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Аннотация
Целью данной работы является расчет термодинамических параметров пара в узле 
«парогенератор — пусковой расширитель» для вновь проектируемой парогенераторной 
установки. Для определения параметров, удовлетворяющих технологическим требова-
ниям, исследованы зависимости скорости и максимального расхода пара от диаметра 
трубопровода и шероховатости его поверхности. Получена простая приближенная 
формула, применимая для больших чисел Рейнольдса, позволяющая сразу, не прибегая 
к итерациям, определить скорость пара на выходе из паропровода с учетом вязкости 
пара и шероховатости внутренней поверхности паропровода. Расчеты выполнены с ис-
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пользованием HS-диаграммы. Учтено «запирание» потока пара из-за большого перепада 
давления на выходе пара из парогенератора в расширитель. В результате исследований 
найдены значения давления, температуры, удельной энтальпии, энтропии, объема пара, 
а также скорости движения пара по технологической схеме «парогенератор — первый 
паропровод — пусковой расширитель — второй паропровод — атмосфера». Показано, 
что для первого паропровода потери энергии, обусловленные вязкостью пара и шерохо-
ватостью стенок, дают существенную (более чем на 50%) поправку к скорости движения 
пара. В то же время аналогичные поправки для второго паропровода пренебрежимо 
малы из-за меньшей скорости движения пара. Показано также, что учет теплообмена 
пара с окружающей средой при его движении по обоим паропроводам даже в зимнее 
время дает малую поправку к температуре пара (не более 2,5 °С). Полученные резуль-
таты использованы для проектирования пускового расширителя парогенераторной 
установки EF-48-SG-GF-2577-V на Усинском нефтяном месторождении.
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Введение
Вытеснение нефти горячим водяным паром — один из наиболее распростра-
ненных и эффективных методов увеличения нефтеотдачи при добыче высоко-
вязких нефтей [2; 11]. Современная мощная парогенераторная установка (ПГУ) 
представляет собой сложный технологический комплекс, состоящий из основ-
ного блока (собственно парогенератора) и нескольких вспомогательных блоков, 
необходимых для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации ПГУ 
[8]. Одним из вспомогательных блоков является пусковой расширитель (ПР), 
предназначенный для сброса пароводяной смеси и отвода конденсата в дренаж-
ную емкость во время выхода парогенератора на рабочий режим или при его 
остановке, а также при кратковременных перерывах подачи пара в пласт.

Целью данной работы является расчет термодинамических параметров пара 
в узле «парогенератор — пусковой расширитель» при его течении по паропро-
воду от парогенератора в ПР и далее в атмосферу для вновь проектируемой 
парогенераторной установки EF-48-SG-GF-2577-V.

Постановка задачи
Пар из парогенератора с начальными температурой t0 и давлением p0 движется 
по 1-му паропроводу (при этом расширяясь и частично конденсируясь), поступа-
ет в ПР (рис. 1), где также происходит его расширение и частичная конденсация.

Пусковой расширитель (ПР) представляет собой стальной полый вертикально 
стоящий цилиндр высотой 4,1 м и внутренним диаметром 1,4 м, способный вы-
держать давление пара до 1 МПа и температуру до 150 оС. Из расширителя конден-
сат пара через нижний сливной штуцер отводится в дренажную емкость (на рисун-
ке не показаны), а пар по 2-му паропроводу — трубе достаточно большого диа-
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Рис. 1. Схема движения пара  
от парогенератора (ПГ) в пусковой 
расширитель (ПР), и в атмосферу

Fig. 1. Steam movement scheme  
from SG (steam generator) into SR 
(starter reamer), and the atmosphere

метра — выводится в атмосферу. Требуется рассчитать давление, температуру и 
скорость движения пара в каждом из элементов этой схемы. Технические характе-
ристики парогенератора и ПР, необходимые для расчета, приведены в таблице 1.

Методика расчетов
Методика термодинамического расчета течения пара по паропроводу подробно 
изложена в учебниках [10; 12]. Наиболее удобно выполнить расчет с помощью 
HS-диаграммы. Современная HS-диаграмма представляет собой программный 
продукт, объединяющий простоту и наглядность собственно диаграммы состо-

Таблица 1 Table 1
Технические характеристики 
парогенератора и пускового расширителя

Specifications of the steam 
generator and starter reamer

Характеристика Значение

Номинальная температура пара на выходе из парогенератора t0 355 оС

Рабочее давление пара в парогенераторе p0 17,67 МПа

Номинальная производительность парогенератора G0 5,56 кг/с

Максимальная производительность парогенератора Gmax 6,67 кг/с

Минимальная производительность парогенератора Gmin 2,22 кг/с

Объем пускового расширителя V 5 м3

Длина паропровода парогенератор — пусковой расширитель l1 9 м

Внутренний диаметр паропровода парогенератор — пусковой расширитель d1 45 мм

Внешний диаметр паропровода парогенератор — пусковой расширитель D1 57 мм

Длина паропровода пусковой расширитель — атмосфера l2 9 м

Внутренний диаметр паропровода пусковой расширитель — атмосфера d2 420 мм

Внешний диаметр паропровода парогенератор — пусковой расширитель D2 426 мм
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яний пара в координатах «энтропия-энтальпия» с расчетными формулами, по-
зволяющими выполнять вычисления термодинамических параметров пара с 
высокой точностью [5]. Рабочий участок HS-диаграммы, использованный в 
данной статье, представлен на рис. 2. Исходная точка, соответствующая состо-
янию пара на выходе из парогенератора, обозначена на рисунке номером 0. Это 
сухой насыщенный пар с температурой t0 = 355 оС под давлением p0 = 17,67 МПа; 
его удельная энтальпия h0 = 2 512,3 кДж/кг, удельная энтропия S0 = 5,114 кДж/(кг×К), 
удельный объем v0 = 0,0077 м3/кг, степень сухости x ≈ 1,0.

Рис. 2. Рабочий участок HS-диаграммы Fig. 2. The working section of the HS-chart

Течение пара по 1-му паропроводу от парогенератора до пускового расши-
рителя в первом приближении будем считать адиабатическим (поправки на 
потери энергии, обусловленные вязкостью пара, а также на потери тепла через 
поверхность паропровода в окружающую среду, сделаны ниже). На диаграмме 
процесс течения пара от точки 0 до точки 1 (состояние пара на входе в расши-
ритель) изображен отрезком прямой вертикальной линии S = const. Учитывая 
большой объем пускового расширителя и большой диаметр трубы для вывода 
пара в атмосферу, можно уверенно предположить, что давление в ПР лишь не-
намного превышает атмосферное давление. Поэтому на входе пара из пароге-
нератора в расширитель должно произойти «запирание» потока пара, т. е. 
должна образоваться небольшая область вблизи входного отверстия с критиче-
ским давлением p1 (на рис. 1 эта область ограничена пунктиром):

 p1 = p0 βкр. (1)
Для водяного пара критическое отношение давлений βкр = 0,546 [5], отсюда 
давление p1 = 9,65 МПа. Значения других термодинамических параметров  
в точке 1 определяются по диаграмме: температура t1 = 308,4 оС, энтальпия  
h1 = 2 427,2 кДж/кг, энтропия S1 = S0 = 5,114 кДж/(кг×К), удельный объем  
v1 = 0,0149 м3/кг, степень сухости x ≈ 0,773.

Скорость пара на входе в ПР можно определить по формуле [10; 12]:
 �� � ��2��� � ��� � ��2������� (2)
Очевидно, что при такой скорости необходимо учесть потери энергии, обуслов-
ленные вязкостью пара и шероховатостью стенки паропровода. Методика оцен-
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ки этих потерь изложена в учебнике [12], справочнике [9] и в статьях [3; 4]. Для 
оценки удельной работы сил трения, которая совершается за счет энтальпии Δh, 
применяется формула Дарси-Вейсбаха:

 �� � � �  ��
��

���
�  ,  (3)

где q — выделившееся тепло, λ — безразмерный коэффициент трения, завися-
щий от числа Рейнольдса Re. В данном случае

,

где ν1 — кинематическая вязкость пара. Для данного значения Re коэффициент 
трения λ практически не зависит от Re, и для его оценки можно применить 
формулу [12]:

  � �.�6� �2.136 �
���

�.�
, (4)

где k — шероховатость внутренней стенки паропровода. Значение этого пара-
метра зависит от материала и качества его обработки. Для новых стальных труб 
k лежит в диапазоне от 0,014 до 0,06 мм, а через несколько лет эксплуатации 
может увеличиться до 1 мм [12].

С учетом потерь на вязкость формула для определения скорости w1 прини-
мает вид

�� � ��2��� � �� � ���.
Подставляя сюда формулу (3), получаем:

 


,  (5)

где G — максимально возможный расход пара через 1-й паропровод.
На рис. 3 и 4 приведены результаты расчетов, выполненных по формулам 

(5) для характерных значений шероховатости внутренней поверхности паро-
провода k. Как видно из этих графиков, скорость пара с учетом потерь на 
вязкость в 2-3 раза меньше приближенного значения, полученного по форму-
ле (2). Далее, по графикам расхода и по максимальной производительности 
парогенератора (таблица 1), можно определить минимальный диаметр d1 1-го 
паропровода: 35 мм. С учетом необходимого запаса надежности в проекте 
заложен диаметр d1 = 45 мм, поэтому все дальнейшие расчеты сделаны для 
этого диаметра.

Начальное значение шероховатости принято равным k = 0,06 мм, λ = 0,021, 
скорость w1 = 180,1 м/с, а работа сил трения и выделившееся тепло Δh = q = 
= 68,1 кДж/кг. Отсюда можно оценить увеличение энтропии ΔS = q/(t1 + 273) ≈ 
≈ 0,117 кДж/(кг×К). Таким образом, течение пара по паропроводу от парогене-
ратора до пускового расширителя на самом деле не является изоэнтропическим. 
Точка, изображающая состояние пара на входе в ПР с учетом работы сил трения 
(обозначена на рис. 2 номером 1'), лежит на той же изотерме-изобаре, что и 
точка 1, но смещена вправо на величину ΔS; степень сухости x1 ≈ 0,82. Линия, 
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соединяющая точки 0 и 1', изображена пунктиром, как это принято для необ-
ратимых процессов.

  
А Б

Рис. 3. Зависимость скорости (А) и 
максимального расхода (Б) пара  
на входе в пусковой расширитель  
от диаметра паропровода  
при характерных значениях  
шероховатости внутренней поверхности 
паропровода k: 1 — k = 0,014 мм;  
2 — k = 0,06 мм; 3 — k = 0,2 мм;  
4 — k = 1 мм

Fig. 3. The dependence of velocity (A) 
and the maximum flow rate (Б) of steam 
entering the starter reamer on steam pipe 
diameter with the characteristic surface 
roughness values of the inner steam pipe k: 
1 — k = 0.014 mm; 2 — k = 0.06 mm;  
3 — k = 0.2 mm; 4 — k = 1 mm

 
А Б

Рис. 4. Зависимость скорости (А) и 
максимального расхода (Б) пара  
на входе в пусковой расширитель  
от шероховатости k внутренней  
поверхности паропровода при различных 
значениях диаметра паропровода d1:  
1 — d1 = 25 мм; 2 — d1 = 35 мм;  
3 — d1 = 45 мм

Fig. 4. The dependence of velocity (A) 
and the maximum flow rate (Б) of steam 
entering the starter reamer on the inner 
surface roughness k with different values 
of steam line steam pipe diameter d1:  
1 — d1 = 25 mm; 2 — d1 = 35 mm;  
3 — d1 = 45 mm
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Парогенератор рассчитан на работу в любых условиях, в том числе зимой 
при температуре окружающего воздуха до -53 оС. Поэтому необходимо оценить, 
насколько теплообмен с окружающей средой на поверхности паропровода по-
влияет на температуру пара. Оценку можно сделать по методике, изложенной 
в учебном пособии [7] и в статье [1]. Направим ось x по оси трубы в сторону 
движения пара. Если радиус трубы много меньше ее длины, то изменением 
температуры пара по сечению можно пренебречь по сравнению с изменением 
по длине трубы, т. е. считать температурное поле одномерным, зависящим 
только от координаты x. Теплообмен с окружающей средой в этом случае учи-
тывают не в виде граничного условия, а включают в само уравнение теплопро-
водности, которое для установившегося режима принимает вид:

 , (6)
где a, c, ρ — температуропроводность, теплоемкость и плотность водяного пара, 
движущегося по паропроводу со скоростью w1; D1 — внешний диаметр паро-
провода; α — коэффициент теплообмена с окружающей средой на поверхности 
паропровода; tair — температура окружающего воздуха. Выберем в качестве 
характерного размера диаметр трубы D1, и определим число Пекле Pe = w1D1/a ≈ 
≈ 7,4×107. Т. к. Pe >> 1, то кондуктивным членом d 2t/dx 2 можно пренебречь и 
записать уравнение (6) в безразмерном виде:
  , (7)

где безразмерная температура θ = (t - tair)/(t0 - tair), κ — теплопроводность пара, 
безразмерная координата z = x/D1. Граничное условие для уравнения (7) можно 
записать в виде t|x=0 = t0 или θ|z=0 = 1. Интегрируя уравнение (7), получаем:

  , или , . (8)

Чтобы найти коэффициент теплообмена α, определим число Нуссельта 
Nu=αD1/κair с помощью эмпирической формулы для свободной конвекции в не-
ограниченном объеме [7]:

 �� � � � ���, �� � ���������������
�������������������� � �.� � ���., (9)

где Ra — число Рэлея; aair, κair, νair — температуропроводность, теплопроводность 
и кинематическая вязкость наружного атмосферного воздуха; g — ускорение 
свободного падения. Для данного значения числа Рэлея эмпирические коэффи-
циенты в формуле (9) для горизонтальных труб равны:

B = 0,135, n = 1/3.
Подставляя эти коэффициенты в формулу (9), находим: Nu ≈ 255, и, соответ-
ственно, α ≈ 136 Вт/(м2×К). Подставляя найденное значение α в формулу (7), 
получаем значение показателя экспоненты не более 0,005 даже при максималь-
ном z = l1/D1 = 200. Таким образом, учет теплообмена с окружающей средой 
дает пренебрежимо малую поправку: дополнительное падение температуры 
пара при его движении по паропроводу составит не более 2,5 оС.
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Итак, давление пара на входе в ПР p1 = 9,65 МПа, т. е. почти 100 атмосфер, 
а давление в ПР, как показано ниже, лишь примерно на 1 процент превышает 
атмосферное давление, поэтому в первом приближении движение пара в рас-
ширителе можно рассматривать как расширение в пустоту. Это принципиально 
необратимый процесс, сопровождающийся ростом энтропии. На HS-диаграмме 
процесс расширения в пустоту можно изобразить отрезком горизонтальной 
прямой Δh = const [6] от точки 1', параметры которой уже известны, до точки 2, 
координаты которой можно найти совместно с координатами точки 3 методом 
последовательных приближений.

Течение пара по 2-му паропроводу из ПР в атмосферу будем в первом при-
ближении, как и для 1-го паропровода, считать адиабатическим. На HS-
диаграмме изобразим его отрезком вертикальной прямой линии S = const от 
точки 2 до точки 3. В данном случае нам заранее известно давление в точке 3: 
оно равно атмосферному. Выходящий пар, очевидно, должен быть насыщенным 
и влажным, поэтому его температура равна 100 оС, неизвестна только степень 
его сухости x3. Таким образом, положение точки 3 надо искать в двухфазной 
области на изотерме-изобаре 100 оС, 1 атм. Чтобы найти (в первом приближении) 
ее расстояние Δh до точки 2, оценим по расходу пара максимальную скорость 
пара на выходе в атмосферу:

 , (10)

 , (11)

где v3 — удельный объем пара на выходе в атмосферу, степень сухости x1 = 0,81 
(определена выше); значения сухости x2 и x3 в точках 2 и 3 заранее неизвестны, 
поэтому для оценки взяты их максимально возможные значения, равные 1. 

Отсюда по диаграмме определяем в первом приближении параметры точек 
2 и 3: давление p2 = 0,1024 МПа, p3 = 0,1014 МПа; температура t2 = 100,3 оС,  
t3 = 100,0 оС, энтальпия h2 = 2 495,3 кДж/кг, h3 = 2 493,8 кДж/кг, энтропия  
S2 = S3 = 6,867 кДж/(кг×К), удельный объем v2 = 1,524 м3/кг, v3 = 1,54 м3/кг, сте-
пень сухости x2 ≈ x3 ≈ 0,92. Подставляя эти значения в формулу (10), получаем 
значение скорости w2 ≈ 42,40 м/с.

Найдем поправку на вязкость для 2-го паропровода. Число Рейнольдса  
Re2 ≈ 8,9×105 здесь так же, как и для 1-го паропровода, достаточно велико,  
поэтому для оценки удельной работы сил трения можно применить те же  
формулы (3)-(5), что и для 1-го паропровода. Принимая скорость пара на вы-
ходе в атмосферу w2 ≈ 42,4 м/с, определяем Δh по формуле, обратной (5):

�� � �12��
� �1 � 

��
��� � 1�2��кДж�кг�

� � ���� кДжкг ��������� � � �
�� � 2�� � ��� � 1���кДж��кг � ���

Отсюда определяем параметры точек 2 и 3 с поправкой на вязкость: давление 
p2 = 0,1024 МПа, p3 = 0,1014 МПа; температура t2 = 100,3 оС, t3 = 100,0 оС, эн-
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тальпия h2 = 2 495,3 кДж/кг, h3 = 2 494,1 кДж/кг, энтропия S2 = 6,867 кДж/(кг×К), 
S3 = 6,868 кДж/(кг×К), удельный объем v2 = 1,52 м3/кг, v3 = 1,54 м3/кг, степень 
сухости x2 ≈ x3 ≈ 0,92. Подставляя эти значения в формулу (10), получаем зна-
чение скорости с поправкой: w2 ≈ 42,37 м/с. Ввиду незначительности поправки, 
считаем полученный результат окончательным. 

Выводы
1) Получена простая приближенная формула (5), позволяющая сразу, не 

прибегая к итерациям, определить скорость пара на выходе из паропро-
вода с учетом вязкости пара и шероховатости внутренней поверхности 
паропровода. Формула применима для больших чисел Рейнольдса Re, 
когда можно пренебречь зависимостью безразмерного коэффициента 
трения λ от Re. Построены графики зависимости скорости и максималь-
ного расхода пара на входе в пусковой расширитель от диаметра паропро-
вода и от шероховатости внутренней поверхности паропровода. С учетом 
необходимого запаса надежности определен минимальный внутренний 
диаметр паропровода ПГ — ПР, равный d1 = 45 мм.

2) Рассчитаны термодинамические параметры пара в характерных узлах 
пускового расширителя парогенераторной установки и в соответствующих 
точках HS-диаграммы. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 Table 2
Термодинамические параметры 
водяного пара в узлах ПР

Thermodynamic parameters  
of water vapor in the SR sites

Точка на 
HS-диаграмме

Температура  
t, oC

Давление  
p, МПа

Удельная 
энтальпия,  
h, кДж/кг

Удельная 
энтропия,  

S, кДж/(кг×К)

Удельный 
объем  
v, м3/кг

Степень 
сухости,  

x

0 355 17,67 2 512,3 5,114 0,0077 1,0

1 308,4 9,65 2 427,2 5,114 0,0149 0,77

1' 308,4 9,65 2 495,3 5,231 0,0158 0,82

2 100,3 0,1024 2 495,3 6,867 1,52 0,92

3 100,0 0,1014 2 494,1 6,868 1,54 0,92

3) Определены скорости пара на входе в пусковой расширитель: w1 ≈ 180 м/с, 
и на выходе в атмосферу: w2 ≈ 42,4 м/с.

4) Показано, что при определении скорости движения пара по паропроводу 
ПГ — ПР необходимо учитывать потери энергии на вязкость пара и ше-
роховатость поверхности, т. к. без их учета расчет дает значение скорости, 
завышенное более чем в 2 раза.

5) Показано, что, в отличие от паропровода ПГ — ПР, поправка на вязкость 
для паропровода ПР — атмосфера пренебрежимо мала из-за большого 
диаметра трубы и меньшей скорости движения пара.
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6) Показано, что учет влияния теплоотдачи в окружающую среду дает не-
значительную поправку к температуре пара: не более 2,5 оС для обоих 
паропроводов.

Полученные результаты использованы при проектировании пускового рас-
ширителя парогенераторной установки EF-48-SG-GF-2577-V на Усинском не-
фтяном месторождении. После запуска парогенераторной установки в 2017 г. 
будут произведены замеры термодинамических параметров пара, также будет 
выполнено их сравнение с расчетными значениями.
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Abstract
The purpose of this work is the calculation of the thermodynamic parameters of steam 
in the node “steam generator — starter reamer” for the newly designed steam unit. The 
dependence of the velocity and the maximum steam consumption from the pipe diameter 
and the roughness of its surface were investigated to determine the parameters that suffice 
the technological requirements. The simple approximate formula was obtained, which is 
applicable for high Reynolds numbers, and which allows to determine the velocity of the 
vapor at the exit of the steam pipe without resorting to iteration, taking into account the 
viscosity of steam and the inner surface roughness of the steam pipe. The calculations are 
performed with HS-diagram. The “lock-effect” of vapor stream on exit from the steam 
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generator to starter reamer for high pressure differential was taken into account. The studies 
concluded to the findings of the pressure, temperature, specific entropy, specific enthalpy and 
specific volume and water vapor velocity on technologic scheme: “steam generator — steam 
conductor — starter reamer — second steam conductor — the atmosphere”. It proves that 
energy losses, which are caused by vapor viscous and tube roughness, give considerable 
(more than 50%) correction to vapor velocity for the first steam conductor. At the same 
time similar amendments for the second steam conductor are negligible due to the lower 
rate of vapor movement. It is also proved that the heat-exchange with surrounding air even 
in the winter season gives small correction (less than 2.5 ºC).The received results were 
used to project the new starter reamer for steam generator model EF-48-SG-GF-2577-V 
on the Usinsk oil field.
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