99

Актуальные вопросы исследований пластовых систем месторождений углеводородов

УДК 533.735

Особенности термодиффузионного разделения
в разреженных трехкомпонентных газовых системах
О.А. Макеенкова1*, В.Р. Белалов1, А.Ф. Богатырёв1
1

Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске,
Российская Федерация, 214013, г. Смоленск, Энергетический пр-д, д. 1
* E-mail: Tfs209@yandex.ru
Тезисы. С применением полученных ранее соотношений теоретически рассмотрены вопросы равенства нулю термодиффузионного разделения (ТДР) промежуточного по массе молекул компонента
в трехкомпонентных разреженных газовых системах.
Экспериментальное исследование ТДР в трехкомпонентных газовых системах показало, что
в зависимости от состава газовой смеси промежуточным по массе молекул компонентом могут
обогащаться то холодная, то горячая области смеси. Существует также вероятность равенства нулю
разделения этого компонента. Из полученных ранее соотношений, описывающих ТДР в трехкомпонентных системах, выведено уравнение, позволяющее находить состав смеси, при котором разделение промежуточного компонента равно нулю.
Так, исследованы четыре 3-компонентные системы газов: H2–CH4–Ar, N2–Ar–CO2, H2–CO–CO2
и H2–N2–CO2. Для них получены составы смеси, соответствующие нулевому разделению промежуточного по массе молекул компонента. Экспериментальная проверка названного условия проведена для четырех-шести составов смеси каждой из рассматриваемых систем. В пределах погрешности
эксперимента наблюдается согласие с расчетом.

Ряд научных исследований термодиффузионного разделения в трехкомпонентных газовых системах [1–13] показал, что при определенных составах газовых смесей термодиффузионные постоянные (ТДП) могут быть положительными, отрицательными
или равными нулю. Определим ТДП через разность составов в горячей и холодной
областях [4–7]:
DTmlt
ij

'xi xi – 'x j x j
ln(T2 T1 )

,

(1)

где разделения Δxi, Δxj – разности мольных долей соответственно компонентов
i и j в горячей и холодной областях газовой смеси; xi, xj – мольные доли компонентов
i и j в исследуемой смеси газов до разделения; T1 и T2 – температуры холодной и горячей областей смеси соответственно. При этом если компонентом i обогащается горячая область, то Δxi берется со знаком «плюс», если холодная – то со знаком «минус».
Согласно формуле (1) значение ТДП определяется величинами Δxi и Δxj, а также
тем, какой из компонентов обогащает горячую и холодную области газовой смеси.
Для бинарных смесей газов выполняется соотношение [5, 7]:
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где Δxij – разница составов между горячей и холодной областей бинарной смеси газов, образовавшаяся в результате термодиффузионного разделения; xij, xi – мольные
доли компонента i до термодиффузионного разделения в бинарной и трехкомпонентной смесях газов соответственно, при условии, что
xi / xj = xij / xji; ∆xij = –∆xji; x1 + x2 + x3 = 1.

(3)

Значение Δxij может быть найдено по полуэмпирической формуле [5–7]:
'xij

m j – mi
§ aij ·
T
xij x ji ¨ 1 – ¸
ln 2 ,
2 ¹ xij mi  x ji m j T1
©
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молекул компонентом в зависимости от соответствующих значений Δxij могут обогащаться как
горячая, так и холодная области газовой смеси.
Следовательно, для трехкомпонентных смесей
определенного состава термодиффузионное разделение промежуточного по массе молекул компонента может быть равно нулю.
Определим состав трехкомпонентных смесей, для которых термодиффузионное разделение среднего компонента будет равно нулю.
Наиболее легкому по массе молекул компоненту присвоим индекс 1, среднему – 2 и тяжелому – 3. В этом случае из уравнения (2), используя выражение для разделения бинарной смеси

xN2/xAr

xH2/xCH4

где mi, mj – массы молекул газов сорта i и j
соответственно; aij = Aijxij + Bij – полуэмпирическая постоянная для данной смеси газов,
вычисляемая исходя из результатов экспериментов по термодиффузионному разделению.
Для ряда систем коэффициенты Aij и Bij определены [6, 7, 14].
В бинарных смесях газов легким по массе
молекул компонентом практически всегда обогащается горячая область, а тяжелым – холодная. Тогда в соответствии с формулой (2) в трехкомпонентной системе легким компонентом будет обогащаться горячая область, наиболее тяжелым – холодная. Промежуточным по массе
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Рис. 1. Составы трехкомпонентной
газовой смеси H2–CH4–Ar, при которых
термодиффузионное разделение среднего
по массе молекул компонента равно нулю
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Рис. 2. Составы трехкомпонентной
газовой смеси N2–Ar–CO2, при которых
термодиффузионное разделение среднего
по массе молекул компонента равно нулю
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Рис. 3. Составы трехкомпонентной
газовой смеси H2–CO–CO2, при которых
термодиффузионное разделение среднего
по массе молекул компонента равно нулю
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Рис. 4. Составы трехкомпонентной
газовой смеси H2–N2–CO2, при которых
термодиффузионное разделение среднего
по массе молекул компонента равно нулю
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Экспериментальные данные об изменениях составов газовых смесей между горячей
и холодной областями в трехкомпонентных газовых системах, когда разделение 2-го
(среднего по массе молекул) компонента стремится к нулю, при Т1 = 280 К, Т2 = 800 К
x1/x2

x1·102
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1,008

16,16
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Δxij в виде (4), можно легко получить следующее соотношение:
§
·
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Таким образом, для того чтобы определить мольную долю тяжелого компонента x3,
при которой изменение мольной доли среднего
по массе компонента будет равно нулю, необходимо решить уравнение (5). В свою очередь
рассчитать состав смеси, в которой Δx2 = 0, можно подстановкой полученного значения x3 в последнюю формулу условия (3). С учетом того,
что x1/x2 = k, значения x1 и x2 являются решением получившейся системы уравнений.
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Δx1·102

Δx2·102
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0,00

–1,89
–2,17
–2,51
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Так, с использованием формулы (5) для четырех систем газов вычислены составы газовых смесей, при которых Δx2 = 0. Рассмотрены
следующие газовые системы: H2–CH4–Ar;
H2–N2–CO2;
N2–Ar–CO2
и
H2–CO–CO2.
По полученным данным для каждой системы
газов составлены от четырех до шести смесей,
в которых согласно расчетам Δx2 = 0. С использованием специальной установки [6] в этих
смесях измерено термодиффузионное разделение (рис. 1–4, таблица).
Приведенные данные свидетельствуют,
что в пределах ошибок эксперимента и расчета полученные значения хорошо согласуются.
Следует также отметить, что при составах смеси газов, «лежащих» на графиках (см. рис. 1–4)
выше кривых, средним компонентом будет
обогащаться горячая область; при составах
смеси, попадающих в область, расположенную
ниже кривой, – холодная. Анализ приведенных
данных показывает, что соотношения (1)–(5)
позволяют на основе результатов исследования термодиффузии в бинарных смесях газов
рассчитывать области обогащения трехкомпонентной смеси каждым из газов.
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Features of thermal diffusion separation in rarefied ternary gas systems
O.A. Makeenkova1*, V.R. Belalov1, A.F. Bogatyrev1
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Abstract. Vanishing of thermal diffusion separation (TDS) in respect to an intermediate (in molecular weight)
component in the rarefied ternary gas systems is investigated theoretically using previously obtained relations.
Experimental study of the thermal diffusion separation in the ternary gas systems showed that, depending on the
№ 2 (30) / 2017
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composition of the gas mixture, an intermediate component may enrich both cold and hot areas of a mixture.
Separation of the component may also be equal to zero. Using previously obtained relations for TDS in the ternary
systems, a new equation is established. It allows for finding mixture compositions when separation of an intermediate
component equals to zero.
So, four ternary systems were studied, namely: H2–CH4–Ar, N2–Ar–CO2, H2–CO–CO2 and H2–N2–CO2, and
mixture compositions corresponding to the zero division of the intermediate component were obtained for them.
Concerning every investigated system this condition was experimentally verified in respect to few (from 4 to 6) gas
compositions. Within experimental error the results agreed with calculations.
Keywords: thermal diffusion separation, ternary gas system, experiment, calculation, zero division of one of the
components.
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