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Решается задача по адекватному определению физических и термодинамических свойств природного газа при наличии исходных данных о неполном компонентном составе (при отсутствии данных о компонентном составе). Сформулированы возможные направления решения задачи. Показано
исследование фактических данных о компонентном составе природного газа на предмет выявления характерных соотношений высших углеводородов. Предложен новый расчетный метод разложения неполного компонент184
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ного состава природного газа на эквивалентный компонентный состав, с
целью последующего использования существующих расчетных методов
определения физических и термодинамических свойств природного газа на
основе данных о компонентном составе в компьютерных моделях, расчетах
режимов и технологических задачах трубопроводного транспорта газа.
The task of adequate evaluation of physical and thermodynamical properties of
natural gas in presence of native data on incomplete component composition (in
the absence of data on component composition) is solved. Possible solutions are
formulated. The investigation of experimental data on component composition of
natural gas to identify specific balance of higher hydrocarbons is given. A new
calculation method of disintegrating incomplete component composition of natural gas to equivalent component composition for the purpose of further use of
calculation methods in existence of evaluation of physical and thermodynamical
properties of natural gas on the basis of information about the component composition in computer models, computation of regimes and technological tasks of
pipeline gas transport is suggested.
Ключевые слова: природный газ, методы определения физических и термодинамических свойств, характерные соотношения высших углеводородов, эквивалентный углеводород, эквивалентный компонентный состав.
Keywords: natural gas, methods of determination of physical and thermodynamic
properties, characteristic ratios of highest hydrocarbons, equivalent hydrocarbon,
equivalent component composition.

Введение. Трубопроводный транспорт природного газа – это непрерывный процесс, требующий от эксплуатационного персонала постоянного контроля и поиска решений по разнообразным режимно-технологическим задачам, возникающим как на газотранспортной системе в целом, так и на отдельных технологических объектах, таких как трубопровод, кран редуцирования
давления, пылеуловитель, аппарат воздушного охлаждения газа, газоперекачивающий агрегат, компрессорный цех, компрессорная станция, газораспределительная станция, газоизмерительная станция и т.д.
В основе решения режимно-технологических задач лежит математическое
моделирование технологических процессов. В свою очередь математическое
моделирование основано на применении различных расчетных методов определения физических и термодинамических свойств природного газа. Поэтому
адекватность и точность решения режимно-технологических задач определяется не только математическими моделями и вычислительными алгоритмами,
а в первую очередь адекватностью и точностью расчетных методов определения физических и термодинамических свойств природного газа.
Физические и термодинамические свойства природного газа  это функции параметров состояния (давления и температуры), взаимосвязь которых
выражается с помощью уравнения состояния природного газа  реального газа. Поэтому немаловажным показателем в определении физических и термодинамических свойств является сам природный газ.
Способы описания природного газа. Природный газ  это смесь (чистых) газов, состоящая в основном из углеводородных компонентов (алканов),
а также неуглеводородных компонентов.
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Компонентный состав является величиной переменной, меняющейся в зависимости от месторождения природного газа (в том числе по мере выработки
месторождения) и от реализуемых потоковых схем Единой системы газоснабжения (ЕСГ) Российской Федерации, приводящих к смешению природного
газа от разных месторождений в разных пропорциях.
Поэтому в газовой промышленности, особенно в целях коммерческого
учета природного газа, повышенное внимание уделяется определению компонентного состава в реальном времени (хроматография).
Для описания природного газа согласно стандарту [3] используются два
способа:
1. По компонентному составу газа. Компонентный состав природного газа принято задавать следующим комплексом входных переменных, состоящим
из молярных долей:
12-и углеводородных компонентов (алканов)

 xCH

4

; xC2 H6 ; xC3H8 ; xи C4 H10 ; xн C4 H10 ; xи C5H12 ; xн C5H12 ; xC6 H14 ;

xC7 H16 ; xC8H18 ; xC9 H20 ; xC10 H22 

и 9-и не углеводородных компонентов

x

He ;



xAr ; xN2 ; xO2 ; xCO ; xCO2 ; xH2 ; xH2O ; xH2S .

2. По неполному компонентному составу газа. Неполный компонентный
состав природного газа задается следующим комплексом входных переменных:

ρ ; x
c

N2 ;



xCO2 ,

где с – плотность природного газа при стандартных условиях, кгм3; xN2 –
молярная доля азота; xCO2 – молярная доля диоксида углерода.
Обзор существующих нормативных методов определения физических
и термодинамических свойств природного газа (состояние проблемы).
Способ описания природного газа по компонентному составу отражает тенденцию развития газотранспортных технологий. Соответственно, расчетные
методы определения физических и термодинамических свойств природного
газа через компонентный состав являются перспективными в использовании
при решении режимно-технологических задач трубопроводного транспорта
природного газа.
Наиболее широкое распространение получил метод стандарта [5] на основе фундаментального уравнения состояния AGA8. Данное уравнение неоднократно проходило экспертные оценки и по праву считается признанным
межгосударственным эталоном. Поэтому, в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта по обеспечению единства измерения [2], в каче186
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стве оценки адекватности других расчетных методов (уравнений) можно использовать сравнительный анализ результатов расчета, отклонение которых не
должно превышать уровня точности AGA8 (по коэффициенту сжимаемости –
0,2 %).
Высокую сходимость с AGA8 по коэффициенту сжимаемости и другим
термодинамическим свойствам показали уравнения ВНИЦ СМВ (ГСССД) [4]
и GERG-2008 [1]. Здесь необходимо отметить, что уравнение ВНИЦ СМВ
(ГСССД)  это разработка советских ученых 80-х годов прошлого столетия, и
высокая сходимость с уравнением AGA8 может рассматриваться как независимая экспертная оценка, еще раз подтверждающая правомерность выбора
AGA8 в качестве эталона.
Однако необходимо отметить, что на текущий момент в газовой промышленности остается наиболее распространенным подход метрологического контроля с использованием данных о неполном компонентном составе природного газа, что не позволяет применять методы определения физических и термодинамических свойств природного газа через компонентный состав.
Обзор нормативных уравнений состояния неполного компонентного состава природного газа ОНТП-51-185 [7] и НТП МГ2006 [8] показал, что они
не удовлетворяют поставленным требованиям межгосударственного стандарта
по обеспечению единства измерения. Уравнения NX19mod и GERG-91mod [4],
несмотря на высокую сходимость с AGA8 по коэффициенту сжимаемости, не
позволяют сформировать расчётные методы, обеспечивающие адекватное
определение других термодинамических свойств.
Таким образом, проблема заключается в отсутствии расчетных методов
адекватного определения физических и термодинамических свойств природного газа на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода (данных о неполном компонентном составе
природного газа).
Решение данной проблемы сводится к двум возможным направлениям –
вариантам реализации:
 по разработке метода преобразования (разложения) неполного компонентного состава природного газа на эквивалентный компонентный состав, с
целью последующего использования существующих расчетных методов определения физических и термодинамических свойств природного газа на основе
данных о компонентном составе;
 по разработке метода определения физических и термодинамических
свойств природного газа на основе данных о неполном компонентном составе
природного газа.
Каждое из этих направлений решения проблемы имеет свои преимущества и недостатки. Однако опыт показывает, что все они востребованы и поэтому проработаны авторами статьи.
Данная статья является первой в предполагаемом цикле статей на данную
тематику, дальнейшее изложение посвящено методу преобразования (разложения) неполного компонентного состава природного газа на эквивалентный
компонентный состав.
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Исследование взаимозависимости содержания высших углеводородов
природного газа. Перед тем как перейти к рассмотрению разработанного расчетного метода, необходимо рассмотреть следующий аспект. Исходя из [6]
известно, что для природного газа свойственна взаимозависимость содержания
высших углеводородов, которая характеризуется их соотношением.
Для определения значений характерных соотношений высших углеводородов было выполнено исследование фактических данных по компонентному
составу природного газа, транспортируемого в центральном регионе Российской Федерации за период 20112017 гг.
Данное исследование является ключевым в разработке расчетного метода разложения на эквивалентный компонентный состав природного газа.
Полученные в результате исследования коэффициенты соотношений
высших углеводородов представлены на рисунке.
В случае значительного отличия природного газа, например транспортируемого в других регионах от газа, транспортируемого в центральном регионе
Российской Федерации, точность метода разложения можно повысить за счёт
использования соответствующих коэффициентов соотношения высших углеводородов, свойственных природному газу этих регионов.
Метод разложения неполного компонентного состава природного газа на эквивалентный компонентный состав. Формирование расчётного метода, сводится к нахождению способа преобразования комплекса входных переменных при неполном компонентном составе в комплекс входных переменных эквивалентного компонентного состава.
Наиболее наглядным (особенно при выводе) является способ разложения
на эквивалентный компонентный состав через CHu  эквивалентный углеводород.

ρ ; x
c

N2 ;

 



xCO2  xCHu ; xN2 ; xCO2 ,





xCHu  xCH4 ; xC2 H6 ; xC3H8 ; xi C4 H10 ; xn C4 H10 ; xi C5H12 ; xn C5H12 ; xC6 H14  .
Рассмотрим исходную систему уравнений в общем виде:
Молярная доля эквивалентного углеводорода
xCHu  1  xN2  xCO2 ,

(1)

с другой стороны
xCHu  xCH4  k x  xC2 H6 ,

(2)

где
k x  1  kC3  ki C4  kn C4  ki C5  kn C5  kC6   1, 451430.
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Соотношение высших углеводородов природного газа (данные 20112017 гг.)
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Молярная масса эквивалентного углеводорода
 zcρcTc 
  M N2
 pc 

M CHu  xCHu  Rм 

 xN 2  M CO2  xCO2 ,

(3)

с другой стороны
M CHu  xCHu  M CH4  xCH4  km  M C2 H6  xC2 H6 ,

(4)

где
M C3H8

km  1  kC3
 ki C5

M C2 H6

M i  C5 H12
M C2 H6

 ki C4

 k n  C5

M i  C4 H10
M C2 H6

M n  C5 H12
M C2 H 6

 kн C4

 kC6 

M n  C4 H10
M C2 H6

M C6 H14
M C2 H6



 1,737298.

Фактор bc0,5CHu эквивалентного углеводорода при стандартных условиях
bc0,5CHu  xCHu  1  zc  bc0,5N2  xN2  bc0,5CO2  xCO2 ,

(5)

с другой стороны
bc0,5CHu  xCHu  bc0,5CH4  xCH4  kb  bc0,5C2 H6  xC2 H6 ,

(6)

где

kb  1  kC3

 ki C5

bc0,5
C H

3 8

bc0,5
C2 H 6

bc0,5
i C

5 H10

bc0,5
C

2 H6

 ki C4

 kn C5

bc0,5
i C

4 H10

bc0,5
C2 H 6

bc0,5
n C

5 H10

bc0,5
C

2 H6

 kn  C 4

 kC6 

bc0,5
n C

4 H10
0,5
bc C H
2 6

bc0,5
C H

6 14

bc0,5C



 1,734914.

2 H6

Таким образом, в общем виде система состоит из шести линейных уравнений (1)(6) с шестью неизвестными, то есть система имеет решение.
Коэффициент сжимаемости при стандартных условиях принято определять в соответствии со стандартом [3], используя следующую формулу





2

zc  1  0,0741  ρc  0,063  xN2  0,0575  xCO2  0,006 .
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Несмотря на высокую точность стандартной формулы (7), её использование не позволяет сформировать метод разложения на эквивалентный компонентный состав.
В ходе вывода метода была получена альтернативная формула (8), результаты сравнительного анализа приведены в таблице 1.
zc

k
1  ρ
 ρc


k k
1 ρ  ρ
ρc  ρc



 kN2  xN2  kCO2  xCO2


k
 

2

,

(8)

где
kρ 



k x M CH 4  km M C2 H6
1 pc
2 Rм  Tc k b0,5  k b0,5
x c CH
b cC H



4



kN2  2  bc0,5N2  bc0,5
CH 4



2 6

2 6

2 6

2 H6

2 6

2

4

 k m M C2 H 6

2

2 6

4

4




  0,12852,



4

2 6

 M CH 4  km  bc0,5
CH  M C2 H6

 k x  M CH

 kb M CH 4

 km M C H  k x M CO   b0,5  kb M CO  kb M CH    0,11897,
 k x M CH  km M C H  c C H  k x M CH  km M C H  
4

 bc0,5
C



2

2 6




b

2

4



k



 km M C H  k x M N   b0,5  kb M N
 k x M CH  km M C H  c C H  k x M CH

0,5
kCO2  2  bc0,5
CO 2  bc CH 4

k 2

  6,5547,

 k m  M C2 H 6



4

2 6

  0,01455

и окончательно
zc

 6,5547
 1 

 ρc


6,5547  6,5547
1
 0,12852  xN 2

ρc  ρ c

 0,11897  xCO2


 0,01455  
 

2

.

Таблица 1
Абсолютные отклонения коэффициентов сжимаемости при стандартных условиях,
определённых по приближенным формулам от коэффициентов, определённых
по компонентному составу (%)
№ п/п

Природный газ
Данные за 20112017 гг.
Справочные данные

1
2
[9],

zc (7), стандартная

zc (8), альтернативная

0,00112
0,00272

0,00010
0,00103

С .46, таблица 1.1.
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Далее без вывода приводится разработанный метод разложения на эквивалентный компонентный состав природного газа. Формулы приводятся для
возможности пересчёта коэффициентов при использовании других соотношений высших углеводородов.
Молярная доля этана эквивалентного компонентного состава

xC2 H6

  zcρcTc 

 Rм 
  M CH 4  M N 2  xN 2  M CH 4  M CO2  xCO2  M CH 4 
p

  c 
km  M C2 H6  k x  M CH 4













,

(9)

xC2 H6  0,83077  zcρc  0, 41341  xN 2  0,96587  xCO2  0,55406.
Молярная доля пропана эквивалентного компонентного состава
xC3H8  kC3  xC2 H6  0,32140  xC2 H6

(10)

Молярная доля бутана эквивалентного компонентного состава
xi C4 H10  ki C4  xC2 H6  0,05270  xC2 H6 ,

(11)

xn C4 H10  kn C4  xC2 H6  0,05229  xC2 H6 .

(12)

Молярная доля пентана эквивалентного компонентного состава
xi C5H12  ki C5  xC2 H6  0,01029  xC2 H6 ,

(13)

xn C5H12  kn C5  xC2 H6  0,00842  xC2 H6 .

(14)

Молярная доля гексана эквивалентного компонентного состава
xC6 H14   kC6   xC2 H6  0,00633  xC2 H6 .

(15)

Молярная доля метана эквивалентного компонентного состава
xCH4  1  k x  xC2 H6  xN2  xCO2  1  1, 45143  xC2 H6  xN2  xCO2 .

(16)

Ниже, в таблице 2, приведены результаты сравнительного анализа, характеризующие точность предложенного метода.
192

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени И.М. ГУБКИНА

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Таблица 2
Абсолютные максимальные отклонения критических параметров
и термодинамических функций (коэффициента сжимаемости, энтальпии,
энтропии и изобарной теплоемкости), определённых по эквивалентному
компонентному составу от параметров, определённых по компонентному составу (%)
№ п/п

Природный газ

Tk

pk

z

h

s

Cp

1
2

Данные за 20112017 гг.
Справочные данные

0,04
0,27

0,03
0,15

0,07
0,30

0,12
0,62

0,05
0,43

0,12
0,56

[9],

С. 46, таблица 1.1.
выполнен в диапазоне параметров p  30 МПа, 250  Т  350 К.

Расчёт

Заключение. Разработанный расчетный метод разложения на эквивалентный компонентный состав природного газа предназначен решить проблему с отсутствием необходимых исходных данных по компонентному составу
природного газа. И, как следствие предоставить возможность использования
перспективных расчетных методов определения физических и термодинамических свойств природного газа.
Однако методы определения свойств природного газа по компонентному
составу, как правило, базируются на уравнениях состояния итерационного решения, что может стать проблемой для расчета в on-line режиме (при ограничениях по времени расчета) больших массивов данных (например, при расчете
запаса газа участков газопровода), особенно в условиях низкой производительности аппаратного обеспечения.
Именно проблема сокращения времени расчета стала основной причиной
для проработки авторами статьи второго направления по разработке метода определения физических и термодинамических свойств природного газа по
данным о его неполном составе, которому предполагается посвятить следующую статью.
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