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1. Наименование дисциплины (модуля): Теоретические основы расчета свойств газов и 

жидкостей в применении к нефтехимическим процессам 

 

Дисциплина предназначена для студентов 5 курса факультета фундаментальной физико-

химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова, специализирующихся в области новых 

технологий глубокой переработки углеводородного сырья. В течение 10 семестра 

рассматриваются основы применяемых в расчетной практике инженера-химика методик 

расчета свойств индивидуальных органических и некоторых неорганических индивидуальных 

веществ, а равно и их смесей, как в газообразном, так и в жидком состоянии. Курс 

рассматривает разнообразные групповые, эмпирические и полуэмпирические методы, уделяя 

специальное внимание вопросам межфазных равновесий. Курс построен таким образом, чтобы 

стимулировать способности студентов к самостоятельному размышлению и критическому 

анализу предлагаемого к рассмотрению материала. 

 

2. Уровень высшего образования – специалитет.  

3. Направление подготовки: 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП, блок ПД, модуль 

«Профессиональный». 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). 

 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

С-СПК-1 

Способность 

использовать знания об 

основных 

закономерностях  

классических и 

современных методик 

расчета свойств газов и 

жидкостей при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

З1 (С-СПК-1): ЗНАТЬ: основные этапы и закономерности развития 

методик расчета различных свойств индивидуальных жидкостей и 

газов, а также их смесей. 

У1 (С-СПК-1): УМЕТЬ: применять основные закономерности 

методов расчета из числла обсуждаемых при решении задач 

профессиональной деятельности. 

В1 (С-СПК-1): ВЛАДЕТЬ: формами и методами научного познания 

применительно к методам расчета свойств индивидуальных 

жидкостей и газов, а также их смесей. 

 

 

 

  

С-СПК-2 

Способность применять 

закономерности, 

лежащие в основе 

методов расчета свойств 

газов и жидкостей, при 

обсуждении полученных 

результатов, в том числе 

с привлечением 

З2 (С-СПК-2): ЗНАТЬ: закономерности, лежащие в основе 

различных методов расчета свойств газов и жидкостей 

У2 (С-СПК-2): УМЕТЬ: выбирать и обосновывать расчетные 

методы из числа обсуждаемых в зависимости от природы вещества 

(смеси веществ), подлежащего модельному описанию, свойства 

(свойств), подлежащего расчету, а также моделируемых условий 

(температура, давление, состав). 

В2 (С-СПК-2): ВЛАДЕТЬ: основными химическими теориями, 

концепциями, законами, описывающими принципы 



информационных баз 

данных  

электрохимических методов и применять основные законы химии 

при обсуждении полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных. 

 

 

С-СПК-3 

Способность 

сопоставлять 

возможности и области 

применения, достоинства 

и недостатки различных 

расчетных методик 

свойств газов и 

жидкостей 

З3 (С-СПК-3): ЗНАТЬ: достоинства и недостатки различных 

расчетных методов свойств индивидуальных соединений и их 

смесей в газообразном и жидком состоянии. 

У3 (С-СПК-3): УМЕТЬ: сопоставлять возможности и области 

применения различных расчетных методов свойств газов и 

жидкостей 

В3 (С-СПК-3): ВЛАДЕТЬ: навыками сопоставительных расчетов 

свойств индивидуальных газов, жидкостей и их смесей  с 

использованием различных методов. 

С-СПК-4 

способность 

анализировать научную 

литературу с целью 

выбора расчетных 

методов свойств газов и 

жидкостей для решения 

конкретных задач 

математического 

моделирования, 

самостоятельно 

планировать 

исследования с их 

использованием  

З4 (С-СПК-4): ЗНАТЬ: основные принципы поиска в периодических 

научных изданиях и электронных базах данных информации, 

касающейся расчетных методов свойств жидкостей и газов. 

У4 (С-СПК-4): УМЕТЬ: анализировать научную литературу с целью 

выбора того или иного метода из числа обсуждаемых для решения 

конкретных расчетных задач. 

В4 (С-СПК-4): ВЛАДЕТЬ: навыками к интерпретации и обсуждения 

результатов проведенного исследования, основываясь на 

современной литературе по теоретическим основам и практике 

применения тех или иных расчетных свойств жидкостей и газов.  

 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 28 

часов составляет контактная работа студента с преподавателем (12 часов занятий 

лекционного типа, 10 часов занятий семинарского типа, 0 – групповые и индивидуальные 

консультации, 8 часов - мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации), 44 часа составляет самостоятельная работа учащихся. 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

 

знать: основные принципы математического моделирования явлений и процессов, 

представляющих предмет изучения физической химии, со специальным вниманием к 

химической термодинамике. 

 



уметь: обсуждать физико-математические особенности расчетных методов физической химии 

(химической термодинамиики); ориентироваться в современной литературе по химической 

термодинамике и применению расчетных подходов на ее основе в различных областях науки и 

производства. 

 

владеть: основными химическими теориями, концепциями, законами, описывающими физико-

химические явления, применением основных закономерностей физической химии при 

обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечением информационных баз 

данных и специализированных расчетных программ. 



8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам* (Перечень тем см. Приложения).  

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные 

занятия, 

направленные 

на проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего  

В
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Всего 

Раздел 1. Методы расчета 

волюметрических и равновесных 

термодинамических свойств газов и 

жидкостей 

40 8 6 0 0 4 20 0  22 22 

Раздел 2. Методы расчета линейных 

неравновесных термодинамических 

свойств газов и жидкостей 

30 4 2 0 0 2 8 0  22 14 

Промежуточная аттестация  

зачет с оценкой 
2        2       

Итого 72 12 8 0 0 8 28 0  44 44 



9. Образовательные технологии:  

-преподавание дисциплины в форме авторского курса. 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

1. Poling B.E., Prausnitz J.M., O’Connell J.P. The Properties of Gases and Liquids/ 5th ed, McGraw-

Hill, NY, 2001. 

2. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза. М. Высшая школа, 2003. 

 

11. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

Основная литература 

1. Poling B.E., Prausnitz J.M., O’Connell J.P. The Properties of Gases and Liquids. / 5th ed, 

McGraw-Hill, NY, 2001. 

2. Reid R.C., Prausnitz J.M., Sherwood T.K. The Properties of Gases and Liquids. / 3rd ed, 

McGraw-Hill, NY, 1977 // рус. пер. Рид Р., Праузниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и 

жидкостей. Л. Химия. 1982. 

3. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А., Тимошенко А.В. Принципы технологии основного органического 

и нефтехимического синтеза./ М. Высшая школа, 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем. / Изд. ЛГУ. 1967. ч.1,2 

2. Татевский В.М. Теория физико-химических свойств молекул и веществ/ Изд-во МГУ, 1987 

3. Bader R. Atoms In Molecules: A Quantum Theory. / Oxford, Clarendon Press, 1990. // рус. пер. 

Бейдер Р. Атомы в молекулах. М., Мир, 2001 

4. Корольков Д.В., Скоробогатов Г.А. Основы теоретической химии. / М., Академия, 2004 

5. Cohen N., Benson S.W. / Chem. Rev., 1993, v.93, p.2419 

6. Li P., Ma P. S. et al / Fluid Phase Equilibria, 1996, v 118, p 13 

7. Fornaciero F., Lue L., Bertucco A. / AIChE J.. 1999, v.45, p.906 

8. Артеменко Н.В., Баскин И.И., Палюлин В.А., Зефиров Н.С./ Докл. РАН, 2001, т. 381, с 203 

9. Артеменко Н.В., Баскин И.И., Палюлин В.А., Зефиров Н.С./ Изв. РАН, Сер. хим., 2003, № 1, с 

19 

10. Marrero J., Gani R. / Fluid Phase Equilibria, 2001, v. 183, p. 183 

11. Kolska Z., Ruzicka V., Gani R./ Ind. Eng. Chem. Res., 2005, v. 44, p. 8436 

12. Revised Release on the Pressure along the Melting and Sublimation Curves of Ordinary Water 

Substance/ IAPWS. Berlin, 2008 

13. Chiccioli A., Glasser L. / J. Chem. Educ., 2011, v. 88, p. 586 

14. Bertrand C.E., Anisimov M.A./ J. Phys. Chem. B, 2011, v 115, p 14099 

15. Mokshyna E., Polishchyk P.G., Nedostup V.I., Kuzmin V.E. / Mol. Inf., 2015, v 34, p 53 

 

 

 Описание материально-технической базы. 

Занятия проводятся в малом лекционном зале ИНХС РАН, оснащенным персональным 

компьютером и мультимедийным проектором. 

11. Язык преподавания – русский  



12. Преподаватели: 

1. к.х.н. Кузьмин Алексей Евгеньевич, kuzmin@ips.ac.ru.  

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций п.5 и 

соответствующие им критерии оценивания (карты специализированных 

профессиональных компетенций) приведены в Приложении.  Планируемые результаты 

обучения, не относящихся к специализации «Аналитическая химия», приведены в едином 

Приложении к учебным программам дисциплин «Карты компетенций выпускника 

специалитета». Данное Приложение является неотъемлемой частью учебных программ 

дисциплин, преподаваемых на химическом факультете. 

 

2. Материалы к текущей (контрольные работы, вопросы к коллоквиумам и пр.), 

промежуточной аттестации (вопросы к экзамену или зачету)  

Вопросы по текущей аттестации: 

 

Расчет термодинамических свойств идеальных газов 

Термодинамические функции идеальных газов в феноменологическом и статистическом 

выражении (специальное внимание к формам температурных зависимостей теплоемкостей, 

включая полиномы Барина и IK-CAPE, зависимости DIPRR и PPDS). Особенности и 

эффективность групповых методов расчета энтальпии образования, энтропии, теплоемкости. 

Некоторые специализированные групповые методы. Основные представления теоретического 

обоснования выделения групповых вкладов (подходы Бэйдера, Татевского).  

Простейшие уравнения реальных газов, характеристические свойства веществ 

Основные формулировки для термодинамических функций отклонения от идеальногазового 

состояния. Двухпараметрические уравнения состояния реального газа и двухпараметрическая 

форма принципа соответственных состояний. Основные определения характеристических 

свойств индивидуального вещества, его фазовая диаграмма (двух- и трехмерная). Групповые 

методы расчета критических свойств,  нормальной температуры кипения и плавления. 

Основные представления подхода QSPR при расчете критических свойств.  

Многопараметрические уравнения состояния реальных газов 

Трехпараметрическая форма принципа соответственных состояний, фактор Питцера. 

Кубические уравнения состояния. Многопараметрические уравнения состояния: вириальные 

высших порядков, Бенедикта – Вебба – Рубина, Ли – Кеслера, Зетцманна –Вагнера. Проблемы 

описания объемных свойств  в околокритической области и их решение на примере 

ренормализации критических свойств. 

Объемные и термодинамические свойства жидкостей. 

Специализированные методы (групповые, с использованием метода соответственных 

состояний) для расчета объема жидкости при нормальной температуре кипения, на линии 

насыщения, ниже линии насыщения, их особенности. Специальные методы расчета 

теплоемкостей жидкости: формально-статистические, групповые, использующие принцип 



соответственных состояний или термодинамический цикл.  Вводные сведения по уравнениям 

состояния твердых веществ.  

Парожидкостное равновесие индивидуальных соединений. 

Давление насыщенных паров: уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Уравнения для расчета 

давления насыщенных паров статистические и с использованием метода соответственных 

состояний, специализированные для низкотемпературной области. Расчеты теплоты 

паробразования: формально-статистические методы, расчет по уравнениям для давления паров, 

по принципу соответственных состояний; случай нормальной температуры кипения  и переход 

от нее к другим температурам.  

Смеси и межфазные равновесия  

Правила смешения и комбинационные правила, в т.ч. ван-дер-ваальсова типа, кросс-

вириальные коэффициенты. Методы расчета истинных критических и псевдокритических 

свойств смесей.  Основнве методы расчета объема насыщенных и переохлажденных жидких 

смесей. Основные понятия для неидеального (на примере двухкомпонентного) 

парожидкостного равновесия; уравнение Гиббса – Дюгема,  законы Коновалова и Вревского. 

Уравнение Ван-Дер-Ваальса – Сторонкина и избыточная энергия Гиббса. Коэффициенты 

фугитивности: параметрические модели, взаимосвязь с параметрами уравнений состояния и 

правилами смешения, использующими избыточную энергию Гиббса. Параметрические модели: 

случай бесконечного разбавления. Концепция атермальных и регулярных растворов. Расчеты 

коэффицентов активности (теория ван Лаара – Скэтчарда – Гильдебранда, UNIFAC). 

Межфазные равновесия в многокомпонентных многофазных системах 

Уравнения Гиббса – Дюгема и Ван-Дер-Ваальса – Сторонкина для многокомпонентного 

парожидкостного равновесия; параметрические уравнения для коэффициентов фугитивности в 

таковом. Графические изображения фазовых равновесий (трехкомпонентный пример): 

концентрационные симплексы, поле равновесных нод, особые точки. Локальные 

закономерности и топология особых точек диаграмм равновесия. Топологические классы, 

типы, подтипы диаграмм равновесия (трехкомпонентный пример). Многофазные системы 

(пример расслоения жидкостей): правило фаз, бинодаль, ход линий дистилляции. 

Поверхностное натяжение 

Поверхностное натяжение: взаимосвязь с основными термодинамическими потенциалами, 

уравнение давления пара над криволинейной поверхностью. Расчет поверхностного натяжения 

индивидуального вещества: использование парахора, принципа соответственных состояний, 

формально-статистические методы. Расчет поверхностного натяжения смесей: зависимость от 

температуры и давления, особенности водосодержащих систем, методы, использующие 

термодинамическую теорию поверхности (в т.ч. жидкость-жидкость).    

Вязкость газов и жидкостей 

Модели вязкости газов при низком давлении: механико-статистическое обоснование в теории 

жестких сфер, интеграл столкновений и подходы к его расчету, применение принципа 

соответственых состояний и групповых подходов. Расчеты вязкости многокомпонентных 

смесей газов при низких давлениях: комбинационные и смесительные правила. Особености 

перехода к повышенному давлению для газов. Теплоемкость жидкостей: особенности 

зависимости от температуры в низко- и высокотемпературной областях.  и давления. Расчет 



вязкости жидких смесей: комбинационно-групповые методы, методы соответственных 

состояний.  

Теплопроводность газов и жидкостей 

Методы расчета теплопроводности газов при малых давлениях: использование интеграла 

столкновений, разбиения на вклады от поступательных и внутренних форм движения. Переход 

к высоким давлениям: использование принципа соответственных состояний. Правила смешения 

и комбинационные для расчетов теплопроводности газовых смесей, их особенности при низких 

и высоких давлениях. Методы расчета теплопроводности жидкостей, переход для них от 

низких давлений к высоким. Правила смешения и комбинации для теплопроводности жидких 

смесей.  

Коэфффициенты диффузии 

Методы расчетов коэффициентов диффузии в газовых бинарных смесях: особенности низких и 

повышенных (в т.ч. закритических) давлений. Основные уравнения диффузии в 

многокомпонентных смесях. Коэфициенты диффузии в жидких смесях: случай бесконенчного 

разбавления, влияние концентрации, температуры, давления. Подходы к расчету 

коэффициентов диффузии в многокомпонентных жидких смесях. 

 

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы: 

 

1. Рассекая связи. О развитии и применении групповых методов в расчетах свойств веществ. 

2. Особые точки треугольника. О топологических закономерностях диаграмм парожидкостного 

равновесия. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

(Предполагается, что рефераты будут представлять собой не только тексты отчетного 

мероприятия, чей результат остается известным только преподавателю и конкретному 

студенту, но и, по мере возможного, опыты научно-популярного изложения, которыми могли 

бы заинтересоваться и студенты смежных специальностей) 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 

 

Теоретические вопросы 

 

1.Для чего можно применять методы Хуанга-О’Коннелла или Йена-Вудса и нельзя – метод 

Рекета? 

2. Что такое бинодаль и может ли их быть несколько? Если нода равновесия жидкость-

жидкость совпадает с направлением дистилляционной линии, какой особенности поведения 

системы это отвечает? 



3. Что такое парахор? Где он применяется? 

4. Какова особенная черта представления коэффициента активности, рассчитываемого по 

моделям UNIQUAC и UNIFAC? Какие исходные параметры необходимы для расчетов по 

UNIFAC?  

5. Может ли поверхностное натяжение жидкой смеси при некоторых условиях расти с 

температурой? При каких именно? 

6. Из-за чего принципы корреляционных зависимостей, построенных для вязкости газа при 

атмосферном давлении, нельзя переносить на случаи высоких давлений? 

7. Назовите методы расчета вязкости и межфазных равновесий, носящие общее название и 

имеющие сходный физико-математический формализм. 

8. Для чего нужно уравнение Роя-Тодоса? Чем оно похоже на уравнение Эйкена? чем 

отличается от него? 

9. Подтвердите или опровергните утверждение, что при расчете вторых коэффициентов 

вириального уравнения для смеси считают допустимым использовать только свойства ее 

индивидуальных компонентов. 

10. Объясните понятия простых и особых точек на диаграммах фазовых равновесий. Какие они 

бывают? 

11. Охарактеризуйте метод Уилке-Чанга и назовите наиболее сходные с ним по виду и 

назначению. Назовите среди них один, существенно отличающийся по требуемым входным 

величинам. 

12. Какое свойство вещества необходимо знать при расчетах по методам Уилсона-Джасперсона 

и Марреро-Пардилло и необязательно – по методу Константину-Гани? Для чего нужны эти 

методы, чем они различаются? 

13. Что такое вириальные уравнения состояния, каковы пределы их применения, сколько в них 

может быть коэффициентов? Обозначьте их термодинамико-статистическое обоснование.  

14. Охарактеризуйте основные преимущества и недостатки группового подхода к расчетам 

термодинамических свойств соединений в состоянии идеального газа. 

15. Что из себя представляют уравнения типа Зетцманна-Вагнера? Что можно сказать о 

физическом смысле входящих в них параметров? 

16. Какое свойство рассчитывается по методам Ле Ба и Тина-Калуса? Опишите главное отличие 

этих методов. 

17. Что можно рассчитать по уравнениям Ватсона или Майера-Свободы и нельзя - по 

уравнениям Ветере или Джиакалоне? Назовите необходимое свойство первых двух уравнений. 

18. Вы подвергаете равновесной открытой дистилляции (без дополнительных приемов) 

трехкомпонентную смесь с несильно различными долями компонентов. Какие утверждения 

далее несправедливы: а) на топологическом типе 3.2.0-2b нельзя получить два чистых 

компонента; б) для типов 3.3.1-1а и 3.3.1-1с можно без строгого подбора состава получить 

сочетание двойной/тройной азеотроп; в) число областей дистилляции на диаграммах в ряду 

3.3.1-3b, 3.2.1-3b, 3.3.1-2, 3.3.1-4, 3.3.1-1b не возрастает. 

19. Для чего применяется метод Ружички-Домальского? На какой другой метод он похож по 

своей структуре? 

20. Сравните уравнения Клапейрона (упрощенное) и Антуана. Что это за уравнения? Каковы 

пределы применимости последнего? 

21. Чем обусловлено расположение ниженазванных уравнений в следующем порядке: Забалоя-

Веры, Пенга-Робинсона, оригинальное Редлиха-Квонга? Что это за уравнения? 



22. Что входит в уравнение Такахаси, зачем оно нужно? Какое усовершенствование (если 

проводить аналогии с теорией уравнениями состояния) Вы бы предложили внести в него в 

первую очередь, каким принципом руководствовались при этом? 

23. За что отвечают комбинаторные и остаточные вклады в моделях UNIFAC и UNIQUAC? 

Охарактеризуйте их сходства и различия. 

24. Охарактеризуйте основные особенности расчетов зависимостей теплопроводности 

жидкости от температуры и давления. 

25. Чем сходна и чем отличается расчетная структура методов Бенсона, Джобака-Рида, 

Константину-Гани? 

26. Модификациями какого уравнения являются уравнения Риделя и Фроста-Колкворфа? 

Каково обоснование вышеназванного уравнения? 

27. Что такое метод Кольски-Ружички-Гани? Для чего он применяется, каковы его основные 

особенности? 

28. Объясните принцип соответственных состояний, области его применения. Сколько и каких 

значений свойств вещества или смеси он может потребовать для применения? 

29. Расставьте в порядке возрастания числа требуемых эмпирических параметров следующие 

модели: ван Лаара, Маргулеса, NRTL. Для какой из названных моделей данный вопрос 

поставлен некорректно и почему? 

 



Примеры аналитических задач 

 

Рассмотрите предложенное уравнение. Как оно называется и что выражает? Правильно ли оно 

написано? Если нет, то почему? 
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