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В настоящей научно-квалификационной работе проведено 

моделирование процессов сепарации многокомпонентных углеводородных 

сред в рамках положений термодинамики равновесных процессов в 

термобарических условиях (T ≅ 0 ÷ 70℃; P ≅ 0,1 ÷ 3,5 МПа), характерных для 

работы оборудования подготовки нефти для компонентных составов 

пластовой нефти 10-ти различных месторождений. Установлено, что в 

условиях сепарации компонентный состав газовой фазы изменяется 

нелинейным образом, особенно при атмосферном давлении в концентрациях 

отдельных компонентов наблюдаются экстремальные зависимости, как от 

температуры, так и от давления. Построены графики изменений 

коэффициентов переноса (диффузии, динамической вязкости и 

теплопроводности) углеводородных газовых смесей от температуры и 

давления сепарации. Верификация способов расчета коэффициентов 

динамической вязкости, теплопроводности и диффузии проводилась для 

индивидуальных веществ и бинарных смесей с использованием 

экспериментальных данных, полученных другими авторами. Получено 

достаточно точное согласие теории и эксперимента (для коэффициента 

динамической вязкости – не более 9%, теплопроводности – 5%, 

самодиффузии – 7%). Предложен метод оценки средней скорости диффузии 

в многокомпонентных газовых средах с использованием соотношения для 

вычисления коэффициента самодиффузии вещества через его плотность и 

вязкость из молекулярно-кинетической теории. Выявлено влияние давления 

на соотношение интегралов столкновений для переноса массы и переноса 

импульса и предложено выражение для учёта давления. Приведены и 

обобщены число Прандтля, Шмидта и Льюиса для многокомпонентных 

углеводородных газовых сред в условиях сепарации пластовой нефти для 

различных месторождений, определяющие характер тепло- и массообмена в 

открытых термодинамических системах. 


