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Наряду с исследованиями плотности газовых конденсатов [1], нами были изучены

опытным путем плотности фракций газовых конденсатов Опошнянского, Солоховско-
го и других месторождений. Опыты проводились в интервале температуры от −20

до 200◦ С и давлении до 60МПа. Установка, на которой выполнялись исследования,

подробно описана в [2].
Эксперимент показывает, что зависимость плотности фракций газовых конден-

сатов от температуры и давления аналогична газовым конденсатам и индивидуаль-
ным углеводородам. Для количественного описания полученных данных о плотности

фракций были использованы методы термодинамического подобия свойств веществ

[3]. Как известно, методы термодинамического подобия позволяют получить наиболе-
е общие выводы из существующего экспериментального материала. При этом, как и

ранее, будем рассматривать смесь как единое вещество. Эффективное использование

этой модели предполагает знание достаточно общих закономерностей, описывающих
свойства индивидуальных жидкостей.

Как экспериментаторы, так и теоретики отмечают, что в окрестности критиче-

ской точки кривая сосуществования жидкости и пара (вершина бинодали) удовлетво-

рительно описывается уравнением вида

ω = ±Bθβ + (B − 1)θ, (1)

где ω = ρ/ρcr − 1; θ = 1 − T/Tcr; β — критический индекс; ρcr — плотность в

критической точке; Tcr — псевдокритическая температура.

Зависимость типа (1) описывает линию сосуществования не только в непосред-
ственной близости к критической точке, но и вдали от нее. Для жидкостной ветви

бинодали формула (1) с практически теми же значениями B и β, что и вблизи кри-

тической точки, справедлива вплоть до тройной точки.
Можно показать, что наряду с использованием в качестве опорных точек бинода-

ли и спинодали при описании термических свойств жидкостей представляет интерес

использование критической изобары (или для смесей псевдокритической изобары).
Критическая изобара имеет также, как бинодаль и спинодаль, общую с ними точку

сингулярностей свойств веществ — критическую точку.
По аналогии с формулой (1) для описания псевдокритической изобары нами пред-

ложено новое уравнение в виде

ω = Aθα + Cθ, (2)
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где A = 1, 688; C = 1, 172 — постоянные для исследованных фракций газовых кон-
денсатов; α = 0, 2613 — критический индекс для псевдокритической изобары.

Уравнение (2) описывает значения плотности фракций газовых конденсатов на

псевдокритической изобаре с погрешностью ±0, 1%.
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