, в ходе работы были выполнены следующие задачи: 

 Описан и проанализирован эмпирико-аналитический вычислительный 

метод термодинамического расчета реального газа, основанный на 

уравнение Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях. 

 Описан и проанализирован метод, основанный на безразмерной 

модификации Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенной Ли и Кеслером. 

 Описан и проанализирован метод составления уравнений для расчета 

многокомпонентного природного газа, предложенный В.А. Загорученко. 

 Описан и проанализирован метод термодинамического расчета реального 

газа NX19 мод., GERG-91 мод., AGA8-92DC, ВНИЦ СВМ. 

 Проведен аналитический сравнительный анализ вышеуказанных методик, 

выявлены основные особенности, границы применимости и точность 

методов. 

 Проведен практический сравнительный анализ вышеуказанных методов. 

 Даны рекомендации по каждому из вышеуказанных методов. 

В ходе дальнейшей разработки данного метода, стоит обратить внимание 

на: 
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 модернизацию рассмотренных методов, с расширением их диапазонов 

применимости и реализацией различных модификаций по учету особых 

физических процессов, таких как фазовые переходы; 

 рассмотрение, анализ других, менее популярных методов учета 

реальности газов; 

 увеличение точности расчета относительной погрешности для 

определения наиболее эффективного из методов, касаемо вопросов 

точности расчета. 
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Приложение 1 

Результаты расчета эмпирико-аналитическим вычислительным методом 

термодинамического расчета реального газа, основанный на уравнении 

состояния реального газа Бенедикта-Вебба-Рубина и его модификациях, на 

пример модифицированного (упрощенного) уравнения состояния реального 

газа Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенного ВНИИгаз. 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета методом BWR 



63 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ СМОТРИТЕ НА WWW.KVIHT.RU 
 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ СМОТРИТЕ НА WWW.KVIHT.RU 

 

 
Рисунок 4 – Результаты расчета методом BWR 
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Приложение 2 

Результаты расчета эмпирико-аналитическим вычислительным методом 

термодинамического расчета реального газа, основанный на 

модифицированном (безразмерном) уравнении состояния реального газа 

Бенедикта-Вебба-Рубина, предложенным Ли-Кеслером. 
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Рисунок 5 – Результаты расчета методом Ли-Кеслером 
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Рисунок 6 – Результаты расчета методом Ли-Кеслером 

Приложение 3 

Результаты расчета эмпирико-аналитический вычислительный метод 

термодинамического расчета реального газа, основанный на методе 

составления уравнений реального газа для многокомпонентных природных 

газов, предложенный В.А. Загорученко. 

  Состав газа: 

  0.8726   Methane                        

  0.0466   Ethane                         

  0.0433   Propane                        

  0.0141   n-Butane                       

  0.0130   i-Butan                        

  0.0017   n-Penthane                     

  0.0029   i-Penthane                     

  0.0018   Nitrogen                       

  0.0007   Carbon                         

  0.0024   Hydrogen                       

  0.9991   итого 

   

                Давление (P)    1.720000  МПа 

             Температура (T)  302.650000  К 

   

           Мольная масса (М)   17.393559  кг/кмоль 

      Газовая постоянная (R)  478.014327  Дж/(кг*К) 

          Удельный объем (v)    0.080062  куб.м/кг 

              Плотность (ro)   12.490378  кг/куб.м 

           Теплоемкость (Cp) 2477.454027  Дж/(кг*К) 

   Показатель изоэнтропы (к)    1.256293 

          Скорость звука (а)  415.931600  м/с 
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                         (Z)    0.951856 

  Динамическая вязкость (etha)  0.976891E-04 Н*с/кв.м 

  Состав газа: 

  0.8726   Methane                        

  0.0466   Ethane                         

  0.0433   Propane                        

  0.0141   n-Butane                       

  0.0130   i-Butan                        

  0.0017   n-Penthane                     

  0.0029   i-Penthane                     

  0.0018   Nitrogen                       

  0.0007   Carbon                         

  0.0024   Hydrogen                       

  0.9991   итого 

   

                Давление (P)    5.870000  МПа 

             Температура (T)  406.950000  К 

   

           Мольная масса (М)   17.393559  кг/кмоль 

      Газовая постоянная (R)  478.014327  Дж/(кг*К) 

          Удельный объем (v)    0.031667  куб.м/кг 

              Плотность (ro)   31.578180  кг/куб.м 

           Теплоемкость (Cp) 2952.450087  Дж/(кг*К) 

   Показатель изоэнтропы (к)    1.249387 

          Скорость звука (а)  481.918949  м/с 

                         (Z)    0.955584 

  Динамическая вязкость (etha)  0.264902E-03 Н*с/кв.м 
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Приложение 4 

Диаграммы состояния реального газа, предложенные В.А. Загорученко. 
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Рисунок 7 – диаграмма состояния Этана (lg(p)-i) 

 
Рисунок 8 – Диаграмма состояния природного газа (lg(p)-i) 
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Рисунок 9 – Диаграмма состояния природного газа (lg(p)-i) 
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Рисунок 10 – Диаграмма состояния природного газа (t-S) 

 


