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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 

Учебное пособие «Методы определения и расчета основных физико-

химических свойств природного газа, конденсата и продуктов их переработки» 

по ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий по 

специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, изложенным в 

учебном пособии «Сборник задач для выполнения практических работ». 

Данное учебное пособие «Методы определения и расчета основных фи-

зико-химических свойств природного газа, конденсата и продуктов их перера-

ботки» предусматривает изучение, в основном, расчетных методов определения 

состава и физико-химических свойств природного газа, конденсата и продуктов 

их переработки. 

В пособии рассмотрены современные методы определения компонентно-

го состава на примере природного газа Уренгойского газоконденсатного место-

рождения.  По компонентному составу природного газа Уренгойского газокон-

денсатного месторождения позволяет определить направления его дальней-

шей переработки и применения, а также некоторые физико-химические и 

тепловые показатели. 

В учебном пособии рассмотрены современные методы определения фрак-

ционного состава газового конденсата Уренгойского газоконденсатного место-

рождения. Фракционный состав, как и компонентный, основывается на экспе-

риментальных данных полученных в лабораторных условиях, в соответствии с 

ГОСТами. Результаты его разгонки позволяют определить основные свойства 

любого дистиллята. Фракционный состав представлен как в табличном, так и в 

графическом виде. 

В учебном пособии рассмотрены расчетные методы определения физико-

химических свойств природного газа, конденсата и продуктов их переработки. 
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На основании анализа всех, выше перечисленных, показателей можно 

сделать выводы о целесообразности выработки того или иного нефтепродукта. 

Весь справочный материал приведен в виде таблиц, графиков и номо-

грамм. 

Предлагаемое учебное пособие может успешно использоваться при вы-

полнении курсового и дипломного проектов. 

 Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполне-

ния практических работ - в ходе освоения ПМ.02 Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий и выполнения практических работ у 

студента  формируются  практический опыт и компетенции. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использова-

нием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно – энергетических ресурсов. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-

ний или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавате-

ля или посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Методы определения и расчета основных физико-химических свойств 

природного газа, конденсата и продуктов их переработки 

 
 

1.1 Компонентный состав газа 

Одной из важнейших физико-химических характеристик природного 
газа является его компонентный состав, то есть содержание в газе  углево-
дородных и неуглеводородных компонентов в массовых, объемных или 
мольных  процентах или долях. По компонентному составу газа определя-
ются направления его дальнейшей переработки и применения, а также такие 
характеристики, как плотность, теплота сгорания (низшая и высшая), моле-
кулярная  масса, число Воббе и другие. 

Компонентный состав природного газа определяют только экспери-
ментальным путем в лабораторных условиях по ГОСТ 14920, 23781, 17556 и   
11382, 31371.1. 

В качестве примера в таблице1 приведен компонентный состав природно-
го газа Уренгойского газоконденсатного месторождения. 

 
Таблица 1.1.1 

Компонентный состав природного газа  
Уренгойского газоконденсатного месторождения (ГОСТ 31371.1) 

 

Компонент 
Содержание, % об. 

отдельно суммарно 
1 2 3 

Метан 94,8932 94,8932 

Этан 2,8286 97,7218 

Пропан 0,9562 98,6780 

изо-Бутан 0,2030 98,8810 

н-Бутан 0,1932 99,0742 

нео-Пентан 0,0021 99,0763 

изо-Пентан 0,0376 99,1139 

н-Пентан 0,0262 99,1401 
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1 2 3 

Гексаны 0,0183 99,1584 

Гептаны 0,0084 99,1668 

Октаны Менее 0,0010 99,1668 

Азот 0,6781 99,8449 

Диоксид  углерода 0,1430 99,9879 

Кислород Менее 0,0050 99,9879 

Гелий 0,0107 99,9986 

Водород 0,0014 100,0000 

Сероводород следы  

Меркаптаны следы  

Общая сера следы  
 

1.2 Фракционный состав газового конденсата и жидких продуктов 
его переработки 

 
Одним из основных свойств газового конденсата и нефти, по которым 

определяется направление ее дальнейшей переработки на нефтегазоперераба-
тывающих заводах и производится расчет аппаратуры (в частности, ректифика-
ционных колонн), является фракционный состав. 

Фракционным составом называется зависимость количества выкипающе-
го продукта, выраженного в массовых или объемных процентах от общего ко-
личества взятого продукта, от температуры кипения. Фракцией называется 
часть продукта дистилляции нефти или газового конденсата,  выкипающая в 
определенном температурном интервале. 

Фракционный состав может быть представлен в табличном (таблица 1.2.1) 
или графическом  (рис.1.2.1) виде. При графическом изображении фракционно-
го состава предпочтительнее на оси абсцисс наносить процентный выход от-
дельных фракций, а на оси ординат – их температуры выкипания. 
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Таблица 1.2.1 
Фракционный состав по ИТК газового конденсата  

Уренгойского газоконденсатного месторождения (ГОСТ 2177-99) 
 

Фракционный состав, выход, % 
масс. Температура, °С 

1 2 

Температура н.к., °С 35,5 

10% отгона 78,0 

20% 100,0 

30% 125,0 

40% 148,0 

50% 182,0 

60% 239,5 

70% 291,0 

80% 356,0 

90% - 

Температура к.к., °С выше 360 

Выход, % об. 83,0 

Остаток, % об. 12,0 

Потери при перегонке, % об. 5,0 
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Рис. 1.2.1  Фракционный состав по ИТК (ГОСТ 2177-99) газового кон-

денсата Уренгойского газоконденсатного месторождения 
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В настоящее время существует несколько лабораторных способов опре-

деления фракционного состава газового конденсата, нефти и нефтепродуктов: 
− разгонка в стандартных колбах по ГОСТ 2177  или ГОСТ 10120; 
− дистилляция в лабораторных ректификационных колоннах (включая и 

разгонку на аппарате АРН-2 по ГОСТ 11011) и получение состава по истинным 
температурам кипения (ИТК) нефти, газового конденсата и нефтепродуктов; 

− получение зависимости доли отгона паров от температуры при одно-
кратном испарении (кривая ОИ); 

− имитированная дистилляция с получением состава по ИТК на хрома-
тографах, имеющих специальные насадочные колонки. 

Первый из этих способов используется для заводского контроля качества 
нефтегазопродуктов, в регламентах и ГОСТах на качество товарных нефтега-
зопродуктов и как почтительнее на оси абсцисс наносить процентный выход 
отдельных фракций, а на оси ординат — их температуры выкипания. 

Первый из этих способов используется для заводского контроля качества 
нефтегазопродуктов, в регламентах и ГОСТах на качество товарных нефтегазопро-
дуктов и как базовая информация в расчетных методах определения фракционного 
состава. Второй способ реализуется значительно реже, чем первый, однако он явля-
ется основой большинства технологических расчетов и, в частности, расчета про-
цесса дистилляции газового конденсата, нефти и нефтепродуктов. 

Составы по кривой ОИ (третий способ) определяются в лабораторных 
условиях только для научно-исследовательских целей. В основном, составы по 
кривой ОИ получают расчетным путем, как будет показано ниже. 

Экспериментальное определение фракционного состава по ИТК на лабо-
раторных колоннах и хроматографическим способом (имитированная дистил-
ляция) является сложным и трудоемким анализом, требующим специальной 
аппаратуры и высокой квалификации лаборанта. Поэтому доступность этого 
анализа ограничена специализированными исследовательскими лабораториями 
и институтами. Кроме того, при проектных расчетах ректификационных ко-
лонн, эвапораторов, сепараторов и др. возникает необходимость в составах по 
ИТК для газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, для переработки кото-
рых проектируется эта аппаратура и составы которых  заданы по ГОСТ 2177.  

Еще более сложным является экспериментальное определение кривых 
ОИ, без которых не может обойтись ни один проектный расчет. По этим кри-
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вым определяется температура выхода продуктов ректификации из колонны 
или фазовое состояние нефтегазопродукта. 

Существует несколько методов расчетного определения фракционных 
составов: Обрядчикова С.Н. и Смидович Е.В., Скобло А.И., Нельсона, 
Эдмистера  и Ван-Винкла [7]. 

Наиболее точным методом пересчета фракционных составов по ГОСТ 
2177  в ИТК и ОИ для светлых нефтегазопродуктов является метод Эдмистера, 
порядок расчетов по которому следующий: 

1. По температуре выкипания 50 % об. по ГОСТ 2177 с помощью графика 
(рис.1.2.2) определяется разница между температурой выкипания 50% мас. по 
ИТК (или ОИ) и 50% об. по ГОСТ 2177: 

 
∆𝑡50 = i50ИТК − i50ГОСТ                                                         (1) 

 
2. Найденная разница откладывается в системе координат, где нанесена 

кривая разгонки по ГОСТу (ось абсцисс в этом случае выражена в массовых 
процентах для строящейся кривой ИТК); 

3. Определяется средний уклон кривой разгонки по ГОСТ 2177  на участ-
ках 0-10%, 10-30%, 30-50%, 50-70%, 70-90%, 90-100%: 

 
i0−10ГОСТ = (t10 − tнк) 10,⁄  

 
i10−30ГОСТ = (t30 − t10) 20⁄                                                 (2) 

и т.д., 
 
гдеtнк, t10, t30 – температуры начала кипения, выкипания 10 % об., 30 % об.  

и т.д. 
 

4. По значениям i0−10ГОСТ , i10−30ГОСТ и т.д. с помощью графика (рис.1.2.3) опреде-
ляются уклоны кривой ИТК (или ОИ) на тех же участках, но выраженных в 
массовых процентах – i0−10ИТК , i10−30ИТК   и т.д. 

5. Полученные значения уклонов кривой ИТК (или ОИ) используются для 
расчета соответствующих температур, причем базовой точкой этого расчета яв-
ляется температура i50ИТК, полученная ранее: 
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i30ИТК = i50ИТК − 20 · i30−50ИТК  
 

i10ИТК = i30ИТК − 20 · i10−30ИТК  
 

iнкИТК = i10ИТК − 10 · i0−10ИТК                                                   (3) 
 

i70ИТК = i50ИТК + 20 · i50−70ИТК  
 

i90ИТК = i70ИТК + 20 · i70−90ИТК  
 

iккИТК = i90ИТК + 10 · i90−100ИТК  
 
Полученные температуры откладываются в системе координат «темпера-

тура-массовый отгон» и по полученным точкам проводится плавная кривая 
ИТК (или ОИ). 

Метод Эдмистера для тяжелых нефтяных или газоконденсатных фракций, 
кипящих выше 350℃, дает значительные погрешности по сравнению с экспери-
ментальным определением кривой ИТК. Для таких фракций Одинцовым О.К. 
были построены вспомогательные кривые (рис. 1.2.4 и 1.2.5), с помощью кото-
рых на основе разгонки по ГОСТ 10120 или на колбе Мановяна А.К. (% 
об.)строится кривая ИТК (% мас.). Методика построения аналогична описанной 
выше. 

Кривую ОИ для тяжелых нефтегазопродуктов рекомендуется строить 
на основе пересчета разгонки по ГОСТ 2177  по методам Ван-Винкла [7] 
или Обрядчикова С.Н. и Смидович Е.В. [7]. 

Первый из этих методов заключается в использовании графика для постро-
ения кривых ОИ тяжелых нефтегазопродуктов, полученного на основании 
обобщения большого количества экспериментальных данных и приведенного на 
рис.1.2.6. В этом случае для нескольких температурных точек кипения по ГОСТу 
определяются по графику (а) соответствующие "неисправленные"  температуры 
по кривым ОИ, а затем эти температуры "исправляются" по графику (б). 
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Рис.1.2.2 Кривые для определения 
температуры выкипания 50% по ИТК (а) 

и ОИ (б) (цифры на кривых – уклон 
кривой фракционного состава по ГОСТ 

между точками 10 и 30% об.) 
ИТК: 1-0-10%; 2-10-30%; 3-30-50%; 

4-50-70%; 5-70-90%; 6-90-100%. 
ОИ: 7-0-10%; 8-10-30%; 9-30-50%; 

10-50-70%; 11-70-90%; 12-90-100% 
 

 

Рис.1.2.3 График для построения 
кривых ИТК и ОИ: 

1 – основная кривая; 2 – 
вспомогательная кривая для 

высокопарафинистых тяжелых 
цилиндровых дистиллятов с 

содержанием фракции выше 500℃ 
более 15% об. 

 
 
 
 

 
 
 
 

14 
 



 
 

Рис.1.2.4 График для пересчета температур 50% отгона по кривым ИТК и 
разгонки по ГОСТ 10120 

 

 
Рис.1.2.5 График для построения ИТК тяжелых нефтепродуктов по 

разгонке по ГОСТ 10120 (цифры на кривых –интервал, в котором определяется 
уклон). 
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Порядок построения кривой ОИ по методу Обрядчикова С.Н. и Смидович 
Е.В. заключается в следующем. Вычисляют наклон кривой ИТК (эксперименталь-
ной или построенной по Эдмистеру) по уравнению: 

 
i70−10ИТК = (𝑡70 − 𝑡10) 60⁄ ,                                                     (4) 

 
где  i70ИТКиi10ИТК – соответственно температуры выкипания по кривой ИТК  

70 и 10 % масс. отгона, 0С. 

 
Рис.1.2.6 График Ван-Винкла для построения кривых ОИ 
 
а) «неисправленной» кривой ОИ; 
б) для вычисления поправок: 
0 – для уклона между точками 0-30%; 
10-90 – для уклона между точками 10-70%; 
90-100 – для уклона между точками 70-100%; 
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Находят температуру 50% масс. отгона. По графику на рисунке 7 из точки, 
отвечающей наклону кривой ИТК, опускают и восстанавливают  перпендикуляр до 
пересечения с кривыми, соответствующими температурам 50% масс. отгона нефте-
газопродукта по ИТК. Из точек пересечения с названными кривыми проводят гори-
зонтали, которые отсекают на оси ординат величины отгона  (в % масс.) по кривой 
ИТК, соответствующие температурам начала и конца однократного испарения. 

Для построения кривой ОИ нефтегазопродуктов любого фракционного 
состава можно воспользоваться расчетным методом, основанным на том допу-
щении, что в большинстве случаев кривая ОИ близка к прямой. Этот метод за-
ключается в следующем. 

Расчетом по фракционному составу (ИТК в мольных процентах) опреде-
ляются температуры начала и конца однократного испарения соответственно 
по уравнениям: 

 

�Рit
′ · Xoi′ = П                                                               (4) 

 

�
Yoi′ · П

Pit
′′ = 1                                                                  (5) 

 

где Xoi′ R,Yoi′  – концентрация условных компонентов (фракций, на которые 
разделена кривая ИТК) в жидкой и паровой фазах соответственно,  мольные 
доли; 

П – давление, при котором строится кривая ОИ, Па; 

Рit
′
 и Pit

′′
– давление насыщенных паров условных компонентов при 

температурах t′ и t″ , Па; 
t′ и t″–температуры начала и конца однократного испарения, 0С. 

 
Эти уравнения решаются подбором температур t′ и t″, при которых 

удовлетворяются равенства. Затем между температурами t′ и t″ проводится 
прямая ОИ. 

Возможно также  построение кривой ОИ на основании расчетов парожид-
костного равновесия.   

Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод, что пересчет кривой 
разгонки по ГОСТ 2177 в кривые ИТК для светлых  нефтепродуктов  
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рекомендуется делать методом Эдмистера, а для темных нефтепродуктов – ме-
тодом Одинцова О.К. Пересчет кривой разгонки по ГОСТ 2177 в кривую ОИ 
для светлых нефтепродуктов целесообразно выполнять расчетным методом и 
методом Эдмистера, а для темных нефтепродуктов - расчетным методом, мето-
дом Ван-Винкла и методом Обрядчикова С.Н. и Смидович Е.В. 

Рис. 1.2.7 График Обрядчикова С.Н. и Смидович Е.В.Значение температу-
ры на кривых соответствуют температурам 50% отгона нефтепродукта 
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1.3 Плотность 
 

Абсолютная плотность – это масса единицы объема вещества, она изме-
ряется в кг/м3. Относительная плотность – это отношение массы единицы объ-
ема вещества к массе  той же единицы объема другого вещества. Относитель-
ная плотность является величиной безразмерной. Знание плотности необходи-
мо для проведения целого ряда инженерных расчетов в химической технологии 
переработки нефти и газа (определение массы жидкостей и газов в заданных 
объемах, определение расхода продуктов, расчет трубопроводов и так далее). 
Плотность чистых веществ и их смесей используется при расчете других теп-
лофизических свойств этих веществ и их смесей. 

Абсолютную плотность газа в лабораторных условиях определяют пик-
нометрическим способом по ГОСТ 17310. Однако на практике зачастую ис-
пользуют нижеприведенные расчетные методы. 

Для идеальных газов и паров их плотность при нормальных условиях 
(00С; 0,1 МПа) ρну можно рассчитать по формуле: 

 

𝜌н.у. =
𝑀

22,414 ,   кг/м3                                               (6) 

 
где М – молекулярная масса  газа. 
 
Плотность идеального газа или пара ρ при условиях, отличных от нормаль-

ных, вычисляют по формуле: 
 

𝜌 =
121,9MP

T , кг м3⁄                                                 (7) 

 
где М – молекулярная масса  газа и пара; 

Р – расчетное давление, МПа; 
Т – расчетная температура, К. 

 
Плотность реальных газов и паров определяют с учетом фактора сжимае-

мости по следующей формуле (8): 
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𝜌 =
M
RT ·

P
Z , кг м3⁄                                                            (8) 

 
где М – молекулярная масса  газа или пара; 

ρ–абсолютная плотность газа или пара, кг/м3; 
Р – давление, МПа; 
Т – температура, К; 
R – универсальная газовая постоянная, R= 8.315 кДж/(кмоль*К); 
Z – фактор сжимаемости. 

 
Для определения фактора сжимаемости Z используется уравнение (8): 
 

Z = Z(0) + wZ(1), (9) 
 

где Z(0)– фактор сжимаемости для простых веществ; 
w – фактор ацентричности; 
Z(1)– поправочная функция, учитывающая несферичность молекул. 

Величины Z(0), Z(1) и w определяют соответственно по Приложениям  А-
В в зависимости от приведенных температуры Тпр и давления Рпр: 

 

Tпр =
T

Tкр
;  Pпр =

P
Pкр

,                                                        (10) 

 
где Т – температура газа, К; 

Ткр– критическая температура, К; 
Р – давление газа, МПа; 
Ркр– критическое давление, МПа. 

 

Критические температура и давление некоторых газов и паров приведены 
в Приложении А. 

Плотность газо- и парообразных смесей является аддитивным свойством 
и ее определяют по формуле: 

 

𝜌см = �𝜌𝑖 · 𝑦𝑖 ,
𝑛

𝑖=1

кг м3⁄                                                          (11) 
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где 𝜌см– абсолютная плотность смеси газов или паров, кг/м3; 
𝜌𝑖– абсолютная плотность i-ого компонента смеси, кг/м3; 
𝑦𝑖– массовая доля i-ого компонента в смеси. 

 

Факторы сжимаемости Zсж и ацентричности wсж для смесей реальных га-
зов вычисляют с использованием соответствующих параметров для смесей: 

Тпкр = �𝑦𝑖′
𝑛

𝑖=1

· Ткр 𝑖 ,                                                      (12) 

 

Рпкр = �𝑦𝑖′
𝑛

𝑖=1

· Ркр 𝑖 ,                                                       (13) 

 

𝑤см = �𝑦𝑖′
𝑛

𝑖=1

· 𝑤𝑖 ,                                                          (14) 

 
где Тпкр– псевдокритическая температура, К; 

Ткр 𝑖 – критическая температура i-ого компонента, К; 
Рпкр–псевдокритическое давление, МПа; 
Ркр 𝑖– критическое давление i-ого компонента, МПа; 
𝑤см– фактор ацентричности смеси; 
𝑤𝑖– фактор ацентричности i-ого компонента; 
𝑦𝑖′– мольная доля i-ого компонента; 
n– количество компонентов в смеси. 

 
Далее  плотность реальной смеси рассчитывают по формуле (8), подстав-

ляя среднюю молекулярную массу смеси газов. 
Относительную плотность газа обычно рассчитывают по воздуху, то есть 

определяют частное от деления абсолютной плотности газа при нормальных 
условиях на абсолютную плотность воздуха при этих же условиях (1,293 кг/м3). 

Плотность жидких газоконденсатных и нефтяных продуктов является 
функцией фракционного состава и зависит от температуры: понижается с по-
вышением последней. 

В практике нефтегазопереработки чаще определяют относительную плот-
ность жидких продуктов, которая является безразмерной величиной, показыва-
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ющей отношение плотности продукта при температуре t1 к плотности дистил-
лированной воды при температуре t2. Стандартными температурами в одних 
странах, в том числе и в России, приняты для воды t2  = 4 0С, для нефтепродук-
та t1  = 20 0С, в других странах (например, в США) стандартной температурой 
нефтепродукта и воды является t1 = t2 =60 0F, что примерно соответствует 15 0С. 

Поскольку плотность воды при 40С равна единице, численные значения 
относительной и абсолютной плотности совпадают. 

Понижение плотности жидких продуктов с повышением температуры 
происходит по линейному закону, найденному Д.И.Менделеевым и выражае-
мому формулой, справедливой до  150-180 0С: 

 
𝜌4𝑡 = 𝜌420 − 𝛼(𝑡 − 20),                                                    (15) 

 
где 𝜌4𝑡– относительная плотность продукта  при заданной температуре t; 

𝜌420– относительная плотность продукта при стандартной температу-
ре(200С); 

α–поправка на изменение плотности при изменении температуры на                           
один градус. 

 
Значения средней температурной поправки α для жидких нефтегазопро-

дуктов приведены в Приложении Г. 
Для этих же целей, но в более широком интервале температур (до 300-

320 0С), может быть использовано также следующее уравнение, полученное в 
результате обобщения экспериментальных данных: 

 

𝜌𝑡 = 1000𝜌420 −
0,58
𝜌420

(𝑡 − 20)−
[𝑡 − 1200(𝜌420 − 0,68)]

1000
(𝑡 − 20),           (16) 

 

где ρt– плотность продукта при температуре t (0C), кг/м3. 
 
В ряде случаев возникает необходимость пересчета относительной плот-

ности 𝜌420 в относительную плотность 𝜌1515 и наоборот. В  этом случае можно 
воспользоваться любым из уравнений: 

 
𝜌1515 = 𝜌420 + 5𝛼,                                                           (17) 
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𝜌1515 = 𝜌420 +
0,0035
𝜌420

,                                                      (18) 

 
где  α– температурная поправка по Приложению Г. 
 
Для определения относительной плотности узких газоконденсатных и 

нефтяных фракций (условных компонентов), выкипающих в интервале темпе-
ратур не более 25 0С, рекомендуется пользоваться формулой Мановяна А.К.: 

 

𝜌1515 = 𝜌 �
𝑡ср

100�
𝑛

,                                                           (19) 

 
где 𝑡ср– средняя температура кипения фракции (условного компонента), 0С. 
 

Коэффициенты вычисляют из выражений: 
 

𝜌 = 0,65 + 0,09(𝜌420)н,                                                 (20) 
 

𝑛 = 0,13 − 0,0011(𝑡3)н,                                                 (21) 
 

где (𝜌420)ни (𝑡3)Rн – относительная плотность и температура застывания 
газового конденсата или нефти (0С). 

 
Для приближенных расчетов можно использовать следующие значения ρ и n: 
а) для парафинистых газовых конденсатов, нефтей  и нефтепродуктов из 

них ρ = 0,736, n = 0,130; 
б) для сернистых газовых конденсатов, нефтей и нефтепродуктов из них         

ρ = 0,722, n = 0,159. 
 
 
 

 
1.4 Молекулярная масса 
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Молекулярная масса компонентов газа определяется по их химической фор-
муле с учетом атомных масс элементов, входящих в молекулу компонента газа. 

Определение молекулярной массы смеси газов  целесообразно проводить 
по правилу аддитивности: 

 

Мсм = �М𝑖

𝑛

𝑖=1

· 𝑦𝑖′,                                                        (22) 

 
где Мсм– молекулярная масса смеси газов; 

М𝑖– молекулярная масса i-ого компонента,входящего в состав смеси; 
𝑦𝑖′–мольная или объемная доля i-ого компонентавсмеси. 

 

Для жидких газоконденсатных и нефтяных продуктов и их узких фракций 
экспериментальное определение молекулярной массы доступно и целесообраз-
но лишь в исследовательской практике. 

Поэтому для ее определения при расчетах аппаратуры технологических 
установок рекомендуется пользоваться эмпирическими формулами, имеющими 
определенную область применения и неодинаковую степень точности. 

Наиболее широкое распространение получила формула Воинова Б.П. [1]: 
 

М = 60 + 0,3𝑡ср + 0,001𝑡ср2 ,                                               (23) 
 
где М – молекулярная масса; 

tср– средняя молекулярная температура кипения газоконденсатных и 
нефтяных продуктов или узкой фракции, 0С. 

 
Однако эта формула дает надежные результаты лишь для парафиновых 

углеводородов. 
Более точное значение молекулярной массы для любых нефтегазопродук-

тов дает другая формула Воинова Б.П., включающая  характеризующий фактор 
К ("фактор парафинистости"), по которому можно судить о химической приро-
де нефтепродукта [9]: 

 
М = (7К − 21,5) + (0,76− 0,04К)𝑡ср + (0,003К − 0,00245)𝑡ср2 ,             (24) 
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К =
1,216�Тср3

𝜌1515
,                                                          (25) 

 
Тср = 𝑡ср + 273.                                                        (26) 

 
Использование формулы (24) дает наибольшую точность для фракций с 

интервалом выкипания не более 10-15 0С. Для фракции парафинистых газовых 
конденсатов и нефтей, имеющих интервал выкипания 250С и более и кипящих 
выше 3000С, найденную по формуле Воинова Б.П. молекулярную массу следует 
умножать на коэффициент 0,85. 

При использовании формулы Воинова Б.П. определение средней молекуляр-
ной массы газовых конденсатов, нефти или нефтепродуктов, кипящих в достаточно 
широком интервале температур, целесообразно проводить по правилу аддитивности: 

 

Мср = �𝑥𝑖′
𝑛

𝑖=1

М𝑖 ,                                                           (27) 

 
где 𝑥𝑖′ – мольная концентрация узких фракций в газовом конденсате, 

нефти или нефтепродукте, доли; 
М𝑖 – молекулярная масса каждой узкой фракции, найденная по форму-

ле (24). 
 
Между молекулярной массой и относительной плотностью узких газоко-

нденсатных и нефтяных фракций имеется взаимосвязь, которая устанавливает-
ся формулой Крэга: 

М =
44,29𝜌1515

1,03 − 𝜌1515
,                                                          (28) 

 
Молекулярную массу смеси нескольких нефтяных и газоконденсатных 

фракций или нефтепродуктов можно определять по формуле: 
 

Mср =
m1 + m2 + ⋯+ mn
m1
M1

+ m2
M2

+ ⋯mn
Mn

,                                               (29) 
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где  m1, m2...mn – массы нефтяных фракций или нефтепродуктов; 
M1, M2...Mn – соответственно их молекулярные массы. 

 
Формулой (29) рекомендуется пользоваться для определения молекуляр-

ной массы остатка от перегонки нефти или газового конденсата, если заранее 
известны молекулярные массы и массы нефти или газового конденсата и ото-
гнанных из нее фракций [1]. 

 
1.5 Энтальпия 

 
Для проведения ряда теплотехнических расчетов процессов и аппаратов газо-

перерабатывающей промышленности (определение тепловых потоков, составление 
тепловых балансов, расчет процессов конвективного теплообмена и т.п.) необходи-
мо знание энтальпии (теплосодержания) отдельных компонентов и фракций газа и 
газового конденсата и их смесей в газообразном и жидком состоянии. 

Энтальпия идеального газа зависит только от температуры, энтальпия 
реальных газов и жидкостей зависит также и от давления. При расчетах эн-
тальпии реальных газов и жидкостей вначале определяют «идеальногазовую» 
энтальпию, а затем вводят поправку, учитывающую отклонение от энтальпии 
идеального газа. Для вычисления энтальпии идеального газа используется 
следующее уравнение [4]: 

 

H0 = A ·
T

100 + B · �
T

100�
2

+ C · �
T

100�
2

+ D ·
100

T ,                         (30) 

 
где H0– энтальпия идеального газа, кДж/кг; 

Т – температура, К; 
А,В,С,D – коэффициенты (см. Приложение Д). 
 

Энтальпия реального газа рассчитывается по следующей формуле [8]: 
 

H = H0 − ∆H                                                            (31) 
 
где Н – энтальпия реального газа, кДж/кг; 

H0– энтальпия идеального газа, вычисленная по формуле (30), кДж/кг; 
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∆Н – поправка на давление, кДж/кг. 
 
Поправка на давление вычисляется по следующей формуле: 
 

∆H =
RTкр

M �∆H(0) + 𝑤 · ∆H(1)�,                                            (32) 

 
где R – универсальная газовая постоянная, R = 8,315 кДж/(кмоль.К); 

Ткр– критическая температура, К; 
М – молекулярная масса; 
w– фактор ацентричности; 
∆Н(0), ∆Н(1)– функции, учитывающие влияние давления на энтальпию. 

 
Факторы ацентричности w для газов приведены в Приложении А. 
Функции ∆Н(0)  и ∆Н(1) определяют по Приложениям Е и Ж в зависимо-

сти от приведенных температуры Tпри давления Pпр R: 

 

Tпр =
T

Tкр
;  Pпр =

P
Pкр

,                                                     (33) 

 
где Т – температура газа, К; 

Tкр– критическая температура, К; 
Р – давление газа, МПа; 
Pкр– критическое давление, МПа. 

 
Критические температура и давление некоторых газов приведены в 

Приложении А. 
Энтальпия углеводородной смеси известного состава является аддитив-

ным свойством и определяется по формуле [4]: 
 

Hсм
0 = �H𝑖

0
𝑛

𝑖=1

· 𝑦𝑖 ,                                                         (34) 

 
где Hсм

0 – энтальпия i-ого компонента смеси, кДж/кг; 
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𝑦𝑖– массовая доля i-ого компонента в смеси; 
n – количество компонентов. 

 
Поправку на давление для смеси реальных газов вычисляют по формулам 

(32) и (33), используя вместо критических давлений и температур отдельных 
компонентов псевдокритические параметры смеси: 

 

Рпкр = �Ркр𝑖

𝑛

𝑖=1

· 𝑦𝑖′;    Тпкр = �Ткр𝑖

𝑛

𝑖=1

· 𝑦𝑖′,                                   (35) 

 
где Ркр𝑖 ,Рпкр– критическое давление i-ого компонента и псевдокритиче-

ское давление смеси, МПа; 
Ткр𝑖 ,Тпкр– критическая температура i-ого компонента и псевдокрити-

ческая температура смеси, К; 
𝑦𝑖′– мольная доля i-ого компонента в смеси; 
n – число компонентов смеси. 

 
При расчете энтальпий смесей реальных газов фактор ацентричности сме-

си wсм выражается через факторы ацентричности  отдельных компонентов wi  
следующим образом: 

𝑤см = �𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

· 𝑦𝑖′,                                                         (36) 

 

где у′i– мольная доля i-ого компонента в смеси.  
 
Энтальпия узких газоконденсатных и нефтяных фракций в общем виде 

определяется уравнениями: 
 
для жидкостей 
 

H𝑡
ж = C𝑝ж · 𝑡                                                           (37) 

 
 
для паров 
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H𝑡
п = C𝑝п · 𝑡 + 𝑟 + C𝑝п(𝑡 − 𝑡′)                                          (38) 

 
гдеH𝑡

ж
R,H𝑡

п– энтальпии жидкости и пара, кДж/кг; 
C𝑝ж, C𝑝п – изобарные теплоемкости для жидкости и пара, кДж/кг; 
r – скрытая теплота испарения, кДж/кг; 
t, t′ – температура кипения фракции и рабочая температура, при ко-

торой определяется энтальпия, 0С. 
 
При практических расчетах энтальпия определяется с помощью эмпири-

ческих формул. Для определения энтальпии жидких газоконденсатных и 
нефтяных фракций и продуктов рекомендуется применять формулу Крэга: 

 

H𝑡
ж =

4,187

�𝜌1515
(0,403𝑡 + 0,000405𝑡2),                                     (39) 

 
где 𝜌1515– относительная плотность при 150С; 

t – температура, 0С.  
 
Для определения энтальпии газоконденсатных или нефтяных паров ши-

роко пользуются эмпирической формулой Воинова Б.П.: 
 

Ht
п = 4,187�(50,2 + 0,109𝑡 + 0,00014𝑡2)�4− 𝜌1515� − 73,8�, кДж кг⁄    (40) 

 
или формулой Уэйра и Итона: 
 

Ht
п = 4,187127,1− 50,3𝜌1515 + �0,435 − 0,109𝜌1515�𝑡 + 

+�0,00056 − 0,000141𝜌1515�𝑡2], кДж кг⁄                                       (41) 
 

В формулах (40) и (41) условные обозначения аналогичны формуле (39). 
По формулам (39) и (41) составлены специальные таблицы, которые мож-

но найти в приложениях литературных источников [6,2,3]. 
 

1.6 Константа фазового равновесия 
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Константы фазового равновесия (КФР) используются в инженерных рас-

четах для решения следующих основных задач: 
1. Определение состава равновесных фаз и доли отгона по заданным дав-

лению, температуре и составу исходной смеси. 
2. Определение состава одной из равновесных фаз по заданным давле-

нию, температуре и составу второй равновесной фазы. 
3. Определение температуры начала кипения по заданным давлению и со-

ставу жидкой фазы. 
4. Определение температуры конца кипения или начала конденсации по 

заданным давлению и составу паровой или газовой фазы. 
Достоверность этих расчетов зависит от точности определения констант 

фазового равновесия Кi компонентов смеси, которые представляют собой от-
ношение мольных долей компонентов в газовой фазе уi к мольным долям тех 
же компонентов в жидкой фазе хi  (Кi= у′i/х′i.).   

Идеальные газы подчиняются закону Рауля и Дальтона и константу фазо-
вого равновесия Кi можно рассчитать следующим образом: 

 

К𝑖 =
Р𝑖
П ,                                                                   (42) 

 
где Рi – давление насыщенных паров i-ого компонента; 

П – общее давление в системе. 
 
Для реальных газов, значительно отклоняющихся от идеальных, давление 

насыщенных паров компонента и общее давление системы заменяется значени-
ями фугитивности: 

К𝑖 = f(P𝑖) f(П)⁄ .                                                          (43) 
 
При низком давлении в системе (до 0,4 МПа) и положительных темпера-

турах для узких фракций газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, кипя-
щих выше 200 0С, константы фазового равновесия целесообразно  находить, 
используя давление насыщенных паров, определенное по формуле Ашворта: 
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𝑙𝑔(Р − 3158) = 7,6715−
2,68𝑓(Т)
𝑓(Т0) ,                                      (44) 

 
где Р – давление насыщенных паров, Па; 

Т – температура, К; 
Т0– средняя температура кипения фракции при атмосферном давле-

нии, К; 
f(T) – функция температуры Т, выражается уравнением 

 

𝑓(Т) =
1250

√Т2 + 108000− 307,6
− 1,                                          (45) 

 
Функция f(T0) определяется аналогично по формуле (45). 
Для узких фракций газового конденсата и светлых нефтепродуктов при 

давлении системы выше атмосферного константы фазового равновесия реко-
мендуется определять с использованием формулы Максвелла: 

 
𝑙𝑔Р = 0,7944 · 𝑦0,                                                         (46) 

 

где 𝑦0 = 10,4
𝑓(𝑡) − 𝑓(𝑡0)
31,6 − 𝑓(𝑡0) + 0,1; 

𝑓(𝑡) = 37
𝑡

𝑡 + 273 ; 

t – температура системы, 0С; 
t0 – средняя температура кипения узкой фракции, 0С; 
Р – давление насыщенных паров фракции, ат (105Па). 

 
При других условиях, характерных для процессов нефтегазопереработки, 

предпочтителен метод Винна-Хеддена, который распространяется на углеводо-
роды, нефтяные и газоконденсатные фракции и технические газы в интервале 
температур от -162 до +427 0С и давлении до 70 МПа. Этот метод широко рас-
пространен и достаточно подробно описан в [4,5]. Номограммы Винна при по-
ниженных и повышенных температурах системы приведены соответственно на 
рис.1.6.8 и 1.6.9. 
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Рис.1.6.8  Номограмма Винна для определения констант фазового  
равновесия в зависимости от температуры и давления в системе и нормальной 

температуры кипения соединения (вещества, компонента): 
 
 а – номограмма Винна для определения констант фазового  
равновесия при пониженных температурах;  

б – график для определения корректирующего множителя к значению кон-
станты фазового равновесия, найденному по рис.1.6.8, а;  

1 – метан в природном газе;  
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2 – этилен; 3 – метан в этане; 4 – метан в пропане. 
1 – водород в лигроине; 
2 – азот; 
3 – водород в бензоле;  
4 – водород в толуоле;  
5 – окись углерода в декане;  
6 – метан в бензоле;  
7 – метан в углеводородах С7–С12 и бензине;  
8 – метан в риформате;  
9 – метан в толуоле;  
10 – метан в легких углеводородах (отложена плотность в 
кг/м3 при 293 К) 

11 – метан в циклогексане;  
12 – углекислый газ в природном газе и 

конденсате;  
13 – водяной пар в бензине и керосине;  
14 – метан в нефти;  
15 – сероводород в бензине;  
16 – сероводород в природномгазе;  
17 – пропан в бензоле;  
18 – сероводород в газойле;  
19 – толуол в метане. 

 
Рис.1.6.9  Номограмма Винна для определения констант фазового равно-

весия при повышенных температурах в зависимости от давления и нормальной 
температуры кипения соединения 
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Приложение А 

Критические температура, давление  
и фактор ацентричности некоторых газов 

 
 

Название Критическая температура Критическое 
давление, МПа 

Фактор  
ацентричности 0С К 

1 2 3 4 5 
 

Предельные углеводороды 
Метан -82,60 190,55 4,695 0,0104 
Этан 32,28 305,43 4,976 0,0986 

Пропан 96,67 369,82 4,333 0,1524 
н-Бутан 152,01 425,16 3,871 0,2010 

изо-Бутан 134,98 408,13 3,719 0,1848 
н-Пентан 196,50 469,65 3,435 0,2539 

изо-Пентан 187,24 460,39 3,448 0,2223 
н-Гексан 234,20 507,35 3,072 0,3007 
н-Гептан 267,00 540,15 2,790 0,3498 
н-Октан 295,61 568,76 2,535 0,4018 

 

Непредельные углеводороды 
Этен 9,21 282,36 5,131 0,0868 

Пропен 91,6 364,8 4,701 0,1405 
Бутен-1 146,4 419,6 4,102 0,1906 

Пентен-1 191,59 464,74 4,133 0,2925 
Гексен-1 230,83 503,98 3,203 0,2367 
Гептен-1 264,08 537,23 2,893 0,3466 
Октен-1 293,4 566,6 2,686 0,4030 

 

Тиоспирты 
Метилмеркаптан 196,8 470,0 7,38 0,1616 
Этилмеркаптан 226,0 499,0 5,60 0,1998 

 

Неорганические соединения 
Кислород -118,18 154,78 5,18 0,019 
Водород -239,91 33,25 1,322 0,000 

Вода 374,2 647,4 225,55 0,348 
Гелий -267,96 5,20 0,234 0,000 
Неон -228,71 44,45 2,775 0,000 
Аргон -122,44 150,72 4,959 -0,002 

Криптон -63,75 309,41 5,60 -0,002 
Ксенон 16,59 289,75 5,953 -0,002 

Двуоксид серы 157,50 430,65 8,049 0,246 
Сероводород 100,40 373,60 9,185 0,100 

Азот -146,89 126,26 3,465 0,040 
Двуоксид углерода 31,05 304,2 7,527 0,231 

Оксид углерода -140,22 132,93 3,568 0,093 
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Приложение Б 

Фактор сжимаемости простых веществ Z(0) 
 

Рпр  
0,2 

 
0,6 

 
1,0 

 
1,2 

 
1,6 

 
2,0 

 
2,2 

 
2,6 

 
3,0 

 
3,2 

 
3,6 

 
4,0 

 
5,0 

 
6,0 

 
7,0 

 
8,0 

 
9,0 Тпр 

0,80 0,851 0,100 0,164 0,192 0,258 0,318 0,347 0,405 0,461 0,490 0,547 0,605 0,746 0,883 1,017 1,150 1,280 
0,85 0,882 0,101 0,165 0,194 0,258 0,316 0,345 0,403 0,459 0,487 0,542 0,597 0,730 0,861 0,990 1,115 1,240 
0,90 0,904 0,102 0,167 0,198 0,258 0,316 0,345 0,402 0,458 0,485 0,538 0,591 0,718 0,842 0,966 1,089 1,210 
0,95 0,920 0,697 0,176 0,205 0,262 0,321 0,347 0,403 0,457 0,484 0,536 0,587 0,709 0,828 0,847 1,066 1,185 
1,00 0,932 0,756 0,291 0,231 0,278 0,329 0,356 0,407 0,458 0,484 0,534 0,582 0,702 0,819 0,932 1,048 1,166 
1,05 0,942 0,800 0,609 0,470 0,320 0,350 0,372 0,417 0,466 0,489 0,535 0,580 0,700 0,814 0,923 1,032 1,147 
1,10 0,950 0,833 0,691 0,607 0,442 0,402 0,405 0,440 0,484 0,504 0,547 0,589 0,699 0,810 0,916 1,019 1,129 
1,15 0,958 0,858 0,746 0,684 0,562 0,484 0,477 0,485 0,513 0,529 0,563 0,600 0,705 0,809 0,911 1,008 1,113 
1,20 0,963 0,879 0,788 0,737 0,640 0,568 0,553 0,544 0,554 0,563 0,587 0,618 0,714 0,810 0,907 1,000 1,100 
1,25 0,968 0,896 0,820 0,778 0,702 0,636 0,618 0,599 0,598 0,602 0,618 0,643 0,726 0,816 0,907 0,994 1,088 
1,30 0,971 0,909 0,846 0,811 0,749 0,691 0,671 0,649 0,642 0,642 0,651 0,668 0,740 0,824 0,910 0,992 1,078 
1,40 0,977 0,929 0,883 0,859 0,817 0,777 0,759 0,734 0,720 0,718 0,722 0,734 0,781 0,844 0,921 0,994 1,071 
1,50 0,982 0,945 0,909 0,892 0,859 0,831 0,819 0,800 0,790 0,785 0,784 0,790 0,826 0,877 0,934 1,000 1,070 
1,60 0,985 0,957 0,930 0,917 0,893 0,872 0,863 0,848 0,840 0,836 0,833 0,835 0,860 0,904 0,953 1,010 1,075 
1,70 0,988 0,966 0,946 0,936 0,919 0,903 0,896 0,883 0,875 0,873 0,872 0,874 0,895 0,930 0,972 1,023 1,082 
1,80 0,991 0,974 0,958 0,950 0,937 0,926 0,921 0,913 0,908 0,907 0,906 0,908 0,925 0,955 0,993 1,039 1,091 
1,90 0,993 0,980 0,968 0,962 0,952 0,944 0,940 0,933 0,930 0,929 0,930 0,934 0,950 0,976 1,010 1,051 1,097 
2,00 0,995 0,984 0,975 0,971 0,964 0,959 0,956 0,953 0,952 0,952 0,972 0,956 0,972 0,996 1,027 1,064 1,106 
2,50 1,000 0,999 0,998 0,998 0,997 1,000 1,001 1,002 1,006 1,008 1,035 1,018 1,035 1,055 1,079 1,105 1,136 
3,00 1,001 1,003 1,005 1,007 1,010 1,014 1,016 1,022 1,028 1,030 1,058 1,041 1,058 1,077 1,100 1,124 1,150 
3,50 1,002 1,006 1,011 1,013 1,018 1,022 1,024 1,030 1,036 1,039 1,067 1,051 1,067 1,086 1,105 1,126 1,148 
4,00 1,003 1,008 1,013 1,015 1,020 1,024 1,026 1,032 1,038 1,041 1,068 1,053 1,068 1,086 1,104 1,124 1,143 
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Приложение В 

Поправочная функция Z(1) для фактора сжимаемости чистых веществ 
 

Тпр Рпр 

 
0,2 

 
0,6 

 
1,0 

 
1,2 

 
1,6 

 
2,0 

 
2,2 

 
2,6 

 
3,0 

 
4,0 

 
5,0 

 
6,0 

 
7,0 

 
8,0 

 
9,0 

0,80 -0,095 -0,044 -0,070 -0,080 -0,110 -0,130 -0,140 -0,160 -0,180 -0,230 -0,260 -0,290 -0,320 -0,350 -0,370 
0,85 -0,067 -0,049 -0,080 -0,090 -0,120 -0,140 -0,150 -0,170 -0,180 -0,220 -0,250 -0,280 -0,310 -0,340 -0,360 
0,90 -0,042 -0,053 -0,085 -0,100 -0,120 -0,140 -0,150 -0,170 -0,180 -0,210 -0,240 -0,270 -0,300 -0,320 -0,350 
0,95 -0,025 -0,100 -0,091 -0,100 -0,120 -0,130 -0,140 -0,150 -0,170 -0,200 -0,220 -0,250 -0,280 -0,310 -0,340 
1,00 -0,012 -0,020 -0,080 -0,090 -0,108 -0,123 -0,130 -0,140 -0,150 -0,170 -0,200 -0,230 -0,260 -0,300 -0,330 
1,05 0,000 0,005 0,020 0,010 -0,040 -0,070 -0,080 -0,100 -0,110 -0,140 -0,170 -0,200 -0,240 -0,280 -0,310 
1,10 0,002 0,016 0,055 0,082 0,082 0,000 -0,020 -0,050 -0,070 -0,100 -0,130 -0,160 -0,210 -0,250 -0,280 
1,15 0,004 0,021 0,064 0,093 0,140 0,100 0,070 0,020 0,010 -0,040 -0,080 -0,120 -0,160 -0,200 -0,240 
1,20 0,009 0,028 0,069 0,100 0,160 0,170 0,160 0,120 0,070 0,000 -0,040 -0,080 -0,120 -0,160 -0,190 
1,25 0,011 0,036 0,066 0,100 0,160 0,190 0,190 0,160 0,120 0,050 0,000 -0,030 -0,070 -0,110 -0,130 
1,30 0,013 0,041 0,072 0,100 0,160 0,200 0,200 0,200 0,120 0,100 0,040 0,000 -0,040 -0,070 -0,090 
1,40 0,016 0,049 0,082 0,100 0,160 0,190 0,200 0,210 0,200 0,150 0,110 0,070 0,040 0,010 -0,010 
1,50 0,017 0,052 0,088 0,100 0,150 0,180 0,200 0,210 0,210 0,200 0,170 0,140 0,110 0,090 0,070 
1,60 0,018 0,054 0,080 0,100 0,140 0,170 0,180 0,200 0,210 0,220 0,210 0,190 0,170 0,150 0,140 
1,70 0,018 0,054 0,090 0,100 0,130 0,160 0,170 0,190 0,210 0,240 0,250 0,260 0,250 0,240 0,220 
1,80 0,018 0,054 0,090 0,100 0,130 0,160 0,170 0,190 0,210 0,260 0,290 0,310 0,320 0,320 0,300 
1,90 0,018 0,050 0,090 0,100 0,130 0,160 0,170 0,190 0,210 0,260 0,300 0,350 0,380 0,400 0,400 
2,00 0,016 0,050 0,080 0,100 0,120 0,150 0,160 0,190 0,210 0,260 0,300 0,350 0,400 0,430 0,450 
2,50 0,010 0,040 0,070 0,080 0,110 0,130 0,150 0,180 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 
3,00 0,010 0,030 0,060 0,070 0,090 0,110 0,130 0,150 0,170 0,230 0,280 0,340 0,380 0,450 0,500 
3,50 0,010 0,030 0,050 0,060 0,080 0,090 0,100 0,120 0,140 0,190 0,240 0,280 0,330 0,380 0,420 
4,00 0,010 0,020 0,040 0,050 0,060 0,08 0,090 0,100 0,120 0,160 0,200 0,230 0,270 0,310 0,350 
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Приложение Г 

Средние температурные поправки плотности для нефтепродуктов (α) 

ρ20
4 α ρ20

4 α 
0,6900 – 0,6999 0,000910 0,8500 – 0,8599 0,000699 
0,7000 – 0,7099 0,000897 0,8600 – 0,8699 0,000686 
0,7100 – 0,7199 0,000884 0,8700 – 0,8799 0,000673 
0,7200 – 0,7299 0,000870 0,8800 – 0,8899 0,000660 
0,7300 – 0,7399 0,000857 0,8900 – 0,8999 0,000647 
0,7400 – 0,7499 0,000844 0,9000 – 0,9099 0,000633 
0,7500 – 0,7599 0,000831 0,9100 – 0,9199 0,000620 
0,7600 – 0,7699 0,000818 0,9200 – 0,9299 0,000607 
0,7700 – 0,7799 0,000805 0,9300 – 0,9399 0,000594 
0,7800 – 0,7899 0,000792 0,9400 – 0,9499 0,000581 
0,7900 – 0,7999 0,000778 0,9500 – 0,9599 0,000567 
0,8000 – 0,8099 0,000765 0,9600 – 0,9699 0,000554 
0,8100 – 0,8199 0,000752 0,9700 – 0,9799 0,000541 
0,8200 – 0,8299 0,000738 0,9800 – 0,9899 0,000522 
0,8300 – 0,8399 0,000725 0,9900 – 1,0000 0,000515 
0,8400 – 0,8499 0,000712 - - 
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Приложение Д 

Коэффициенты для вычисления энтальпии (в кДж/кг) идеального газа 

Название А В - С D 
Предельные углеводороды 

Метан 154,15290 15,11963 0,05188 59,62359 
Этан 58,65376 23,63252 0,41392 56,15437 

Пропан 33,65176 26,30922 0,53802 35,57631 
н-Бутан 34,72480 26,07999 0,54549 39,22206 

изо-Бутан 27,32378 27,07729 0,58353 2,74336 
н-Пентан 33,59289 25,99223 0,55033 28,20799 

изо-Пентан 26,69296 26,83637 0,57405 11,60825 
н-Гексан 32,73175 30,25447 0,68297 65,81579 
н-Гептан 31,41125 25,18723 0,54131 18,25260 
н-Октан 31,98634 25,87043 0,55842 14,73054 

Непредельные углеводороды 
Этен 66,94255 18,77095 0,35183 49,12523 

Пропен 40,56826 21,93888 0,44978 52,30371 
Бутен-1 35,37726 23,15407 0,49134 25,62632 

Пентен-1 37,47558 23,31259 0,49494 21,55002 
Гексен-1 35,60273 23,77969 0,51083 17,20803 
Гептен-1 34,67514 24,05092 0,51980 13,52510 
Октен-1 34,22680 24,21321 0,52455 9,37454 

Тиоспирты 
Метилмеркаптан 49,86591 10,79162 0,23458 40,90146 
Этилмеркаптан 36,14373 15,61743 0,36989 20,49675 

Неорганические соединения 
Кислород 82,71766 1,87297 +0,03217 24,37512 
Водород 1429,21352 -1,32200 +0,31627 -167,43587 

Вода 170,96329 2,76669 0,00836 44,48478 
Гелий 519,18800 0 0 0 
Неон 103,00020 0 0 0 
Аргон 52,07372 0 0 0 

Криптон 24,87078 0 0 0 
Ксенон 15,82686 0 0 0 

Двуоксид серы 46,50128 3,19009 0,08220 0,87720 
Сероводород 87,27366 2,53772 0,011277 25,12460 

Азот 99,23018 0,73587 +0,00807 20,16345 
Двуоксид углерода 58,62374 5,05157 0,01187 -11,07960 

Оксид углерода 97,96085 1,04367 0,00223 24,42043 
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Приложение Е 

Поправка на давление ΔН(0) для энтальпии газов (кДж/кг) 
 

Тпр 
Поправка на давление при Рпр 

0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 5,0 7,0 9,0 
0,80 1,55 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,55 18,18 17,76 
0,85 1,34 18,24 18,24 18,18 18,14 18,10 18,10 18,10 18,10 17,76 17,43 16,92 
0,90 1,13 2,51 17,03 17,68 17,74 17,68 17,60 17,50 17,45 16,97 16,73 16,14 
0,95 0,96 2,18 3,61 15,92 16,23 16,30 16,34 16,34 16,34 16,13 15,96 15,55 
0,98 0,92 2,05 3,43 14,04 15,05 15,43 15,55 15,60 15,83 15,67 15,55 15,30 
0,99 0,88 1,97 3,31 12,98 14,50 15,13 15,25 15,40 15,64 15,51 15,42 15,15 
1,00 0,88 1,89 3,18 9,83 13,88 14,73 15,09 15,30 15,48 15,42 15,26 14,94 
1,05 0,80 1,67 2,68 5,65 10,63 12,85 13,83 14,19 14,40 14,66 14,58 14,45 
1,10 0,71 1,51 2,39 4,61 7,67 10,68 12,12 12,89 13,38 13,98 13,94 13,90 
1,15 0,59 1,26 2,05 3,90 6,20 8,67 10,56 11,64 12,20 13,33 13,35 13,40 
1,20 0,55 1,13 1,84 3,48 5,23 6,75 8,93 10,22 11,13 12,63 12,86 12,92 
1,25 0,50 1,05 1,63 3,06 4,56 6,28 7,84 9,11 10,00 12,00 12,26 12,48 
1,30 0,46 0,96 1,51 2,76 4,06 5,53 6,87 8,08 9,05 11,39 11,78 12,06 
1,40 0,38 0,80 1,30 2,26 3,35 4,52 5,70 6,66 7,51 10,18 10,81 11,10 
1,50 0,38 0,75 1,21 2,05 2,93 3,90 4,82 5,70 6,42 8,88 9,77 10,10 
1,60 0,38 0,75 1,13 1,89 2,60 3,39 4,19 4,95 5,57 7,83 8,88 9,26 
1,70 0,34 0,67 1,05 1,73 2,34 2,97 3,64 4,28 4,82 6,96 8,00 8,52 
1,80 0,29 0,63 0,96 1,55 2,14 2,68 3,27 3,77 4,23 6,29 7,30 7,78 
1,90 0,25 0,55 0,80 1,38 1,85 2,39 2,85 3,27 3,64 5,53 6,45 7,00 
2,00 0,25 0,50 0,75 1,26 1,76 2,14 2,47 2,89 3,27 4,77 5,57 6,12 
2,50 0,17 0,34 0,50 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 1,97 2,81 3,49 3,81 
3,00 0,13 0,21 0,29 0,46 0,67 0,84 1,01 1,17 1,30 1,84 2,22 2,43 
3,50 0,08 0,17 0,21 0,29 0,42 0,50 0,63 0,71 0,80 1,09 1,26 1,21 
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Приложение Ж 

Поправка на давление ΔН(1) для энтальпии газов (кДж/кг) 
 

Тпр 
Поправка на давление при Рпр 

0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 5,0 7,0 9,0 
0,80 1,84 21,15 21,12 20,86 20,70 20,51 20,40 20,28 20,18 20,31 20,46 20,56 
0,85 1,55 19,85 19,73 19,55 19,38 19,38 19,14 19,10 19,10 19,31 19,48 19,73 
0,90 1,30 2,97 18,15 18,06 18,00 18,02 17,96 17,96 18,02 18,40 18,56 18,96 
0,95 1,05 2,30 4,24 15,95 16,08 16,22 16,26 16,34 16,47 17,49 17,73 18,10 
0,98 1,01 2,10 3,78 13,74 14,56 14,96 15,68 15,83 16,08 16,93 17,42 17,82 
0,99 0,92 1,88 3,31 12,78 14,19 14,54 15,08 15,34 15,58 16,60 17,13 17,50 
1,00 0,84 1,74 2,85 11,14 13,68 14,16 14,44 14,78 15,13 16,50 16,84 17,17 
1,05 0,59 1,13 1,68 2,85 7,42 10,26 11,36 12,07 12,53 14,62 15,33 16,00 
1,10 0,50 0,92 1,23 1,76 2,89 5,53 8,25 9,38 10,02 12,65 13,83 14,83 
1,15 0,38 0,71 0,96 1,34 1,63 2,43 4,52 6,37 7,46 10,58 12,31 13,57 
1,20 0,33 0,59 0,84 1,17 1,22 1,55 2,47 3,81 5,07 8,30 10,13 11,73 
1,25 0,25 0,55 0,75 1,05 1,09 1,17 1,26 2,14 3,18 6,53 8,30 10,13 
1,30 0,13 0,25 0,42 0,71 1,00 1,01 1,14 1,63 2,22 4,65 6,70 8,80 
1,40 0,08 0,17 0,25 0,42 0,46 0,50 0,59 0,80 1,05 3,07 4,82 6,96 
1,50 0,04 0,04 0,08 0,17 0,17 0,17 0,21 0,29 0,38 1,97 3,60 5,70 
1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,04 -0,08 -0,08 1,17 2,69 4,61 
1,70 -0,04 -0,04 -0,08 -0,17 -0,21 -0,25 -0,29 -0,38 -0,42 0,46 1,81 3,57 
1,80 -0,04 -0,08 -0,13 -0,25 -0,34 -0,42 -0,46 -0,55 -0,84 -0,13 0,96 2,56 
1,90 -0,08 -0,13 -0,21 -0,38 -0,55 -0,71 -0,84 -0,88 -0,88 -0,63 0,25 1,63 
2,00 -0,08 -0,17 -0,25 -0,42 -0,84 -0,92 -1,05 -1,09 -1,09 -1,09 -0,42 0,75 
2,50 -0,13 -0,25 -0,42 -0,71 -0,96 -1,22 -1,47 -1,80 -2,01 -2,31 -2,47 -2,56 
3,00 -0,17 -0,34 -0,55 -0,88 -1,22 -1,55 -1,88 -2,22 -2,51 -3,56 -4,40 -5,07 
3,50 -0,17 -0,34 -0,55 -0,88 -1,22 -1,55 -1,97 -2,30 -2,64 --4,27 -5,73 -7,00 
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Приложение И 

Значения коэффициентов D1, D2, D3, D4

Вещество 
Темпера-

турная 
 область, 0С 

D1 D2 D3 D4 

Метанол: 

Н2S 
CO2 

-50,56 – 6,53 
-80,3 – 72,5 

-3397,628 
-95,381 

-1,18 
-0,034 

76929,47 
619,929 

613,507 
19,125 

Пропиленкарбонат: 

Н2S 
CO2 

-10 – 100 
-10 - 100 

363,035 
-153,742 

0,088 
0,056 

-11973,51 
2124,752 

-60,962 
29,423 

N-
метилпирролидон: 

Н2S 
CO2 

CO2 

COS 

10 – 60 
71,11 – 167,67 

10 – 167,67 
10 – 60 

71,11 – 167,67 
10 – 167,67 
10 – 48,89 

71,11 – 167,67 
10 – 167,67 

-5497,082 
-413,436 
-325,303 
-2350,771 
-195,025 
204,578 
3096,739 

52,272 
-23,568 

1,555 
0,111 
0,089 
0,659 
0,038 
00428 
0,877 
0,0068 
-0,0081 

145346,3 
9245,006 
6675,050 
62245,56 
5840,518 
-7735,222 
-84494,87 
-3405,706 
-790,176 

960,973 
73,242 
58,170 
411,198 
33,573 
-32,842 

-539,069 
-6,957 
5,608 

Селексол: 

Н2S 

CO2 

55 – 140 
0 – 50 

0 – 140 
0 – 45 

50 – 120 
100 – 120 

478,368 
-3516,25 
-165,776 
-7132,428 
-5671,782 
445,630 

0,113 
-1,071 

-0,0435 
-2,162 
-1,332 
0,119 

-16501,84 
87704,30 
2611,478 
181108,7 
172115,5 
-13856,91 

-79,989 
621,717 
30,007 

1258,857 
964,532 
-75,774 
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