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Тезисы. При расчете тепломассообменных процессов в газовых смесях актуальна задача определения коэффициентов транспортных свойств газовых смесей при различных значениях термодинамических параметров. В статье экспериментально и расчетным путем исследуются термодиффузионные постоянные (ТДП) в двух газовых смесях CH4–CO2 и H2–N2 в интервале давлений 0,1–15,0 МПа
при температурах холодной области 260–310 К, горячей – 400–800 К.
В системе CH4–CO2 зависимость ТДП от состава газовой смеси при всех температурах и давлениях является линейной. При этом с ростом давления наблюдается смена характера этой зависимости: при малых давлениях она растет с увеличением концентрации легкого компонента, а затем падает; с ростом давления зависимость меняет знак. ТДП системы газов H2–N2 во всем исследуемом интервале температур и давлений остается постоянной, но растет при увеличении концентрации водорода.
В работе также выполнен расчет ТДП по ранее предложенной полуэмпирической формуле.
Для обеих смесей газов расчет и эксперимент согласуются в пределах ошибки эксперимента.

Для расчета тепломассообменных процессов применительно к технологиям добычи,
транспорта и переработки природного газа необходимо знать транспортные свойства
природных газов [1–3]. Чтобы рассчитать молекулярный массоперенос, необходимы
данные о диффузионных и термодиффузионных характеристиках в широком диапазоне термодинамических параметров [4–6]. Очень часто диффузия и термодиффузия оказывают слабое влияние на процесс тепломассообмена, однако при определенных термодинамических параметрах, например при некоторых фазовых превращениях и осаждении различных материалов из газовой фазы, указанные процессы могут
стать возмущающим фактором [4, 7, 8].
Ранее авторами экспериментально изучено термодиффузионное разделение
в ряде бинарных газовых систем различного состава, входящих в природные газы
[9, 10]. Исследование проведено в интервале давлений 0,1–6 МПа при различных
температурах холодной и горячей областей газовой смеси.

Результаты эксперимента и теоретических расчетов
Далее предлагаются экспериментальные и теоретические результаты исследования
зависимости термодиффузионных характеристик двух пар газов, а именно CH4–CO2
и H2–N2, от состава газовой смеси, температуры и давления (табл. 1).
Обычно для описания массопереноса в неизотермических условиях используют
так называемую термодиффузионную постоянную (ТДП) DT , которая, как показывает
ij
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Таблица 1
Результаты исследования термодиффузии в бинарных системах CH4–CO2 и H2–N2
Система
газов
CH4–CO2
H2–N2

Температура
Интервал
области газа, К
давлений р,
холодной горячей
МПа
(Т2)
(Т1)
280, 300, 400, 450,
0,1–6,0
310
500, 800
0,1–15,0
260, 300 400, 500

Интервал объемных
долей легкого
компонента

Число
экспериментальных
точек

Интервал отклонения
экспериментальных
данных от расчетных

0,140–0,900

96

0–3,4

0,135–0,870

78

0–2,7

Таблица 2
Термодиффузионное разделение Δci и термодиффузионная постоянная ĮTij газовой системы
CH4–CO2 при различных концентрациях, температурах холодной области и давлениях
Δci·102

Объемная доля
легкого компонента

эксперимент

0,140
0,300
0,460
0,590
0,740
0,900

0,60
1,27
1,53
1,57
1,32
0,64

0,140
0,300
0,460
0,590
0,740
0,900

1,10
1,82
2,10
2,02
1,57
0,72

0,140
0,300
0,460
0,590
0,740
0,900

0,89
1,52
1,74
1,71
1,35
0,62

отклонение расчета
от эксперимента, %
р = 0,1 МПа, Т1 = 280 К, Т2 = 500 К
0,61
+1,6
1,25
–1,6
1,54
+1,3
1,56
–0,6
1,30
–1,5
0,63
–1,6
р = 0,3 МПа, Т1 = 280 К, Т2 = 500 К
1,08
–1,8
1,84
+1,1
2,13
+1,4
2,03
+0,5
1,59
+1,3
0,73
+1,4
р = 0,3 МПа, Т1 = 300 К, Т2 = 500 К
0,87
–2,2
1,50
–1,3
1,76
+1,1
1,70
–0,6
1,34
–0,7
0,62
0,0
расчет по формуле (4)

опыт, более слабо зависит от температуры и состава разреженной смеси, чем термодиффузионное отношение kT:
DT12

D12T
D12 c1c2

kT
,
c1c2

(1)

T
где D12
– бинарный коэффициент термодиффузии; D12 – коэффициент взаимной диффузии;
c1 и c2 – объемные доли соответственно компонентов 1 и 2 исходной газовой смеси.
Экспериментально значение ТДП вычисляется [7] по формуле

DTij

ln qij
ln(T2 T1 )

,

(2)

Результаты
измерений DTij
0,099
0,104
0,106
0,112
0,118
0,121
0,158
0,149
0,145
0,144
0,142
0,138
0,144
0,142
0,140
0,138
0,137
0,135

где qij (ci c j )T1 (ci c j )T2 – коэффициент разделения; (ci c j )T1 и (ci c j )T2 – отношения объемных долей компонентов в соответствующих областях газа.
Обычно ТДП находят с помощью так называемого двухколбового аппарата, который представляет собой две колбы объемами V1 и V2, соединенные между собой трубкой, температуры которых T1 и Т2 поддерживаются постоянными. Как было показано [11–14], при определенных значениях геометрического параметра
f = (V1T2)/(V2T1), а именно при f = 1, значение
DTij можно вычислить через термодиффузионное разделение:
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DTij

'ci 'c j
–
ci
cj
T
ln 2
T1

ĮTij
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'cij
T
ci c j ln 2
T1

,

(3)

'c1T1V1T2 Z T1  'c1T2 V2T1 Z T2
;
V1T2 Z T1  V2T1 Z T2

'c1Ti

§ a · Ti Ti
¨ 1 – ¸ c1 c2 u
© 2¹

u

m2 Z1Ti – m1 Z 2Ti
c1Ti m1 Z 2Ti  c2Ti m2 Z1Ti

Z Ti

Ti
1

Ti
2

Z Z
,
Z c2Ti  Z 2Ti c2Ti
Ti
1

ln

T2 Z T2
;
T1 Z T1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
ɋɋɇ4

p = 0,1 Ɇɉɚ, Ɍ1 = 280 Ʉ, Ɍ2 = 450 Ʉ:
ɷɤɫɩ.
ɮɨɪɦ. (3), (4)
p = 6,0 Ɇɉɚ, Ɍ1 = 300 Ʉ, Ɍ2 = 800 Ʉ:
ɷɤɫɩ.
ɮɨɪɦ. (3), (4)
p = 6,0 Ɇɉɚ, Ɍ1 = 300 Ʉ, Ɍ2 = 500 Ʉ:
ɷɤɫɩ.
ɮɨɪɦ. (3), (4)
p = 6,0 Ɇɉɚ, Ɍ1 = 300 Ʉ, Ɍ2 = 400 Ʉ:
ɷɤɫɩ.
ɮɨɪɦ. (3), (4)

Рис. 1. Зависимость ТДП системы
CH4–CO2 от состава газовой смеси
при различных давлениях и температурах

0,20

0,15

(4)

где Z1Ti и Z 2Ti – сжимаемости чистых компонентов газовой смеси при соответствующих температуре и давлении; c1Ti и c2Ti – объемные доли 1-го
и 2-го компонентов смеси при соответствующих
температуре и давлении; m1 и m2 – массы молекул газов – компонентов смеси; a – эмпирическая константа, определяемая исходя из экспериментов в разреженных газах [10, 12, 16].
В табл. 2 и на рис. 1 и 2 приведена часть
результатов экспериментальных исследований термодиффузии в бинарной системе газов CH4–CO2 в зависимости от состава, давления и температур холодной и горячей областей
газовых смесей. Видно, что при p = 0,1 МПа
экспериментальные значения DTij при различных T1 и T2 для соответствующих смесей газов
№ 2 (30) / 2017

0,1

ĮT

'c1

0,2

ij

где Δcij = ΔciT1 = ΔcTj 2 – термодиффузионное
разделение в бинарной смеси газов; сi и сj –
объемные доли компонентов i и j в первоначальной смеси газов (до разделения). Значение
термодиффузионного разделения 'ciT1 (т.е. при
температуре T1) берется со знаком «плюс»,
а значение 'cTj2 – со знаком «минус».
Измерительная
установка
позволяла
за счет изменения балластных емкостей поддерживать геометрический фактор f в пределах 0,5–1,0 [15]. Такое значение f дает основание полагать, что полное разделение Δcij не зависит от геометрии установки в пределах погрешности эксперимента, и позволяет рассчитывать DTij по формуле (3), используя результаты измерений Δcij [9, 10–13].
На основе ранее проведенных исследований в рамках элементарной кинетической
теории предложена полуэмпирическая формула для расчета термодиффузионного разделения [9, 10, 16, 17]:

0,3

0,10

0
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0,6

0,8

1,0
ɋɋɇ4

p Ɇɉɚ
ɷɤɫɩɮɨɪɦ   
p Ɇɉɚ
ɷɤɫɩɮɨɪɦ   
p Ɇɉɚ
ɷɤɫɩɮɨɪɦ   

Рис. 2. Зависимость ТДП системы
CH4–CO2 от состава газовой смеси
при Т1 = 310 К, Т2 = 800 К и различных
давлениях
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Таблица 3
Средние экспериментальные и расчетные значения ТДП системы H2–N2 в интервалах
температур холодной области 260–300 К, горячей области 400–500 К и давлений
0,1–15,0 МПа
DTij·103

0,135
227 ± 4
225 ± 3

Эксперимент
Расчет

0,290
244 ± 3
240 ± 3

ĮT

ij

системы CH4–CO2 совпадают в пределах экспериментальной ошибки 2–3 %. Аналогичное
согласие наблюдается и при других давлениях (3,0; 6,0 МПа) и температурах (T1 = 280–
310 К и T2 = 400–800 К). При p = 0,1 МПа DTij
увеличивается с ростом концентрации легкого
компонента. С увеличением давления знак зависимости ТДП от концентрации легкого компонента изменяется на противоположный, т.е.
DTij убывает с ростом концентрации легкого
компонента. Также при фиксированном значении сi в случае снижения T1 и T2 величина DTij
возрастает с ростом давления.
Следует отметить, что зависимость DTij
от концентрации легкого компонента носит
линейный характер вне зависимости от значений параметров T1, T2 и p в исследуемом интервале температур и давлений. Аналогичная
зависимость от температуры и давления также наблюдается в системах N2–CO2, CO–CO2
и CH4–nC4H10 [10, 17].
Авторами также проведено экспериментальное исследование шести бинарных смесей H2–N2 при T1 = 300 К и T2 = 400 К в интер0,4

Объемная доля H2
0,445
0,580
264 ± 3
289 ± 5
261 ± 2
290 ± 2

0,870
393 ± 2
393 ± 3

вале давлений 0,1–12,5 МПа и T2 = 500 К в интервале давлений 0,1–15,0 МПа. Кроме того,
исследовано термодиффузионное разделение
при T1 = 260 К и T2 = 600 К и давлениях
0,1 и 6,0 МПа. Как оказалось, для этой системы газов при указанных температурах и давлениях для всех исследованных концентраций DTij не зависит от значений p, T1 и T2.
На рис. 3 и в табл. 3 представлены экспериментальные средние значения DTij при шести
вариантах концентрации легкого компонента
для 13 измерений, выполненных при различных температурах и давлениях. На рис. 3 также
представлен расчет ТДП по формулам (3) и (4)
при этих же температурах и давлениях.
Как видно, средние экспериментальные
и расчетные значения ТДП неплохо согласуются в пределах погрешности эксперимента
и расчета.
***
Таким образом, рис. 1–3 и табл. 2, 3 свидетельствуют, что ТДП для различных пар газов поразному зависит от давления и температуры.
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Thermal diffusion in binary gas systems CH4–CO2 and H2–N2 at different values
of thermodynamic parameters
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1

Abstract. Knowledge of the transport properties' coefficients of gaseous mixtures at different values of thermodynamic
parameters is an actual problem as applied to calculation of heat and mass transfer processes in gas mixtures. This
paper experimentally and theoretically investigates thermal diffusion factors (TDFs) in two gas mixtures: CH4–CO2
and H2–N2 at cold area temperature of 260–310 K, and hot area temperature of 400–800 K in the pressure range
of 0.1–15.0 MPa.
Dependence between CH4–CO2 system TDF and a gas-mixture composition at all temperatures and pressures
is linear. At the same time while the pressure increases the change in TDF/composition dependence is observed.
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For small pressure values it increases with increasing of light component concentration, and then falls. With increasing
pressure the sign of dependence changes.
TDF of H2–N2 mixtures within all investigated temperature and pressure ranges remains constant, and its
value increases with increasing of hydrogen concentration. The paper also shows TDF calculation made using
a previously proposed semi-empirical formula. For both gas mixtures calculation results coincide with experiment
within the respective limits of experimental error.
Keywords: thermal diffusion factor, gases, binary mixtures, pressure, experiment, calculation.
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