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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН ПО ДИСПЕРСНОЙ
УГЛЕВОДОРОДНОЙ СРЕДЕ
 А.Ф. МАКСИМЕНКО
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
Построена равновесная модель, описывающая распространение ударной
волны по реагирующей конденсированной углеводородной среде. Для
определения равновесных параметров конденсированной углеводородной
смеси численно решается система нелинейных уравнений, включающая в
себя термическое уравнения состояния и обобщенный закон действующих
масс. Результаты исследований, проведенных по предложенной модели, не
противоречат экспериментальным данным. Используя построенную модель
можно, в первом приближении, оценить степень преобразования конденсированных дисперсных углеводородных соединений при прохождении по
ним ударной волны. Для этого необходимо знать функции стандартного
сродства реакций, протекающих в данном веществе, и его коэффициент
термического расширения. При более точном и детальном анализе распространения ударной волны по конденсированным углеводородным соединениям необходимо определить их термические уравнения состояния, а также
требуется построение более корректной математической модели на основе
принципов неравновесной термодинамики.
Ключевые слова: конденсированная среда, равновесное превращение,
обобщенный закон действующих масс, функция стандартного сродства,
термическое уравнение состояния, ударная волна, число Маха.

Методы расчета нестационарных течений сжимаемых конденсированных
сред представляют собой важный и сложный раздел прикладной газовой динамики. С необходимостью расчета нестационарных течений приходится
сталкиваться при решении различных научно-технических задач, связанных с
такими явлениями, как истечение, обтекание, взрыв и т.п. Течение дисперсных
углеводородных сред, имеющих место при относительно высоких температурах и давлениях, сопровождается такими физико-химическими превращениями, как диссоциация, ионизация, образование новых химических соединений.
Влияние физико-химических превращений на газодинамические процессы может быть оценено сравнением двух характерных времен: времени tж, характеризующего скорость изменения параметров конденсированной среды, и
временем реакции между химическими компонентами конденсированной среды tж. В случае, когда tж  tр химические реакции не успевают произойти и
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течение происходит с неизменным («замороженным») составом, поэтому химические превращения в этом случае не влияют на параметры среды и, соответственно, не учитываются. Если tж  tр, временем протекания реакции можно пренебречь и рассматривать равновесные превращения химических компонентов. Наконец, если tж и tр – величины одного порядка, газодинамические
процессы должны рассматриваться с учетом кинетики химических реакций, и
в этом случае говорят о неравновесных превращениях или о неравновесных
течениях. Таким образом, «замороженные» и равновесные течения можно рассматривать как два крайних случая неравновесных течений, которым соответствует бесконечно большая и бесконечно малая скорость физико-химических
превращений.
Термодинамические параметры дисперсной углеводородной системы зависят от ее состава, который изменяется с изменением температуры и давления. Поэтому при помощи методов классической газовой динамики невозможно с хорошей точность рассчитать параметры движения сжимаемой реагирующей среды, так как в этом случае имеют место физико-химические процессы,
которые не укладываются в рамки модели сплошной инертной среды, принятой в классической газовой динамике.
Динамические процессы в дисперсных реагирующих средах сопровождаются образованием многоволновых структур, перемешиванием или сепарацией компонентов и другими физико-химическими явлениями. Для описания
движения и свойств многокомпонентных сред предложен ряд физико-математических моделей [2, 3, 5, 7].
Основной характеристикой компонентного состава реагирующей дисперсной среды является относительная молярная концентрация xi, вычисленная для каждого из компонентов, образующих данную среду. Она равна отношению числа молей данного компонента к общему числу молей смеси. Относительные молярные концентрации xi, температура T, плотность  и давление
p в равновесном течении в общем случае связаны между собой системой уравнений, в которую входят:
 уравнения закона действующих масс, связывающие концентрации взаимодействующих компонентов смеси с температурой и давлением;
 термическое уравнение состояния смеси;
 уравнение материального баланса, выражающее собой сохранение числа
атомов каждого элемента;
 уравнение сохранения зарядов.
В подавляющем большинстве случаев термодинамический расчет позволяет записать уравнение закона действующих масс через константу химической реакции, которая является функцией давления и температуры. Поэтому
для реакции в равновесной смеси i Ai  0
K N   N Aii ,

(1)

где i  стехиометрические коэффициенты химической реакции (i  положительны для продуктов реакции и отрицательны для реагентов), N Ai  мольные
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доли реагирующих веществ. Отсюда вытекает задача нахождения неизвестных
величин N Ai .
Из одного уравнения (1) невозможно определить несколько неизвестных
величин мольных долей реагирующих веществ. Введем новую переменную x 
степень превращения одного из реагентов, например, A1. Степень превращения определяется как доля прореагировавшего A1. Эта величина наиболее
удобна для характеристики возможной глубины реакции.
Если m0i – число молей i-го компонента в исходной смеси, а mi – число
молей того же компонента в равновесной смеси, а отношение чисел молей
компонентов Ai и A1 в исходной смеси есть
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Тогда, используя величину мольной доли i-го компонента и (2), можно
записать следующее соотношение
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Если в исходной смеси нет продуктов реакции, то i0 = 0, а отношение
молей реагентов является стехиометрическим, то есть i  i/1.
Во всех случаях величина  тем больше, чем больше значение KN, другими словами она растет с температурой для экзотермических и убывает для эндотермических реакций. Влияние давления в смеси на величину  определяется влиянием давления на значение KN.
Однако равновесная степень превращения реагента A1   в отличие от
величины KN зависит также и от начального состава смеси, то есть от величин
i. Наличие в исходной смеси продуктов реакции уменьшает , а ее разбавление другими реагентами наоборот увеличивает. Влияние величин i на  имеет
большое значение для хода химической реакции. Отметим, что, хотя уравнение (3) нелинейно относительно степени превращения реагента A1 и может
иметь несколько решений, всегда существует только одно имеющее физический смысл значение . Это следует из условия единственности состояния
равновесия.
Таким образом, возникает задача определения константы химического
равновесия KN (T, p). В работе И. Пригожина устанавливается связь величины
KN (T, p) с функцией стандартного сродства химической реакции [4]
KN (T, p)  exp(A/RT),

(4)

где A  функция стандартного сродства, R  универсальная газовая постоян-
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ная. Рассматривая реакцию, которая является линейной комбинацией известных реакций, удобнее использовать функцию стандартного сродства, а не константы равновесия, поскольку ее можно просто вычислить, составив линейную
комбинацию значений функций стандартного сродства отдельных реакций.
Уравнение (4) выполняется независимо от того, является ли рассматриваемая система идеальной или нет, так как функция стандартного сродства реакции в неидеальной системе совпадает с функцией стандартного сродства в соответствующей ей системе сравнения. Объединяя (3) и (4), приходим к обобщенному закону действующих масс:
exp ( A / RT ) 
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Если в дисперсной конденсированной среде может протекать одновременно n реакций, то (5) представляет собой систему уравнений для определения мольных долей компонентов реакции.
Необходимо, однако, отметить, что установленная при термодинамическом рассмотрении возможность протекания реакции еще не означает, что реакцию можно практически осуществить. Функция стандартного сродства указывает только на тенденцию в протекании реакции и ничего не говорит о кинетике реакции. При этом стандартное сродство образования численно равно
стандартной свободной энергии соединения, но имеет обратный знак.
Определив состав смеси, можно найти ее молярную энтальпию H, при
этом, в большинстве случаев можно полагать, что для конденсированных сред
(в силу их малой сжимаемости) энтальпия не зависит от давления и является
только функцией температуры. Необходимо, конечно, учитывать, что, если в
рассматриваемом интервале температур происходят какие-либо фазовые переходы, то к рассчитанному значению энтальпии нужно добавить их скрытые
теплоты.
Молярная внутренняя энергия конденсированной фазы определяется соотношением   H  PV. Однако для большинства рассматриваемых задач произведение PV для конденсированных веществ мало, поэтому различия между 
и Н тоже невелики. При решении конкретной газодинамической задачи о прохождении волны по реагирующей конденсированной среде уравнение (5)
должно решаться совместно с системой дифференциальных уравнений, описывающей движение многокомпонентной среды [1, 3, 5, 6].
Рассмотрим более простую постановку задачи о разложении конденсированной фазы при прохождении по ней ударной волны. Данную задачу решим
на примере равновесного разложения гексана. Разложение гексана может происходить следующим образом [4]:

1. С6Н14  СН4  С5Н10;
2. 2С6Н14  С12Н26  Н2;
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3. 2С6Н14  С7Н26  С5Н12;
4. С6Н14  6С  7Н2;
5. С6Н14  С6Н12  Н2;
6. С6Н14  С6Н12(цикл)  Н2;

7. С6Н14  С5Н9(цикл) СН3(цикл)  Н2;
8. С6Н14  С6Н10(цикл)  2Н2;
9. С6Н14  С6Н6  4Н2.
Приведенные далее результаты расчетов предполагают подавление всех реакций кроме одной. Определение реального равновесного состава конденсированной фазы при наличии нескольких одновременно протекающих независимых реакций требует совместного решения всех уравнений, связывающих
мольные доли компонентов смеси в равновесии.
Пусть по конденсированной фазе с постоянной скоростью D распространяется ударная волна. Тогда на фронте волны выполняются соотношения
Рэнкина-Гюгонио. Уравнение состояния смеси будем записывать в виде произведения P(, T)  ()(T), при этом функцию () зададим уравнением
Тэтта, а для второго сомножителя запишем следующее выражение (T) 
 exp(T), где   коэффициент термического расширения гексана. Принимая во внимание обобщенный закон действующих масс (5), получим следующую систему нелинейных уравнений для определения равновесных параметров смеси:
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где параметры перед фронтом ударной волны и за ним обозначены индексами
1 и 2, B  300 МПа, A  P1  B, а п  7.
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При проведении численных расчетов зависимости A(Т) брались из таблиц [4]. На рис. 1, 2, 3 и 4 приведены графики зависимостей массовой доли
реагента, давления в смеси, температуры смеси и отношения плотности смеси
перед и за фронтом ударной волны от числа Маха для реакции 7.
Анализ результатов показывает:
а) две молекулы парафина не реагируют друг с другом с образованием
высшего парафина и водорода, что согласуется с экспериментальными данными;
б) превращение гексана в бензол (реакция 9) в заметной степени начинает
идти при температуре смеси равной 550 К. Однако скорость ударной волны
при этом должна в 1,3 раза превышать скорость звука в гексане, что реализовать на практике весь проблематично в силу слабой сжимаемости последнего.
Поэтому в лабораторных экспериментах не было зафиксировано протекание
реакции 9. Все вышесказанное также относится к реакциям 5 и 6;
в) дегидрирование гексана до метилциклопентана (реакция 7) возможно
уже при температуре 300 К. Тем не менее данному результату не следует придавать слишком большого значения в силу того, что функция сродства образования метилциклопентана определена с меньшей точностью, чем для других
парафинов.
Таким образом, результаты расчетов, проведенные по предложенной равновесной модели, не противоречат экспериментальным данным. Используя
построенную модель, можно, в первом приближении, оценить степень преобразования конденсированных дисперсных углеводородных соединений при
прохождении по ним ударной волны. Для этого необходимо знать функции
стандартного сродства реакций, протекающих в данном веществе, и его коэффициент термического расширения, а для более точного и детального анализа
распространения ударной волны по конденсированным углеводородным соединениям необходимо определить их термические уравнения состояния.

Рис. 1. Зависимость
массовой доли реагента от числа Маха

Рис. 2. Зависимость
давления за фронтом ударной волны
от числа Маха

Рис. 3. Зависимость
температуры
за
фронтом
ударной
волны от числа
Маха

Рис. 4. Зависимость
отношения плотности смеси перед и за
фронтом
ударной
волны от числа
Маха

78

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 2 (271) 2013

Кроме того, требуется разработка более корректной математической модели,
построенной на основе принципов неравновесной термодинамики.
Также, необходимо дальнейшее совершенствование теоретических и экспериментальных методов исследования эффективности воздействия ударных и
акустических волн на конденсированные углеводородные соединения, результаты которых могут быть использованы для создания новых технологий разработки нефтегазовых залежей и переработки углеводородного и органического сырья.
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