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Математические модели процессов, проис-
ходящих при добыче и транспорте природно-
го газа, выводятся из фундаментальных законов 
сохранения массы, энергии и импульса (при 
фильтрации используется закон Дарси) и замы-
каются термодинамическими и феноменологиче-
скими соотношениями, среди которых определя-
ющим является уравнение состояния. 

В настоящее время общепризнано, что метод 
математического моделирования и проводимые 
в его рамках вычислительные эксперименты 
являются основными не только в научных иссле-
дованиях [1], но и при решении инженерных 
задач проектирования систем добычи и транс-
порта природного газа [2–6]. Такое положение во 
многом обязано развитию вычислительной мате-
матики, достижения которой оказали большое 
влияние на повышение математического уровня 
инженеров-исследователей. Последним хорошо 
известно, что точность вычислений, а следова-
тельно, и эффективность использования матема-
тических моделей во многом зависит от полно-
ты исходной информации. В задачах добычи и 
транспорта природного газа эта информация во 
многом определяется адекватным описанием его 
свойств, то есть эффективным выбором уравне-
ния состояния [7–9].

Здесь следует отметить, что несмотря на зна-
чительный объем экспериментальных данных, 
как правило в виде таблиц и графиков [10,11], 

аналитическое представление свойств природно-
го газа предпочтительнее, так как при этом отпа-
дает необходимость численного дифференци-
рования табличных массивов с использованием 
процедур сглаживания и интерполяции, а следо-
вательно, упрощает вычислительные алгоритмы 
и повышает точность результатов. 

В предыдущих публикациях [12,13] авторы 
показали, что выбор наиболее эффективного 
уравнения состояния далеко не всегда однозна-
чен. Поясним это на примере традиционного 
и наиболее удобного при построении вычисли-
тельных алгоритмов уравнения в форме:

          (1)

где: z - коэффициент несовершенства:

   z=z(P.T)       (2)

является функцией давления P и температуры T 
газа. В уравнении (1) обозначения означают:  
ρ – плотность, R – газовая постоянная.

У специалистов по транспорту газа наибо-
лее популярно представление функции (2) в 
виде уравнения Бертло (цитируется по моно-
графии [14]):

          (3)

где: Tr, Pr – приведенные, т.е. отнесенные к своим 
критическим значениям температура и давление.

Здесь применимость этой функции оправда-
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на, так как рабочие давления в газопроводах не 
превышают 7.5 МПа, т.е. они не выходят за грани-
цу области Pr ≥ 3, где частная производная Z(P,T) 
по давлению отрицательна, как это следует из 
формулы (3).

Для описания поведения природного газа 
за пределами этого неравенства исследовате-
ли предложили несколько уравнений состояния, 
которые являются модификациями уравнения 
Ван-дер-Ваальса [14]. При этом коэффициент 
несовершенства (2) определяется из решения 
кубического уравнения с выбором одного дей-
ствительного корня. Во избежание этой проце-
дуры российские исследователи В.В.Латонов и 
Г.Р.Гуревич много лет назад предложили уравне-
ние, которое было названо их именами [15]:

            (4)

В публикациях [12,13] нами было показано, 
что результаты расчетов по формуле (4) очень 
хорошо соответствуют табличным данным почти 
всюду, за исключением небольшой области вбли-
зи смены знака производной коэффициента 
несовершенства по давлению, где они несколько 
выше. Однако использование формулы (4) для 
вычисления коэффициента дросселирования из 
известного термодинамического соотношения:

            (5)

уже не дает хороших результатов, особенно, в 
области приведенных давлений от 1 до 4. В урав-
нении (5) cp – это удельная теплоемкость при 
постоянном давлении. Более того, согласно фор-
муле (4) коэффициент дросселирования всегда 
будет положительным, т.е. газ за счет дроссели-
рования будет всегда охлаждаться, тогда как в 
действительности при больших значениях при-
веденного давления этот коэффициент становит-
ся отрицательным, что означает нагревание газа 
при его изоэнтальпическом движении.

В термодинамике для тестирования различ-
ных уравнений состояния используется понятие 
«инверсная кривая», которая в координатах Pr-Tr 
как раз и соответствует равенству нулю коэф-
фициента дросселирования [16]. Эмпирическое 
уравнение (4) этот тест не проходит, и по этой 
причине оно не может быть рекомендовано как 
замыкающее соотношение математических моде-
лей добычи и транспорта газа. 

В настоящей статье представлены результа-
ты тестирования термодинамически обосно-
ванных уравнений состояния природного газа 
и попутно проводится их сопоставление с уже 
упомянутым уравнением Латонова–Гуревича. 
Изложение ведется на примере уравнения 
Редлиха–Квонга [14]:

            (6)

где: V – удельный объем, а коэффициенты могут 

быть определены по критическим значениям дав-
ления Pc и температуры Tc следующим образом:

Это уравнение выбрано по следующим при-
чинам. Во-первых, авторы монографии [14] счи-
тают его «наиболее удачным двухпараметриче-
ским уравнением», во-вторых, она наиболее часто 
используется при расчетах поведения газовых 
смесей [17], в том числе, при расчетах условий 
термодинамического равновесия газовых гидра-
тов [18].

Подставляя в уравнение (6) уравнение (1), 
получим следующее кубическое уравнение для 
коэффициента несовершенства:

            (7)

где 

В указанном диапазоне изменения давления и 
температуры для метана с параметрами Pc=4.5992 
МПа, Tc=190.564 К [11] это уравнение имеет один 
действительный корень, являющийся функци-
ей приведенных давления и температуры. Эта 
функция затем используется для вычисления 
коэффициента дросселирования по формуле (5) 
и нормированной разности теплоемкостей по 
формуле [14]:

          (8)

где: cν – удельная теплоемкость при постоянном 
объеме.

Тестирование выполнено путем сопоставле-
ния результатов вычислений с данными базы 
[11], составленной Национальным институтом 
стандартов и технологий США. Сравнение в 
диапазоне изменения давления 0.5÷45 МПа и 
температуры 270÷330 К велось не только по 
коэффициенту несовершенства газа, но и по 
коэффициенту дросселирования и разнице 
удельных теплоемкостей при постоянном дав-
лении и постоянном объеме.

Результаты вычислений представлены на 
рисунках 1-4. Их анализ позволяет сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, использование уравне-
ния Редлиха–Квонга всегда обеспечивает лучшее 
совпадение с базовыми данными по сравнению с 
уравнением Латонова–Гуревича. Это видно уже 
на рисунке 1 при сравнении между собой двух 
пар поверхностей: 1-3 и 2-3. Во-вторых, если в 
первом случае различия были только количе-
ственные, то для коэффициента дросселирования 
(рис.2 и рис.3) они становятся качественными 
(поверхность 1 в отличие от поверхности 2 всег-
да дает значения ε > 0). Увеличенный фрагмент 
рисунка 2 представлен на рисунке 3, где хорошо 

K.K.Argunova et al / SOCAR Proceedings  No.4 (2016) 041-047

( )0.17376ln 0.73 0.1rP

r rz T P= + +

2

p

RT z
c P T

ε ∂
=

∂

( )
RT a

P
V b TV V b

= −
− +

2 2.5

1 2 1 2, , 0.42748, 0.08664c c

c c

R T RT
a m b m m m

P P
= = = =

( )( )3 2 1 0z z A B B z AB− + − − − =

1 22.5
, .r r

r r

P P
A m B m

T T
= =

2

p v

z
z T

c c T
zR z P
P

∂ + − ∂ =
∂

−
∂



43

Рис.1. Зависимость коэффициента несовершенства 
для метана от давления и температуры 

1 – уравнение Латонова–Гуревича; 2 – уравнение Редлиха–Квонга; 
3 – данные NIST Chemistry WebBook
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Рис.2. Зависимость коэффициента дросселирования 
для метана от давления и температуры 

1 – уравнение Латонова–Гуревича; 2 – уравнение Редлиха–Квонга; 
3 – данные NIST Chemistry WebBook
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Рис.3. Увеличенный фрагмент рисунка 2 
0 – плоскость равенства нулю коэффициента дросселирования; 

3 – данные NIST Chemistry WebBook

Рис.4. Зависимость нормированной разности теплоемкостей 
для метана от давления  и температуры 

1 – уравнение Латонова–Гуревича; 2 – уравнение Редлиха–Квонга; 
3 – данные NIST Chemistry WebBook

0.01

0.005

0

-0.005

-0.01

45
44

43
42

41
40270

280
290

300 P, МПаT, K

0

ε

3

5.06

4.24

3.42

2.60

1.78

0.96

0.5 9 18 27 36 45
270

280
290

300
310

320

P, МПа

T, K

1

3

2

330

P Vc c
R
−



45

K.K.Argunova et al / SOCAR Proceedings  No.4 (2016) 041-047

Рис.5. Зависимость динамической вязкости метана от приведенных 
температуры и давления по данным NIST Chemistry WebBook [11] 

видно, что часть инверсной кривой, вычисляемой

 по уравнению состояния как            , будет отрез-

ком прямой.
В-третьих, уравнение Латонова–Гуревича 

не может быть использовано для вычисления 
теплоемкости газа, тогда как уравнение Редлиха–
Квонга очень точно воспроизводит табличные 
данные [11] (сравни пары поверхностей 1-3 и 2-3 
на рисунке 4). При этом из уравнения Латонова–
Гуревича следует, что, во-первых, нормированная 
разность теплоемкостей монотонно возрастает с 
ростом давления, во-вторых, не зависит от темпе-
ратуры (рис.4, поверхность 1), что противоречит 
выводам термодинамики [14,18]. 

Здесь необходимо пояснить, что для постро-
ения поверхности 1 на рисунке 4 формула (4) 
подставлялась в соотношение (8), тогда как для 
построения поверхности 2 приходилось диффе-
ренцировать решение кубического уравнения (7), 

которое, хотя и выписывается в явном виде, но 
здесь не приведено из-за его громоздкости.

Из рисунка 4 следует, что теплоемкость реаль-
ного газа является немонотонной функцией 
давления: при давлениях до 9 МПа она резко 
возрастает, а затем незначительно снижается. 
Это означает, что при расчетах трубопроводного 
транспорта газа ее нельзя считать постоянной, 
как это принято до настоящего времени. В то же 
время при моделировании добычи газа из глубо-
ко залегающих пластов (свыше 2000 м) предпо-
ложение о постоянстве удельной теплоемкости 
вполне оправдано.

Попутно заметим, что сказанное выше в пол-
ной мере относится и к динамической вязкости 
газа η, которая по данным [11] существенно зави-
сит от давления и заметно слабее – от темпера-
туры (рис.5). Такая тенденция прослеживается 
во всем диапазоне изменения этих параметров 
физического состояния газа, характерном для его 
добычи и транспорта.
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Аналитические уравнения состояния природных газов 
и их роль в математическом моделировании

К.К.Аргунова, Э.А.Бондарев, И.И.Рожин 
Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия

Реферат

Выполнен анализ уравнений состояния реального газа путем сравнения с достовер-
ными экспериментальными данными в широком диапазоне давления и температуры. 
Тестирование проведено по коэффициенту несовершенства, коэффициенту дросселиро-
вания, по «инверсной кривой» и по приведенной к газовой постоянной разности удель-
ных изобарной и изохорной теплоемкостей. Показано, что наилучшие результаты дает 
использование уравнения Редлиха–Квонга.          

Ключевые слова: уравнение состояния, натуральный газ, давление, температура.   

Təbii qaz vəziyyətinin analitik tənlikləri və riyazi 
modelləşdirmədə onların rolu

K.K.Arqunova, E.A.Bondaryov, İ.İ.Rojin 
REA Sibir bölməsi, Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Yakutsk, Rusiya

Xülasə

Real qazın vəziyyət tənliklərinin təhlili təzyiq və temperaturun geniş diapazonunda 
dəqiq sınaq məlumatların müqayisəsi yolu ilə yerinə yetirilmişdir. Testləndirmə qeyri-
mükəmməllik əmsalı, drosselləmə əmsalı, «inversiya əyrisi» və xüsusi izobar və izoxor istilik 
tutumları fərginin qaz sabitinə gətirilməsi üzrə keçirilmişdir. Göstərilmişdir ki, ən yaxşı 
nəticələr Redlix-Kvonq tənliyindən istifadə edilərkən alınmışdır.

Açar sözlər: vəziyyət tənliyi, təbii qaz, təzyiq, temperatur. 
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