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Введение
Благодаря своим уникальным свойствам гелий 

на сегодняшний день считается стратегически 
важным продуктом, без которого немыслимо 
развитие ряда высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Развитие передовых научных 
технологий, исследований в области фундамен-
тальной физики, энергетики, эффекта сверхпро-
водимости, космонавтики, медицины, приборо-
строении и других отраслей предопределили 
потребность народного хозяйства в криогенных 
гелиевых системах.

В настоящее время производство гелия основа-
но на его отделении из природного газа. Введение 
в разработку крупнейших гелиевых месторож-
дений, таких как Ковыктинское, Чаяндинское, 
Собинское, Астраханское, Среднеботуобинское, 
Тас-Юряхское открывает новые возможности для 
развития гелиевой промышленности в России. 
Гелиеносные газы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока существенно отличаются по составу от 
газа Оренбургского месторождения, на котором 

создан единственный в стране гелиевый завод. 
Программа развития газотранспортной системы 
страны в соответствии с проектом «Сила Сибири» 
включает в себя строительство Амурского газо-
перерабатывающего завода, производственные 
мощности которого позволят осуществлять про-
изводство сжиженного гелия до 60 млн м3 в год. В 
этой связи технические решения, применяемые 
для выделения и очистки гелия, будут отличать-
ся от решений, применяемых на Оренбургском 
гелиевом заводе. 

Получение гелия из природного газа можно 
разбить на два этапа. На первом этапе в про-
цессе низкотемпературной конденсации полу-
чается гелиевый концентрат, в котором объ-
емная доля гелия составляет не менее 80%. На 
втором этапе гелиевый концентрат очищается 
от примесей метана, азота, водорода, неона, 
аргона. Оптимизация процесса дистилляции 
требует детального понимания фазового поведе-
ния гелия в газовых потоках. Описание фазово-
го поведения систем, содержащих компоненты 
природного газа, производится, как правило, с 
использованием уравнения состояния. Поэтому 
точность описания парожидкостного равновесия 
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гелиевых систем на основе уравнения состоя-
ния во многом определяет точность прогнозных 
показателей объемов конденсации гелия из при-
родного газа. 

Исследование парожидкостного равнове-
сия гелиевых систем имеет ряд особенностей. 
Несмотря на простоту строения молекулы гелия, 
его квантовые свойства накладывают ограниче-
ния на рассмотрение фазового равновесия таких 
систем. Это связано с низкой степенью согла-
сованности квантовых газов с законом соответ-
ственных состояний [1]. Все попытки повысить 
точность описания фазового равновесия гелийсо-
держащих систем можно разделить на несколько 
основных категорий:

1. поиск оптимального многопараметриче-
ского уравнения состояния;

2. замена истинных значений критических 
параметров газа на «эффективные» пара-
метры [2];

3. ввод дополнительных температурозависи-
мых функций в уравнении состояния для 
качественного описания низкотемператур-
ных процессов [3];

4. введение нового правила смешивания для 
высокоточного описания связи «малая»-
«большая» молекула [4];

5. настройка бинарных взаимодействий с 
учетом температурных поправок [5,6].

Каждый из этих подходов имеет свои пре-
имущества и недостатки. Например, выбор 
оптимального уравнения состояния является 
весьма нетривиальной задачей [7]. Несмотря 
на многопараметричность ряда уравнений, 
использование кубического уравнения состоя-
ния Пенга-Робинсона стало уже классическим 
для описания большинства процессов нефте-
газодобывающей отрасли [8]. Замена крити-
ческих параметров газа на «эффективные» не 
имеет физического обоснования, но позволяет 
избежать необходимости существования экспе-
риментальных исследований парожидкостного 
равновесия бинарных систем, которые требу-
ются в случае введения ненулевых коэффици-
ентов парного взаимодействия. Ввод дополни-
тельных температурных поправок усложняет 
существующие уравнения состояния, а готовое 
программное обеспечение зачастую имеет огра-
ниченный функционал.

Коммерческие симуляторы (Aspen HYSYS, 
Symmetry, Pro/II with Provision, GIBBS) разли-
чаются по эффективности, функциональности 
и универсальности. В работах [9,10] отмеча-
ется, что моделирование смесей, содержащих 
гелий, в специализированных программных 
продуктах показывает существенные расхож-
дения с экспериментальными данными, что 
может приводить к некорректным результатам 
при расчете технологического процесса выде-
ления гелиевого концентрата. Степень моди-
фикации уравнения состояния в приведенных 
программных продуктах очень ограничена. 

Поэтому использование специализированных 
программных комплексов для точного опи-
сания свойств парожидкостного равновесия 
бинарных гелиевых систем требует высокой 
степени осторожности во избежание полу-
чения противоречивых результатов. В этой 
связи наиболее достоверные данные о фазовых 
равновесиях гелийсодержащих систем можно 
получить, разработав собственный программ-
ный модуль. Однако, несмотря на большое 
количество литературы по фазовым равновеси-
ям, создание самостоятельного программного 
модуля для расчета парожидкостного равно-
весия вызывает сложности ввиду отсутствия в 
литературе четкого алгоритма действия [11]. 

В работе авторами представлено описание 
алгоритма построения фазовой диаграммы 
бинарной смеси на основе уравнения состояния 
Пенга-Робинсона. Проведен анализ влияния 
критических параметров гелия на качество опи-
сания парожидкостного равновесия гелиевых 
систем. Найдены оптимальные коэффициенты 
парного взаимодействия для восьми бинарных 
гелиевых составов, позволяющие значительно 
повысить эффективность описания фазового 
равновесия.

Теоретические основы построения 
фазовой диаграммы

Уравнение состояния Пенга-Робинсона
На сегодняшний день существуют десятки 

«классических» уравнений состояния, а их моди-
фикации и улучшения исчисляются сотнями [12]. 
Одним из уравнений состояния, получивших 
широчайшее распространение при моделирова-
нии фазовых состояний углеводородов, является 
уравнение состояния Пенга-Робинсона:

           (1)

где  a, b – коэффициенты, V – мольный объем,  
R – универсальная газовая постоянная.

Коэффициенты уравнения a и b для конкрет-
ной смеси рассчитываются с использованием 
компонент ai и bi для чистых веществ:

           (2)

Здесь i – номер компонента; N – общее число 
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компонентов смеси; ni - условное обозначение 
мольной доли компонента в газовой (тогда ni=yi) 
или жидкой (тогда ni=xi) фазе;  cij –  коэффициен-
ты парного взаимодействия компонентов смеси;  
Pci, Tci, ωci – критическое давление, критическая 
температура и ацентрический фактор i-го ком-
понента смеси соответственно. Значения вышеу-
казанных величин можно найти в работах [13,14]. 

Расчет фазового равновесия с использованием 
уравнения состояния основан на классических 
положениях термодинамики многокомпонент-
ных систем, поэтому для построения фазовой 
диаграммы необходимы знания таких параме-
тров, как коэффициент сверхсжимаемости и 
летучесть.

 
Коэффициент сверхсжимаемости 
Для определения коэффициента сверхсжи-

маемости используют обобщенное уравнение 
Клапейрона-Менделеева для реального газа: 

   Z=PV/RT

Физический смысл данного коэффициента – 
мера отклонения свойств реального газа от иде-
ального. Приведенное соотношение позволяет 
переписать уравнение состояния (1) относитель-
но коэффициента Z в виде кубического уравне-
ния:

Z3 - (1 - B) Z2 + (A - 3B2 - 2B)Z - (AB - B2 - B3) = 0  (3)

где коэффициенты  определяются по формулам:

Решение кубического уравнения допуска-
ет существование трех корней, среди которых 
паровой фазе соответствует наибольший поло-
жительный корень ZV, а жидкой фазе – наи-
меньший положительный ZL. В практической 
реализации для решения данного кубического 
уравнения используются численные алгоритмы, 
например, метод Ньютона. Качество описания 
термодинамических свойств на основе уравне-
ния состояния Пенга-Робинсона рассмотрено в 
работе [15,16].

 
Летучесть
Наступление равновесия в термодинамиче-

ской системе предполагает равенство процесса 
перехода вещества из одного состояния в дру-
гое, которое характеризуется таким параме-
тром как летучесть (фугитивность). В общем 
виде для любого уравнения состояния лога-
рифм коэффициента летучести можно опреде-
лить по формуле:

Формулы летучестей, полученные на основе 
уравнения состояния Пенга-Робинсона, имеют 
вид:

для газообразной фазы:

           (4)

для жидкой фазы:

           (5)

Фазовое равновесие
Фазовое равновесие в термодинамической 

системе – это состояние, при котором фазы 
рассматриваемой системы находятся в условиях 
теплового, механического и химического равно-
весия, что подразумевает равенство температур, 
давлений и химических потенциалов для разных 
фаз. Классический расчет фазового равновесия 
системы «пар–жидкость» подразумевает опреде-
ление компонентных составов паровой и жидкой 
фазы для смесей заданного состава при опре-
деленном давлении и температуре. В представ-
ленной работе рассмотрен стандартный подход 
моделирования фазового равновесия на основе 
уравнения состояния Пенга-Робинсона, однако 
развитие компьютерных технологий позволяет 
использовать атомистическое моделирование в 
качестве альтернативного способа определения 
парожидкостного равновесия [17].

Рассмотрим N-компонентную смесь заданного 
состава zi, которая в условиях термодинамиче-
ского равновесия разделяется на паровую фазу 
состава xi и жидкую фазу состава yi. Мольные 
доли паровой и жидкой фаз равны V и L соответ-
ственно (далее во всей работе V будем использо-
вать как мольную долю паровой фазы, а не в каче-
стве объема). Уравнение материального баланса 
для любого компонента примет вид:

  zi = Vyi + Lxi

Используя соотношение V+L=1, и вводя кон-
станту равновесия Ki=yi/xi, можно определить 
мольные доли компонент по формулам:

           (6)

Приведенные уравнения называются уравне-
ниями фазовых концентраций компонентов смеси 
и позволяют определять мольные доли компонен-
тов в паровой и жидкой фазах для смеси заданного 
состава zi при известных значениях Ki и V.

При известном значении Ki определить пара-
метр V возможно с использованием соотноше-
ния:

           (7)
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Уравнение (7) может иметь несколько действи-
тельных корней, однако смысл в соответствии 
с материальным балансом будут иметь только 
корни из интервала [0;1]. Данное уравнение имеет 
N точек разрыва. Однако, между особыми точками 
функция (7) ведет себя монотонно, что позволяет 
решать данное уравнение любым численным мето-
дом, например, алгоритмом половинного деления.

Расчет фазового равновесия с использовани-
ем уравнения состояния основан на равенстве 
химических потенциалов (летучестей) компонен-
тов смеси во всех сосуществующих фазах, т.е. 
наступления условия fi

V=fi
L. Найденное решение 

уравнения (7) позволяет определить компоненты 
yi и xi, которые необходимо будет пересчитывать 
итерационно до тех пор, пока не будет достигнуто 
равенство летучестей.

Алгоритм вычисления фазового рав-
новесия

Опишем основные шаги алгоритма определе-
ния равновесных составов паровой yi и жидкой   
xi  фаз, а также мольной доли паровой фазы V на 
основе уравнения состояния Пенга-Робинсона.

Шаг 0 (подготовка исходных данных)
В качестве исходных данных задают давление 

P, температуру T и общий состав смеси zi. По 
справочным данным определяют критическое 
давление PCi, температуру TCi и ацентрический 
фактор ωi для каждого компонента смеси, а 
также по соответствующим зависимостям рас-
считывают коэффициенты уравнения состояния 
Пенга-Робинсона (2).

Вычисляют начальное приближение коэффи-
циентов распределения  в соответствии с корре-
ляцией Вильсона:

 

В зависимости от исходных данных в качестве 
s выбирают одно из значений 0.25; 0.5; 1; 1.5. 
Следует отметить, что при определенных термо-
барических условиях корреляция Вильсона тре-
бует поправки и небольшой корректировки для 
существования области решений внутри интер-
вала [0;1].

Шаг 1 (нахождение общей доли пара)
Численно решают уравнение (7) и определяют 

корень V∈[0;1].
Шаг 2 (нахождение мольных долей)
В соответствии с формулами (6) вычисляют xi, yi. 
Шаг 3 (нахождение z-фактора для паровой фазы)
Решают уравнение (3) и определяют коэффи-

циент сверхсжимаемости паровой фазы zV как 
наибольший положительный корень уравнения.

Шаг 4 (расчет летучестей для паровой фазы)
Рассчитывают летучести компонентов в паро-

вой фазе fi
V по формулам (4).  

Шаг 5 (нахождение z-фактора для жидкой фазы)
Решают уравнения (3) и определяют коэф-

фициент сверхсжимаемости жидкой фазы zL как 
наименьший положительный корень уравнения.

Шаг 6 (расчет летучестей для жидкой фазы)
Рассчитывают летучести компонентов в жид-

кой фазе fi
L по формулам (5).  

Шаг 7 (корректировка)
Корректируют значения коэффициентов рас-

пределения по формуле:

( ) ( )1
L

m m i
i i V

i

fK K
f

+ =
 
, где (m) – номер итерации.

Шаг 8 (проверка сходимости)
Проверяют неравенство:
 

1
L

i
V

i

f
f

ε− >  , где ε - заданная точность.

Если данное условие выполняется хотя бы для 
одного компонента, то возвращаются к шагу 1 
и весь расчёт повторяется. В противном случае 
задача считается решенной и значения xi, yi, V   
определены.

Определение коэффициентов парно-
го взаимодействия бинарных гелиевых 
систем

В работе [10] отмечается, что при рассмотре-
нии гелиевых систем, использование программ-
ных продуктов неадекватно рассчитывает пока-
затели растворимости гелия в жидкой фазе. Для 
решения данной проблемы в представленной 
работе были рассмотрены 8 бинарных гелиевых 
систем содержащих азот, аргон, диоксид угле-
рода, метан, этан, пропан, изо-бутан и н-бутан 
и найдены оптимальные коэффициенты пар-
ного взаимодействия, позволяющие повысить 
точность прогнoзирования фазового поведения 
смеси. В таблице 1 приведены источники экс-
периментальных работ по фазовому равновесию 
бинарных гелиевых систем, диапазоны измене-
ния термобарических параметров и количество 
экспериментальных точек. Большинство экс-
периментальных результатов парожидкостно-
го равновесия геливых систем были получены 
еще во второй половине прошлого столетия. На 
сегодняшний день гелиевые системы в России 
изучаются в лабораториях Института физических 
проблем им. П.Л. Капицы РАН [18] и Институте 
теплофизики УрО РАН [19]. 

Согласно уравнению состояния Пенга-
Робинсона перекрестные коэффициенты взаи-
модействия aij преимущественно определяются 
по правилу среднего геометрического, однако, 
для большей точности вводятся дополнитель-
ные уточняющие коэффициенты cij, которые 
называются коэффициентами парного взаимо-
действия:

Определение коэффициента cij основывает-
ся на максимальном приближении результатов 
парожидкостного равновесия, определенных по 
уравнению состояния, к экспериментальным дан-
ным или, с математической точки зрения, поиску 
минимума функционала:

( )exp 5.373 1 1
s

Ci Ci
i i

P TK
P T

ω
   

= + −   
    

( )1ij ij i ja c a a= −
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               (8)

где верхними индексами «calc» и «exp» обозна-
чены расчетное и экспериментальное значения 
соответственно. Также, на равне с функционалом 
Ф, для оценки эффективности описания паро-
жидкостного равновесия системы, часто исполь-
зуется параметр абсолютного среднего отклоне-
ния (AAD - average absolute deviation), который 
определяется по формуле:

                (8)

где  M – количество компонент в смеси, N – коли-
чество экспериментальных точек.

Для большинства углеводородов, а также 
азота, углекислого газа и сероводорода 
А.И.Брусиловским были получены значения 
коэффициентов cij для всевозможных пар указан-
ных веществ [14]. 

На многих месторождениях в составе при-
родного газа наблюдается лишь незначительное 
количество примеси гелия и его содержание 

зачастую существенно не влияет на фазовую диа-
грамму. В вопросах отделения гелиевого концен-
трата, учёт гелия при моделировании фазового 
равновесия становится основополагающим. Из 
рисунка 1 видно, что фазовая диаграмма смеси 
гелий-метан, построенная на основе уравнения 
состояния Пенга-Робинсона при температуре 
170 К и табличных параметрах [30]: Tc=5.19 К, 
Pc=0.227 МПа, ω=-0.365, cij=0 имеет существенное 
расхождение с экспериментальными данными. 
Для решения данного вопроса в работе [2] были 
предложены «эффективные» критические пара-
метры системы (Tc=11.73 К, Pc=0.568 МПа, ω=0, 
cij=0), позволяющие улучшить качество описания 
данной системы. В настоящей работе проводится 
анализ применения различных подходов повы-
шения точности прогнозирования фазового рав-
новесия бинарных гелиевых систем с применени-
ем «эффективных» критических параметров и на 
основе «классических» параметров с использо-
ванием коэффициента парного взаимодействия.

Процедура поиска оптимального коэффици-
ента парного взаимодействия состоит в следую-
щем. Для каждой температуры последовательно 

Смесь ( + гелий) N T, К P, МПа Источник

Ar 98 91 – 148 1.1 – 103.5 Streett (1969) [20]
Streett (1971) [21]

N2 192 77 – 120 1.3 – 13.8 Dalton (1963) [22]

CO2 118 220 – 293 2.9 – 20.1 Burfield (1970) [23]
Mackendrick (1968) [24]

CH4 152 93 – 188 0.4 – 20.2 Heck (1967) [25]
Sinor (1966) [26]

C2H6 140 153 – 273 0.5 – 12 Никитина (1970) [27]
C3H8 124 173 – 348 1.3 – 20.6 Schindler (1966) [28]

n-C4H10 70 213 – 273 0.5 – 4
Никитина (1970) [29]

i-C4H10 70 213 – 273 0.5 – 4

Рис.1. Сопоставление различных методов построения 
фазовой диаграммы гелий-метан при Т = 170 К

  Таблица 1
Обзорная экспериментальная информация о парожидкостном 

равновесии бинарных гелиевых систем

( ) ( )2 2
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k k k ki i
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x x y y
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для значений cij от -1 до 2 с шагом 0.01 вычис-
ляется парожидкостное равновесие бинарной 
системы по приведенному в работе алгорит-
му и степень отклонения расчетных значений 
от экспериментальных по формуле (8) или (9). 
Минимум приведенных функционалов и обе-
спечивает оптимальное значение коэффициента 
парного взаимодействия. Для повышения точ-
ности можно учитывать зависимость коэффици-
ента парного взаимодействия от температуры, 
однако, в представленной работе такая зависи-
мость не рассматривается. 

Для системы гелий-этан на рисунке 2 пред-
ставлена зависимость функционала Ф от коэффи-
циента парного взаимодействия cij при различ-
ных значениях параметра ω. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что минимум функци-
онала практически не зависит от параметра ω, а 
применение оптимального коэффициента пар-
ного взаимодействия позволяет повысить точ-
ность расчета, снизив уровень ошибки на поря-
док. Ацентрический фактор введен в уравнение 
состояния, как параметр учитывающий асимме-
трию рассматриваемых молекул. Гелий - одиноч-
ная молекула сферической формы, поэтому кор-

ректность расчетов с ацентрическим фактором 
ω=-0.365 вызывает вопросы. Данные замечания и 
полученные результаты согласно рисунку 2 сви-
детельствуют о том, что значение ацентрического 
фактора ω=0 позволяет получить наибольшую 
точность.

Аналогичным образом нами были изучены 
восемь наиболее распространенных бинарных 
систем, содержащих гелий: «гелий-азот», «гелий-
аргон», «гелий-диоксид углерода», «гелий-
метан», «гелий-этан», «гелий-пропан», «гелий-
изо-бутан» и «гелий-н-бутан». Для каждой из 
этих пар были определены оптимальные зна-
чения коэффициентов парного взаимодействия 
(cij

opt), представленные в таблице 2. 
Большие значения коэффициента парного 

взаимодействия (cij
opt>1) могут вызывать вопрос, 

связанный с нарушением постулатов кинети-
ческой теории газов. В этом случае в уравне-
нии состояния Пенга-Робинсона (1) происходит 
смена знака перед вторым слагаемым в правой 
части. В работах [5,6] отмечается, что такие зна-
чения параметра  не являются нарушениями 
теории, а говорят лишь об изменении сил меж-
молекулярных связей и могут использоваться для 

Рис.2. Зависимость функционала Ф от 
коэффициента cij для системы гелий-этан

Смесь
(+ гелий) cij

opt

AAD1
ω=-0.365,

cij=0,
Tc = 5.19 К, 

Pc = 0.227 МПа

AAD2ω=-0.365,
cij=cij

opt,
Tc = 5.19 К, 

Pc= 0.227 МПа

AAD3ω=0,
cij=cij

opt,
Tc = 5.19 К, 

Pc= 0.227 МПа

AAD4ω=0,
cij=0,

Tc = 11.73 К, 
Pc= 0.568 МПа

Ar -0.30 0.96 1.13 0.22 0.64
N2 -0.38 1.06 1.68 0.37 0.10

CO2 0.82 0.77 0.06 0.07 0.16
CH4 0.58 1.25 0.29 0.18 0.07
C2H6 1.10 1.14 0.20 0.16 0.36
C3H8 1.09 1.15 0.19 0.18 0.41

n-C4H10 1.05 0.80 0.12 0.10 0.19
i-C4H10 1.55 0.88 0.42 0.26 0.29

  Таблица 2
Оптимальные коэффициенты парного взаимодействия и расхождения 

между экспериментальными данными и расчетными значениями 
на основе уравнения состояния Пенга-Робинсона

Ф
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улучшения качества описания парожидкостного 
равновесия. В таблице 2 приведены результаты 
параметра AAD для четырех различных вариан-
тов расчета:

1) ω=-0.365,  cij=0, Tc=5.19 К, Рc=0.227 МПа
2) ω=-0.365, cij=cij

opt, Tc=5.19 К, Рc=0.227 МПа
3) ω=0, cij=cij

opt, Tc=5.19 К, Рc=0.227 МПа
4) ω=0, cij=0, Tc=11.73 К, Рc=0.568  МПа
Анализируя результаты таблицы 2 можно сде-

лать вывод, что применение параметров, пред-
ставленных в 3 и 4 варианте, позволяют добиться 
лучшей сходимости расчетных и эксперименталь-
ных данных. На рисунке 3 представлена зависи-
мость изменения параметра AAD от температу-
ры для системы «гелий-метан» и «гелий-аргон», 
которая позволяет сделать предположение, что 
при низких температурах использование «эффек-
тивных» констант является более предпочтитель-
ным в сравнении с оптимальным коэффициентом 
парного взаимодействия. Анализ данных, полу-
ченных при исследовании фазового поведения 
низкотемпературных гелиевых систем с азотом, 
аргоном и метаном дает возможность условно 
разграничить область применимости методики 
«эффективных» констант и оптимального коэф-
фициента парного взаимодействия. Такой грани-
цей является значение температуры  T≈140 K.

Вариация большого количества параметров, 
входящих в уравнение состояния может позво-
лить добиться и более высокой степени сходимо-
сти результатов. Но, с другой стороны, подобные 
«улучшения» уравнения состояния – это лишь 
приближение математической модели к экспе-
риментальным данным, которые зачастую имеют 
некоторую вариативность у различных авторов и 
могут быть несогласованными. Полученные в рабо-
те результаты позволяют сделать вывод, что к при-
менению специализированных программных ком-
плексов для изучения фазового равновесия гелие-
вых систем следует относиться с большой осторож-
ностью. При рассмотрении процессов, происходя-
щих в установках низкотемпературной сепарации 
на газовых промыслах, где температура зачастую 
не превосходит 240 К, и процессах конденсации 
(при температурах до 140 К), следует отдать пред-
почтение рассмотренной в данной статье методике 
с использованием оптимальных коэффициентов 
парного взаимодействия. Последующие этапы 
отделения гелиевого конденсата при колоссально 
низких температурах, возможно, потребуют при-
менения методики «эффективных» критических 
параметров гелия для качественного моделирова-
ния криогенных процессов.

Рис.3. Зависимость изменения параметра AAD от температуры 
для системы гелий-метан (слева) и гелий-аргон (справа)

Заключение
В статье описан детальный алгоритм расчета термодинамического равновесия и мето-

дика построения фазовой диаграммы на основе уравнения состояния Пенга-Робинсона. 
Анализ 964 экспериментальных точек для 8 бинарных гелиевых систем позволил опре-
делить оптимальные коэффициенты парного взаимодействия, позволяющие повысить 
точность вычисления парожидкостного равновесия данных систем. Сопоставление раз-
личных методик оптимизации уравнения состояния позволило установить, что исполь-
зование ацентрического фактора ω=-0.365 показывает существенные расхождения для 
большинства гелиевых систем и рекомендуется скорректировать его до значения ω=0. 
Для систем с температурой свыше 140 К наилучшие результаты показывает методика 
с использованием нулевого ацентрического фактора и найденного оптимального коэф-
фициента парного взаимодействия. При температурах ниже 140 К предпочтение можно 
отдать технике замены классических критических параметров гелия «эффективными». 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ в рамках научного проекта 
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Анализ различных подходов к точному прогнозированию 
фазового равновесия бинарных гелиевых систем на основе 

уравнения состояния Пенга-Робинсона

В.Л.Малышев, Е.Ф.Моисеева
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

В работе описан детальный алгоритм расчета фазового равновесия пар-жидкость для 
многокомпонентных систем на основе уравнения состояния Пенга-Робинсона. Рассмотрены 
различные подходы, позволяющие повысить качество прогнозирования фазового равно-
весия на примере восьми бинарных гелиевых систем, содержащих азот, аргон, диоксид 
углерода, метан, этан, пропан, изо-бутан и н-бутан. Проанализировано влияние значения 
ацентрического фактора и коэффициента парного взаимодействия на точность прогно-
зирования фазового поведения гелиевых систем. Найдены оптимальные коэффициенты 
парного взаимодействия для представленных систем в предположении отсутствия зави-
симости данного параметра от температуры. Определена температурная область приме-
нимости различных подходов, позволяющих максимально улучшить описание фазового 
поведения гелиевых систем.

Ключевые слова: гелий; уравнение состояния Пенга-Робинсона; фазовое равновесие; 
коэффициент парного взаимодействия.

Penq-Robinson vəziyyət tənliyinə əsaslanan binar helium 
sistemlərinin faza tarazlığının dəqiq proqnozlaşdırılması 

üçün müxtəlif yanaşmaların təhlili

V.L.Malışev, E.F.Moiseyeva
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə, Penq-Robinson vəziyyət tənliyinə əsaslanan çoxkomponentli sistemlər üçün 
buxar-maye faza tarazlığının hesablanması üçün tam alqoritm təsvir edilmişdir. Tərkibində 
azot, arqon, karbon dioksid, metan, etan, propan, izo-butan və n-butan olan səkkiz binar 
helium sisteminin timsalında faza tarazlığının proqnozlaşdırılmasının keyfiyyətini yüksəltməyə 
imkan verən müxtəlif yanaşmalara baxılmışdır.  Asentrik amilin və ikili komponentin qarşılıqlı 
təsir əmsalının qiymətlərinin helium sistemlərinin faza davranışının proqnozlaşdırılmasının 
dəqiqliyinə təsiri təhlil edilmişdir. Təqdim olunan sistemlər üçün ikili qarşılıqlı təsirin həmin 
parametrin temperaturdan asılılığının olmamasını şərtlərində, optimal əmsalları tapılmışdır. 
Helium sistemlərinin faza davranışının təsvirini maksimum dərəcədə yaxşılaşdırmağa imkan 
verən müxtəlif yanaşmaların tətbiq oluna bilməsinin temperatur sahəsi müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: helium; Penq-Robinson vəziyyət tənliyi; faza tarazlığı; ikili qarşılıqlı təsir əmsalı.


