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В практике освоения геотермальных месторождений возникает необходимость
нахождение взаимосвязи между параметрами потока. При транспортировке па-
роводяной смеси требуется определение условий, обеспечивающих стабильную
работу трубопровода. На отечественных объектах геотермальной энергетики гид-
равлический расчет трубопроводов пароводяной смеси проводился с использова-
нием компьютерной программы MODEL, разработанной авторами данной работы.
Новые вызовы и появление теории устойчивости привели к созданию математи-
ческой модели SWIP (Steam-Water Inclining Pipeline). В данной статье пред-
ставлены этапы разработки авторами новой модели, отвечающей современным
требованиям.
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Введение

Ограниченность традиционных видов топлива требует привлечения альтернатив-
ных источников энергии. К числу таких источников относятся геотермальные ре-
сурсы. Использование глубинного тепла Земли представляется одним эффективных
из направлений развития топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим ми-
нимальное вредное воздействие на окружающую среду. Более 20 стран производят
электроэнергию из геотермальных источников, более 80 стран мира используют их
как непосредственный источник энергии в системах отопления, тепловых насосах,

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 20-05-00161.
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бальнеологических бассейнах и пр. В России эксплуатируется пять геотермальных
электростанций (ГеоЭС), три из которых расположены на Камчатке.

Источником теплоносителя для всех отечественных ГеоЭС, являются месторож-
дения парогидротерм, добычные скважины которых выводят на поверхность парово-
дяную смесь. Наличие теплоносителя в двухфазном состоянии определяет актуаль-
ность широкого круга проблем, относящихся к системе добычи и транспортировки
теплоносителя. При этом особую важность приобретает необходимость разработки
надежных методов расчета пароводяных течений в добычных скважинах и наземных
трубопроводах.

Трубопровод пароводяной смеси соединяет устье добычной скважины с входным
коллектором сепараторного блока электростанции. Гидравлический расчет такого
трубопровода, кроме проблем, связанных с двухфазным течением, усложняется тем,
что расходные параметры транспортируемой смеси зависят от устьевого давления,
которое выступает в качестве неизвестного.

Гидравлический расчет, в зависимости от поставленных задач, может выполнять-
ся как для существующего, так и для проектируемого трубопровода. В первом случае
ставится задача прогноза расходных параметров скважины и перепада давления в
трубопроводе при изменении режима работы станции. Во втором – выбор оптималь-
ного диаметра трубопровода с последующим выполнением упомянутого прогноза.
Второй случай следует рассматривать как общий. В обоих случаях единственной из-
начально определенной величиной является давление во входном коллекторе станции
(давление в конечной точке трубопровода). Остальные величины, учитывая зависи-
мость от давления на устье скважины, должны определяться в процессе расчета.

В практике освоения геотермальных месторождений решение первой из постав-
ленных задач предполагает нахождение взаимосвязи перепада давления с расходами,
скоростями фаз, диаметром трубы, а также давлением, температурой и плотностя-
ми фаз. Кроме того, необходимо определение условий, обеспечивающих стабильную
работу трубопровода.

Выбор рационального диаметра трубопровода представляет собой существенную
проблему двухфазной транспортировки. Малый диаметр создает большие потери
давления, снижая энергетический потенциал (расход и температуру) теплоносите-
ля. Большой диаметр создает риск неустойчивой работы как отдельно наземного
трубопровода, так и системы скважина-трубопровод.

Компьютерная программа MODEL

На отечественных объектах геотермальной энергетики гидравлический расчет
трубопроводов пароводяной смеси осуществлялся с помощью компьютерной програм-
мы MODEL (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018617611), разработанной авторами для ОАО «Геотерм», в которой указанная про-
блема решалась на основе эмпирически обоснованного критерия.

При разработке MODEL был сделан ряд упрощающих допущений, ограничи-
вающих возможности ее использования. В частности, программа ориентировалась
на расчет коротких трубопроводов, что позволило принять постоянство параметров
теплоносителя и диаметра трубы по длине, а также пренебречь гравитационной со-
ставляющей перепада давления. Расчет сводился к определению перепада давления
в трубопроводе для заданного начального давления, расхода и энтальпии смеси.
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Параметры состояния теплоносителя, включая массовое расходное паросодержание,
рассчитывались с помощью уравнений для чистой воды и водяного пара в состоянии
насыщения.

Поскольку отсутствие пульсаций в трубопроводе обеспечивается поддержанием
дисперсно-кольцевого течения, то потребовался критерий существования этого ре-
жима. Анализ карт режимов течения в горизонтальных трубах Тейтела и Даклера
[1] позволил получить такой критерий, ограничивающий значения величины паросо-
держания [2]

x >
1

1+1.6
√

ρl

ρg

. (1)

где x – массовое расходное паросодержание, ρl и ρg – плотности воды и пара.
Кроме соответствующих значений паросодержания, для поддержания дисперсно-

кольцевого режима течения также необходима высокая скорость. Обобщение опыт-
ных данных на стенде «Камчатскэнерго» М.А. Готовским и Е.Н. Гольдбергом позво-
лило получить ограничение для диаметров трубопроводов

w ≥ 31.4
√

D, (2)

где w – скорость смеси по гомогенной модели, D – диаметр трубы.
Расчет параметров дисперсно-кольцевых течений по математической модели, раз-

работанной на основе структурного подхода [2], в условиях, характерных для систем
транспортировки пароводяного геотермального теплоносителя, показал, что расход
воды в пленке в нормальном режиме мал и динамика дисперсного ядра может быть
описана в рамках гомогенной модели. Сочетание этих выводов позволяет для пото-
ка в целом использовать гомогенную модель, при этом касательное напряжение на
стенке трубы считать равным касательному напряжению на границе пленка-ядро,
движущейся с максимально возможной (критической) скоростью для насыщенной
воды.

Таким образом, для приближенного гидравлического расчета рекомендуется про-
стая формула, определяющая потери давление на трение:

−d p
dz

=
λρw(w− vк)2

2D
, (3)

где p– давление, z – координата по направлению течения, ρw – плотность смеси по
гомогенной модели, vк – критическая скорость течения насыщенной воды [2], λ –
коэффициент трения.

Для определения коэффициента трения рекомендуется известная формула Шиф-
ринсона [1]

λ = 0.11(δ/D)0.25, (4)

где δ – абсолютная эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубы.
Сложность нахождения взаимосвязи перепадов давления с параметрами течения,

даже с помощью простой формулы (3), обуславливается существенным изменением
термодинамических параметров в процессе транспортировки.

Программа проверяла возможность транспортировки по критерию (1) и предла-
гала выбрать из существующего сортамента трубу диаметром, обеспечивающим вы-
полнение условия (2).
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Сначала с использованием программы MODEL был осуществлен расчет уже су-
ществующего трубопровода от скважины 037 Мутновского геотермального место-
рождения (Камчатка). При этом трубопровод длиной 2080 м разбивался на короткие
участки (не более 200 м) и расчет выполнялся последовательно для каждого участ-
ка. Расхождение расчетного и фактического перепадов давления не превысило 3%.
Заметим, что подобное согласование даже при однофазном течении считается хоро-
шим.

Следующий расчет по MODEL был выполнен уже для проектируемого трубопро-
вода (от скважины 013). Задача сводилась к определению оптимального диаметра
(обеспечивающего достаточную для отсутствия пульсаций скорость, минимальные
гидравлические потери и достаточный запас по скорости при изменении параметров
скважины в процессе эксплуатации), давления на устье скважины и соответствую-
щих ему расходных параметров теплоносителя. Соответственно исходными данными
являлись: давление в конечной точке (на входе в станцию, т. е. в конце трубо-
провода) и графики зависимости энтальпии и расхода смеси от давления на устье
скважины. Длина нового трубопровода составила 1600 м, расчет также выполнялся
по участкам.

Впоследствии все трубопроводы пароводяной смеси Мутновских ГеоЭС рассчи-
тывались с помощью программы MODEL. Расчеты выполнялись как для выработки
оптимальных решений по возможным вариантам транспортировки, так и для опреде-
ления конструктивных параметров для дальнейшего проектирования. Эксплуатация
трубопроводов подтвердила эффективность расчетов – пульсационные режимы не
наблюдались, перепады давления давали значения близкие к прогнозируемым.

Положительный опыт эксплуатации трубопроводов пароводяной смеси на Мут-
новских ГеоЭС позволил поставить вопрос о применении данного вида транспорти-
ровки теплоносителя на Паужетской ГеоЭС, которая более 30 лет эксплуатируется с
использованием сепарации на устье. Скважины Паужетского месторождения харак-
теризуются низкой, по сравнению с Мутновскими, энтальпией (750–880 кДж/кг), и
расположены на расстоянии около 1.5 км от станции выше относительно нее по ре-
льефу примерно на 110 м. В результате расчетов широкое использование двухфазной
транспортировки оказалось невозможным. Для каждой скважины, в соответствии
с ее расходными характеристиками, существует предельная длина трубопроводов,
после которой транспортировка пароводяной смеси не способна обеспечить необхо-
димое давление на станции. Чем выше энтальпия и максимальное рабочее давление
на устье, тем больше предельная длина. Однако, это не исключает возможность при-
менения двухфазной транспортировки от скважин Паужетского месторождения на
небольшие расстояния до общей сепарационной станции с последующей раздельной
транспортировкой. Впоследствии это было подтверждено строительством, на осно-
вании расчетов по программе MODEL, и эксплуатацией трубопроводов от скважин
103 и 131.

Следует отметить, что математическая модель, лежащая в основе программы
MODEL рассчитана на узкий диапазон скоростей 20-30 м/с, а это не отвечает совре-
менным вызовам. Кроме того, практический опыт показал, что критерий по скорости
для устойчивой транспортировки в программе MODEL слишком жесткий для тру-
бопроводов, не имеющих восходящих участков, к тому же эмпирический. Учитывая
наличие большого перепада высот по отдельным трассам и появление новой тео-
рии устойчивости [3] возникла необходимость учитывать влияние гравитационной
составляющей перепада давления. Это подтолкнуло к созданию новой модели.
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Математическая модель SWIP

Попытка создания новой математической модели была представлена в [4], одна-
ко, предложенная там модель не учитывает возможность отрицательного значения
скорости скольжения фаз (разность скоростей пара и воды), имеющего эксперимен-
тальное подтверждение [5, 6], что особенно актуально для нисходящих потоков и
может вызвать в них гравитационную неустойчивость. Этот недостаток был устранен
по средствам использования в расчетной формуле для нисходящего потока усреднен-
ной скорости воды вместо скорости пара [7].

Новая математическая модель двухфазного течения с использованием критерия,
учитывающего возможность возникновения и развития гравитационной неустойчи-
вости двухфазного потока получила название SWIP (Steam-Water Inclining Pipeline)
и в дальнейшем была реализованной в виде компьютерной программы, предпола-
гающей подход аналогичный использованному при создании программы MODEL –
все величины и их градиенты определялись для одной узловой точки и считались
неизменными на всем расчетном интервале. Отметим, что на практике это не вызва-
ло существенных сложностей всегда имеется возможность разбить трубопровод на
участки, в пределах которых данное упрощение приемлемо.

Внутренний перепад давления в трубопроводе выражается через составляющие
на трение, ускорение, гравитацию и местные сопротивления

d p = d p f +d pm +d pa +d pg, (5)

где d p – общий внутренний перепад давления в трубопроводе, d p f – составляющая
на трение, d pm – составляющая на местные сопротивления, d pa – составляющая на
ускорение, d pg – составляющая на гравитацию.

Рекомендации по практическому определению отдельных составляющих форму-
лы (5) для двухфазных сред существенно зависят от параметров среды и условий ее
транспортировки. Пароводяная смесь, транспортируемая по трубопроводам на гео-
термальных месторождениях, характеризуется объемным доминированием паровой
фазы. Исключение может составить смесь в трубопроводах, транспортирующих се-
парат. Например, на Паужетском месторождении сепарация обычно осуществляется
вблизи устья скважин. Уровень воды в сепараторе устанавливается путем подбора
степени дросселирования на задвижке по водяной линии. В результате дросселирова-
ния насыщенная вода вскипает, и в магистральный трубопровод сепарата поступает
пароводяная смесь.

Для сохранения температуры, определяющей энергетический потенциал теплоно-
сителя, при транспортировке стараются минимизировать потери давления. Перепады
давления, как правило, невелики, и по составу смесь в начале и в конце трубопро-
вода мало отличается. Такие условия позволяют пренебречь составляющей перепада
давления на ускорение, поэтому:

d p = d p f +d pm +d pg. (6)

Согласно классическим представлениям, составляющая на трение определяется
формулой, полученной из анализа сил, действующих на выделенный элемент трубы

d p f =
4τ

D
dl, (7)
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где τ – касательное напряжение на стенке трубы, dl – длина рассматриваемого
элемента трубы.

Общий перепад на трение определяется интегрированием (7) по всей длине трубо-
провода. И здесь сложности возникают при определении касательного напряжения.
В [8] было выявлено наиболее подходящее выражение для касательного напряжения
применительно к течению в геотермальной скважине рассматривался верхний уча-
сток скважины, где трение играет заметную роль и где параметры потока близки к
условиям наземной транспортировки

τ = λ (ρlv2
l (1−α)+ρgv2

gα)/8, (8)

где vl и vg – усредненные по сечению скорости воды и пара, α– истинное объемное
паросодержание (отношение объема газовой фазы к общему объему рассматривае-
мого элемента).

Формула (8) представляет касательное напряжение смеси как сумму напряжений,
создаваемых газом и жидкостью с учетом их усредненных по сечению (истинных)
скоростей и доли в рассматриваемом объеме.

Также, удовлетворительное согласование с экспериментальными данными для
больших труб дает гомогенная модель [9]. Для гомогенной модели

τ = λρww2/8. (9)

Итоговое выражение получаем компиляцией формул (8) и (9).

τ = λ (ρlv2
l (1−α)+ρgv2

gα +ρww2)/16. (10)

Для определения перепада давления на местном сопротивлении также, как и в
программе MODEL, использовалась формула, основанная на гомогенной модели

d pm =
0.7ζ ρww2

L
dl, (11)

где ζ – коэффициент местного сопротивления для однофазного потока, L – длина
трубы.

Эта формула изначально рассчитана на широкий диапазон скоростей. Многочис-
ленные расчеты для обоснования реконструкции трубопроводов пароводяной смеси
на Мутновском месторождении в части ликвидации нефункциональных местных со-
противлений, подтвержденные практическими результатами, позволяют рекомендо-
вать эту формулу для новой модели.

Выражение для гравитационной составляющей перепада давления по направле-
нию потока хорошо известно

d pg =−(ρl(1−α)+ρgα)gsinθdl, (12)

где θ – угол наклона оси трубы относительно горизонтальной плоскости, g – модуль
ускорения свободного падения.

Искомая составляющая гравитационного перепада давления определяется инте-
грированием (12), при этом основная сложность заключается в определении плотно-
сти смеси, зависящей от истинного объемного паросодержания. Величина истинного
объемного паросодержания зависит от множества факторов. Ряд явлений, влияющих
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на эту величину, не имеет строгого теоретического описания. Поэтому универсаль-
ной теоретической формулы для определения истинного объемного паросодержания
на основе расходных параметров нет. Соответствующие практические задачи реша-
ются с помощью корреляций, содержащих теоретически обоснованные взаимосвязи
и эмпирически установленные коэффициенты.

Известно множество корреляций для определения истинного объемного газосо-
держания (в нашем частном случае, паросодержания) [10]-[13]. Среди них имеются
корреляции, претендующие на максимальный охват условий, имевших место в раз-
личных экспериментах. Однако, следует отметить что экспериментальные данные,
соответствующие условиям транспортировки пароводяной геотермальной смеси, как
минимум по такому важному параметру как диаметр труб, отсутствуют. В экспе-
риментах по определению истинного объемного газосодержания большим считается
диаметр 0.15 м [14], в то время как трубопроводы пароводяной смеси на геотермаль-
ных месторождениях имеют диаметр от 0.3 м и выше.

При отсутствии экспериментальных данных по определению истинного объемно-
го паросодержания в соответствующих условиях, единственной возможностью по-
лучения необходимых корреляций представляется анализ основных определяющих
факторов с привлечением косвенных экспериментальных данных. При этом важно
выбрать общий тип искомых корреляций. Наиболее теоретически обоснованным счи-
тается тип, относящийся к модели дрейфа [12]-[14], согласно которой усредненная
по сечению скорость газовой фазы определяется формулой

vg =C0w+ vd, (13)

где vd – скорость дрейфа.
В формуле (13) скорость дрейфа характеризует действительную разность ско-

ростей фаз, а параметр распределения учитывает неравномерность распределения
фаз в неравномерном поле скоростей, которая в результате усреднения по сечению
приводит к отличию скоростей фаз даже в случае равенства их действительных
локальных значений. Заметим, что измерения динамического давления в условиях
реальных геотермальных пароводяных потоков указывают на наличие заметного из-
менения скоростей и концентраций фаз по сечению трубы [15]. Это обосновывает
целесообразность выбора модели дрейфа для рассматриваемого случая.

Скорость дрейфа определяется влиянием двух факторов: гравитация, стремяща-
яся придать жидкой фазе дополнительную скорость, относительно газа, по направ-
лению вниз; гидродинамические силы, стремящиеся придать газовой фазе большую
скорость за счет меньшей вязкости и инерции. Считая второй фактор пропорциональ-
ным скорости смеси, его влияние можно учитывать в рамках параметра распреде-
ления. В этом случае величина C0 формуле (13) является комплексным параметром,
представляющим собой сумму параметра распределения и поправки за счет гид-
родинамической части скорости дрейфа. Поэтому для скорости дрейфа достаточно
рассмотреть влияние гравитации.

Для определения скорости дрейфа в вертикальных трубах большого диаметра
часто используется корреляция в виде

vd = k1(gσ(ρl −ρg)/ρ
2
l )

0.25,

где k1 – коэффициент для скорости дрейфа, σ – коэффициент поверхностного натя-
жения.
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Согласно [10]-[13] в различных корреляциях значения k1 варьируются от 1.18
до 2.9. Заметим, что обычно формула представленного типа применяется для по-
токов с малым газосодержанием, когда дрейф вызван процессом всплытия газа в
жидкости. Рассматриваемый случай больше соответствует движению жидкости в
газовой среде, а в этом случае скорость дрейфа должна зависеть от плотности пара
в бóльшей степени, чем определяется представленной корреляцией. Например, для
падения капель используется аналогичная формула, но в знаменателе дроби стоит не
плотность воды, а плотность пара [1], соответственно, скорость дрейфа характери-
зуется бóльшими значениями. Поэтому в данной корреляции для рассматриваемого
случае предлагается взять значение, близкое к максимальному, но лежащее внутри
указанного диапазона, а именно k1 = 2.8.

Опыты по критическому истечению пароводяных смесей в соответствующих усло-
виях, в том числе значения динамического давления, указывают на наличие полной
гомогенности смеси [2]. Для гомогенного потока C0=1, vd = 0. При скоростях, при-
ближающихся к критическим, должно иметь место соответствующее стремление ве-
личин в формуле (13). Ведем в круг рассматриваемых параметров число Маха как
отношение приведенной скорости смеси к скорости критического истечения. Исполь-
зуя для скорости критического истечения формулу, соответствующую гомогенной
метастабильной модели [2], для числа Маха получим

M = wg(kxp/ρg)
−0/5, (14)

где M – число Маха, wg – приведенная скорость пара, определяемая по его расходу
для полного сечения канала без учета наличия в нем жидкости (или определяе-
мая как отношение объемного расхода газа к общей площади сечения трубы), k –
коэффициент адиабаты насыщенного пара (рекомендуется принять 1.1).

Истинное объемное газосодержание связано с режимом (структурой) течения.
Количество экспериментальных работ, посвященных выявлению режимов течения,
как и количество самих выявленных режимов, оценивается, минимум, трехзначными
цифрами. Неоспоримым является факт зависимости режимов течения от ориентации
канала в поле сил тяжести. Даже небольшое отклонение от горизонтальной оси (10◦)
способно влиять на параметры течения [15]. Поэтому искомая корреляция должна
учитывать, наряду с другими факторами, влияние ориентации канала. Тем более что
в данном случае скорость дрейфа в формуле (13) рассматривается исключительно в
связи с действием гравитации.

Учитывая в простейшем виде указанные факторы, для скорости дрейфа оконча-
тельно имеем

vd = k1(1−M)sinθ(gσ(ρl −ρg)/ρ
2
l )

0.25. (15)

Часто для параметра распределения C0 используют значение 1.2 [10]-[13]. Это
значение обычно рекомендуется для снарядного режима течения [1]. В рассматрива-
емом случае паросодержание обычно превышает значения, характерные для снаряд-
ного течения. В случае пароводяных скважин, находящихся в условиях, близких к
рассматриваемым, для лучшего согласования с экспериментальными данными реко-
мендовано значение 1.1 [16].

Распределение фаз по сечению канала зависит от положения канала в гравитаци-
онном поле. В восходящих потоках гравитация заставляет капли жидкости двигаться
с меньшей скоростью; в результате лобового сопротивления в неравномерном поле
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скоростей капли отжимаются к стенке. В горизонтальных потоках гравитация при-
жимает жидкость к нижней части канала. Кроме того, гидродинамический эффект,
обуславливающий меньшее значение скорости жидкости, рассматриваемый в дан-
ном случае в рамках параметра разделения, также как в вертикальных каналах, за
счет лобового сопротивления отжимает жидкости к стенкам. Не имея возможности
оценить каждый из указанных эффектов, считая их равнозначными, для параметра
распределения имеем

C0 = 1+ k2(1+ sinθ + cosθ),

где k2 – коэффициент для параметра распределения.
Для k2 рекомендуется значение 0.05. В этом случае для вертикального канала

при параметрах потока, близких к параметрам для скважины, C0 приобретает реко-
мендованное значение 1.1.

Среди величин, определяющих значение параметра распределения, следует также
отметить массовое расходное паросодержание. В рассматриваемых условиях устрем-
ление к единице расходного паросодержания должно приводить к такому же стрем-
лению параметра распределения. Также параметр распределения должен зависеть
от числа Маха. Как отмечалось, в критическом потоке смесь соответствует гомо-
генной модели (C0 = 1). Гомогенная модель также будет иметь место при близости
плотностей фаз. С учетом всех отмеченных факторов, для комплексного параметра
в формуле (13) имеем

C0 = 1+ k2(1− x)(1−M)(1−ρg/ρl)(1+ sinθ + cosθ). (16)

Истинное объемное паросодержание связано со скоростью пара

α = wg/vg, (17)

Формула (15) допускает возможность отрицательного значения скорости дрейфа
в нисходящих потоках. В этом случае обнаруживается недостаток практического ис-
пользования формулы (13) – возможность нереальных значений для скорости пара
при малой приведенной скорости смеси. Скорость пара в принципе не может при-
нимать значения, ниже приведенной скорости (равенство этих скоростей возможно
только при нулевом расходе воды, а также при vl → ∞).Чтобы исключить такую
возможность, для нисходящих потоков целесообразно вместо (13) использовать ана-
логичную формулу, но определяющую скорость воды

vl = Kw− vd, (18)

где vd – скорость дрейфа, для нисходящего потока имеющая отрицательное значение
в соответствии с формулой (15), K – аналог параметра распределения, рассчитывае-
мый по формуле

K = 1+ k3(1+ sinθ + cosθ), (19)

где k3 – коэффициент структуры нисходящего потока.
Для использования формулы (19) необходимо определить коэффициент структу-

ры нисходящего потока. Сравнение с аналогичной формулой (16) показывает, что
данный коэффициент не зависит от ориентации канала. Переход от расчета вос-
ходящего потока к расчету нисходящего потока осуществляется в горизонтальном
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потоке, для которого расчеты с использованием различных подходов должны давать
одинаковый результат. С учетом этого, коэффициент структуры нисходящего потока
можно определить исходя из параметров горизонтального течения, рассчитываемых
по ранее предложенным формулам, применимым для восходящих течений. Сначала
необходимо определить скорость пара для горизонтального потока, т.е. sinθ = 0 и
согласно (15), vd = 0 и в (13), с учетом (18), получаем

vg0 = w(1+2k2(1− x)(1−M)(1−ρl/ρg)), (20)

где vg0 – скорость пара для горизонтального течения.
Определим скорость воды для горизонтального течения

vl0 = wl(1−wg/vg0), (21)

где wl – приведенная скорость воды, определяемая по ее расходу для полного сечения
канала без учета наличия в нем пара.

В соответствии с (18), для горизонтального течения

vl0 = K0w,

где K0 – аналог параметра распределения для горизонтального течения, откуда

K0 = vl0/w. (22)

Для горизонтального течения согласно (19)

K0 = 1+2k3,

откуда

k3 = (K0 −1)/2. (23)

Определив с учетом (18) –(23) скорость воды, находим истинное объемное паро-
содержание по формуле

α = 1− wl

vl
. (24)

Формулы (4),(6),(7),(10)–(24), а также критерий устойчивости [3]

∂∆p
∂G

> 0,

где ∆p - внутренний перепад давления в скважине, G - массовый расход смеси,
являются базой предлагаемой модели для расчета пароводяного течения в назем-
ных трубопроводах пароводяной геотермальной смеси. Здесь следует отметить, что
некоторые эффекты, влияющие на параметры течения, например, смена режимов
двухфазного течения, в модели не учитываются. По мере получения новых данных
модель предполагается совершенствовать.
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Верификация и апробация

Представленная модель была реализована сначала в компьютерной программе
SWIP-S для коротких труб (свидетельство о государственной регистрации програм-
мы для ЭВМ № 2020660438), предполагающей вариант реализации, аналогичный
при создании программы MODEL – все величины и их градиенты определялись для
одной узловой точки и считались неизменными на всем расчетном интервале. И как
уже отмечалось, на практике всегда имеется возможность разбить трубопровод на
участки, в пределах которых данное упрощение приемлемо.

Экспериментальных данных для верификации разработанной модели крайне ма-
ло. Данные для детальной проверки, например, по определению истинного объемно-
го паросодержания, в соответствующих условиях отсутствуют вовсе. В то же время
имеется богатый опыт успешного применения программы MODEL по расчету трубо-
проводов на Мутновском и Паужетском месторождениях [17]. Расчеты по программе
MODEL использовались как при проектировании строительства трубопроводов паро-
водяной смеси, так и при проектировании их реконструкции. Ни одной рекламации
по поводу расхождения расчетных и практических данных не поступало. Это поз-
воляет использовать программу MODEL в типовых условиях ее применения для
верификации новой модели.

Для проведения расчетов по MODEL и SWIP-S и сравнения полученных ре-
зультатов, была взята горизонтальная труба, внутренний диаметр 0.4 м, энтальпия
смеси 1200 кДж/кг, давление на устье 7.5 бар, приведенная скорость 25–30 м/с
(для указанных условий эта скорость соответствует расходу 50–60 кг/с). Поскольку
программа MODEL не учитывает гравитационную компоненту, а местные сопротив-
ления определяются также как в новой модели, верификация осуществлялась без
наличия местных сопротивлений. Длина трубы принималась 100 м. Расчетные пе-
репады давления представлены на рис. 1. В номинальном диапазоне расходов имеет
место хорошее согласование.

Рис. 1. Расчетные перепады давления: 1 – MODEL, 2 – SWIP-S

Для верификации новой модели в условиях наклонных труб использовались дан-
ные по трубопроводу от скважины Гео-1 на Мутновском месторождении. Этот трубо-
провод имеет самый большой перепад высот из действующих в настоящее время тру-
бопроводов пароводяной смеси на Камчатке. Данные по трубопроводу: длина 1050 м,
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перепад высот от начала к концу 110 м, внутренний диаметр 0.406 м, суммарный
коэффициент местных сопротивлений 8. Для верификации использовались данные,
полученные 16.09.2011 г. и 11.09.2019 г. Параметры на входе в трубопровод (устье
скважины) и результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры на входе в трубопровод (устье скважины) и результаты расчетов
Дата Расход,кг/с Энтальпия, Устьевое Расчетный Опытный

кДж/кг давление, бар перепад, бар перепад, бар
16.09.2011 65.0 1221 11.3 1.52 1.5
11.09.2019 65.3 1121 8.9 1.76 1.8

При расчете суммарного перепада давления трубопровод разбивался на 7 участ-
ков. Погрешность определения тестового перепада давления оценивается ±0.2 бар.
Несмотря на введение в модель приблизительных значений для некоторых коэффи-
циентов, было получено хорошее согласование расчетных и измеренных перепадов
давления (табл.1).

Заметим, что на 16.09.2011 г. диаметр в начале трубопровода не удовлетворяет
расчетным рекомендациям (рекомендуемый диаметр менее 0.401 м). В таких услови-
ях расчет перепада давления на трение должен давать заниженное значение. Реально
перепад давления на трение и местные сопротивления, рассчитанный по программе
MODEL, составил 1.48 бар. Если учесть гравитационную компоненту даже с низкой
плотностью смеси, соответствующей гомогенной модели, общий перепад давления
составит 1.22 бара, что значительно меньше измеренного значения.

В настоящий момент на базе SWIP разработана и реализована компьютерная
программа SWIP-L, позволяющая проводить расчеты для длинных трубопроводов,
состоящих из неоднородных участков с различной геометрией трассы (разной длины
и наклона: восходящие, горизонтальные и нисходящие), не фиксируя промежуточные
расчеты с целью введения полученных данных в качестве исходных для следующего
участка. Кроме того, в новой программе предполагается рассчитывать перепады на
отдельных участках не по одной узловой точке, а путем численного интегрирования
уравнения (6), осуществляя расчет параметров для каждой точки с интервалом в
10 см.

Рис. 2. Расчетные перепады давления по SWIP
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На рис. 2 представлены расчетные перепады давления в зависимости от расхода
выполненные по SWIP-S и SWIP-L при такой же конфигурации трубы и исходных
данных, что и на рис. 1. Видимые отклонения наблюдаются при расходах более
60 кг/с. В частности, при G=60 кг/с SWIP-S занижает результат на 1.6%, при
G=80 кг/с уже на 2.9%.

Для проведения сравнительного анализа расчета параметров по различным вари-
антам реализации SWIP (S-версия и L версия) был взят типичный условный тру-
бопровод Мутновского месторождении: длина 1 км, диаметр 400 мм, давление в
начальной точке 7 бар, энтальпия 1200 кДж/кг, перепад высот от начала к концу 25
м, коэффициент местных сопротивлений 5, распределения перепада высот и местных
сопротивлений равномерные. Для проведения расчетов по SWIP-S трубопровод раз-
бивался на пять участков по 200 м, с перепадом высот 5 метров и коэффициентом
местных сопротивлений равным 1 в силу равномерности распределения. Выполняя
расчеты на последующем шаге, давление в начальной точке предыдущего участка
снижается на величину перепада. Для расчетов по SWIP-L такого разбиения не
требуется. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Расчет перепада давлений по S- и L версиям модели SWIP
Расход,кг/с Перепад давления Перепад давления Процент занижения по

SWIP-S, бар SWIP- L, бар S-версии
относительно L-версии, %

30 0.5416 0.5493 1.4
40 1.1529 1.1857 2.8
45 2.0347 2.1495 5.3

Анализ результатов выявляет чувствительность расчетных значений к шагу ин-
тегрирования при больших расходах - чем выше расход смеси и перепад давления,
тем больше отклонение перепадов давления, рассчитанных по S- и L-версии. Прак-
тически, версия SWIP-S основана на одном шаге интегрирования (6) с использова-
нием градиентов, рассчитанных для начального давления. Если в перепаде давления
доминирует трение, а по мере течения давление по длине трубы снижается, увели-
чиваются скорости фаз и увеличивается градиент давления, такой подход снижает
расчетный перепад давления.

На рис. 3 представлены графики зависимости процента занижения перепада дав-
ления, рассчитанного по S-версии по отношению к L-версии от расхода для различ-
ных значений давлений в начальной точке трубопровода.

Заметим, что для рассматриваемого трубопровода транспортировка смеси при на-
чальном давлении (на входе) 7 бар с расходом 70 кг/с, согласно расчету по SWIP-L,
уже невозможна – в ходе продвижения вниз по потоку давление приобретает нере-
альные значения (давление в принципе не может быть отрицательным).

Для сравнения результатов расчета по SWIP-S и SWIP-L в условиях наклонных
труб использовались те же данные по трубопроводу от скважины Гео-1 на Мут-
новском месторождении, что и в таблице 1. Расчеты по SWIP-L на 16.09.2011 г. и
11.09.2019 г. дали 1.49 и 1.78 бар соответственно, что ближе к опытным перепадам
по сравнению с расчетом по SWIP-S.
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Рис. 3. Зависимость процента занижения перепада давления, рассчитанного по
SWIP-S по сравнению с SWIP-L от расхода для различных значений дав-
лений

Заключение

Таким образом, предложенная модель SWIP в типовых условиях транспортиров-
ки пароводяной геотермальной смеси хорошо согласуется с расчетом по программе
MODEL, которая в указанных условиях хорошо согласуется с опытными данными.
Для нетиповых условий (значительный наклон трубопровода, низкие скорости пото-
ка) предпочтительнее выглядит новая модель.

Учитывая новые вызовы при освоении геотермальных месторождений для гид-
равлического расчета трубопроводов пароводяной смеси вместо программы MODEL
рекомендуется использовать программу SWIP-L. Преимущества новой программы:
возможность рассчитывать течения с низкими скоростями; использование теорети-
чески обоснованного критерия устойчивости течения, что позволяет дифференциро-
вать предельные скорости потока в зависимости от угла наклона труб; возможность
рассчитывать длинные участки трубопроводов, или трубопроводы в целом.
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In the practice of developing geothermal fields, there is a need to find the depend-
ence between the flow parameters. When transporting a steam-water mixture, it
is necessary to determine the conditions that ensure the stability in the pipeline.
At domestic geothermal energy, the hydraulic calculation of steam-water mixture
pipelines was carried out using the computer program MODEL created by the
authors of this work. New challenges and the emergence of the theory of stability
led to the creation of a mathematical model SWIP (Stream-Water Inclining Pipeline).
This article presents the stages of creating a new model by the authors that meets
modern requirements.
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