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UNINTERRUPTED DELIVERY PARAMETERS BY OIL-FIELD
PIPELINES IN WESTERN-SIBERIAN REGION

Введение
Ежегодно в России на промыслах происходит до 70 тыс. аварий трубопроводного
транспорта, 90 % из которых являются следствием коррозионных повреждений. Из общего числа аварий 50–55 % приходится на
долю систем нефтесбора. 42 % труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а
17 % – даже 2 лет. Трубопроводы одинакового сорта и диаметра с идентичной микроструктурой и химическим составом в схожих
условиях эксплуатации значительно различаются сроком безаварийной работы: одни
работают без повреждений весь проектный
срок, другие разрушаются в результате
сквозных коррозионных повреждений значительно раньше. Промысловые трубопроводы
достаточно металлоемкие и технически
сложные сооружения, поэтому их противокоррозионная защита является весьма актуальной проблемой.
Цели и задачи
Рассмотрим проблему перекачки нефти с низкой скоростью, в результате чего
происходит
выделение
коррозионноактивной водной фазы.

Background
Up to 70 thousand pipeline accidents occur in the fields annually in Russia, 90 % of
which are the result of corrosion damage. Of the
total number of accidents, 50–55 % are oil recovery systems. 42 % of pipes do not withstand
five years of operation, and 17 % - even
2 years. Pipelines of the same grade and diameter with identical microstructure and chemical
composition under similar operating conditions
differ significantly in terms of trouble-free operation: some work without damage the entire design period, others are destroyed as a result of
through corrosion damage much earlier. Field
pipelines are quite metal-intensive and technically complex structures, so their corrosion protection is a very urgent problem.
Aims and Objectives
Let’s consider the problem of pumping oil
at a low speed, which results in the release of a
corrosive aqueous phase.
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Результаты
На основании расчетов можно сделать
вывод, что вследствие необоснованного ограничения скорости при расчете гидравлики
нефтепроводов эксплуатирующая организация ошибочно выбирает больший диаметр
трубы при капитальном строительстве или
ремонте участков трубопроводов. Это ведет
к увеличению металлоемкости, в результате
происходит удорожание объекта и строительно-монтажных работ.
Рекомендуется производить гидравлический расчет по определению диаметров
трубопроводов при проведении капитального ремонта не в единой вариации по существующим параметрам, а с проведением статистического анализа по опыту безотказной
работы трубопроводов при схожих характеристиках и условиях транспортировки в данном регионе.

Results
Based on the calculations, it can be concluded that due to an unreasonable speed limit
when calculating the hydraulics of oil pipelines,
the operating organization mistakenly chooses
a larger pipe diameter for capital construction or
repair of pipeline sections. This leads to an increase in metal consumption, as a result there
is an increase in the cost of the object and construction and installation works.
It is recommended to carry out a hydraulic calculation to determine the diameters of
pipelines during the overhaul, not in a single
variation in existing parameters, but with a statistical analysis of the experience of pipeline
failure-free operation under similar characteristics and transportation conditions in this region.
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Ежегодно в России на промыслах происходит до 70 тыс. аварий трубопроводного
транспорта, 90 % из которых являются следствием коррозионных повреждений.
Из общего числа аварий 50–55 % приходится на долю систем нефтесбора. 42 %
труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17 % – даже 2 лет [1-5].
Трубопроводы одинакового сорта и
диаметра с идентичной микроструктурой и
химическим составом в схожих условиях эксплуатации значительно различаются сроком
безаварийной работы: одни работают без повреждений весь проектный срок, другие разрушаются в результате сквозных коррозионных повреждений значительно раньше.
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Промысловые трубопроводы достаточно металлоемкие и технически сложные сооружения, поэтому их противокоррозионная
защита является весьма актуальной проблемой [6-10].

Анализ причин значительного числа отказов при эксплуатации нефтесборных коллекторов и водоводов низкого и высокого
пластового давления показал следующее:
o аварийные ситуации возникают в трубопроводах, по которым транспортируется нефть с обводненностью 50–60 % и
скоростью течения 0,1–1,0 м/с;
o все порывы нефтепроводов происходят
на участках с расслоенным режимом
течения нефтяной эмульсии, т.е. в условиях выделения из нее водной фазы;
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o металлическая поверхность нижней
части труб практически свободна от
осадков, однако на корродирующей поверхности могут образовываться осадки (в основном карбонатные железокальциевые соединения);
o отмечено значительное соотношение
между площадью локально разрушенной и площадью остальной (слабокорродированной) поверхности трубы;
o локальная коррозия происходит в виде
питтингов (точечная коррозия) или протяженных канавок;
o локализация коррозионных разрушений
нижней части трубы характеризуется
комплексным воздействием многих
факторов: концентрацией микробактерий, давлением в трубопроводе, содержанием минеральных частиц, скоростью потока, наличием ингибиторов в
среде, степенью обводненности нефти
и т.д. [11].
Рассмотрим проблему перекачки нефти
с низкой скоростью, в результате чего происходит выделение коррозионно-активной водной фазы.
Для предупреждения внутренней коррозии предлагается поддерживать скорость
потока, при которой исключаются расслоение
эмульсии и образование водных скоплений.
Одни авторы отмечают, что коррозия возникает при скорости потока 0,86 м/с, другие
считают до 3–6 м/с (для Грозненских месторождений) и 0,75 м/с (для высокопарафинистой нефти Ставропольского края).
В качестве исходных данных были взяты реологические свойства жидкостей, добываемых на трех разных месторождениях Западно-Сибирского региона.

Данные по вырезанным катушкам с
дефектами (ручейковая коррозия) были получены в лабораториях неразрушающего
контроля на этих же месторождениях:
o кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости (сСт) – 35,29, 44,6,
42,7;
o плотность перекачиваемой жидкости
3
(кг/м ) – 785, 862, 784;
o жидкость добывается из пластов Юрских отложений;
o марка стали трубопровода – 20КТ;
o рабочее давление – 4,0 МПа;

o год ввода в эксплуатацию – 2009 г.
Все три трубопровода по истечении
10 лет были представлены на рассмотрение
для проведения капитального ремонта в связи с приближением толщины стенки к величине отбраковочной.
Трубопровод 1 имеет диаметр 89 мм,
3
суточный расход 150 м /сут.
Трубопровод 2 имеет диаметр 114 мм,
3
суточный расход 260 м /сут.
Трубопровод 3 имеет диаметр 159 мм,
3
суточный расход 500 м /сут.
На каждом трубопроводе была проведена ультразвуковая толщинометрия в четырех точках. Первый замер был произведен в
начале трассы, два – в середине и один – в
конце.

Схема контроля:
точка A – толщина стенки верхней образующей трубопровода;
точка В – толщина стенки с правой стороны трубопровода (по направлению движения жидкости);
точка С – толщина стенки нижней образующей трубопровода;
точка D – толщина стенки с левой стороны трубопровода (по направлению движения жидкости) (таблицы 1 и 2).
Как видно из анализа данных таблиц
1–3, наибольшее уменьшение по сравнению с
первоначальной толщиной стенки имеет нижняя образующая трубы, что свидетельствует
об образовании ручейковой коррозии.
При проверке гидравлических расчетов
выявлено, что скорость потока ограничена
1,0 м/с в соответствии с таблицей 2
ВНТП 3-85 [12], где указана максимальная
скорость на всасывании насосного агрегата.
Преобразованное уравнение неразрывности потока для расчета рабочего диаметра
трубы имеет вид:
.

(1)

Для трубопровода 1 диаметр при заданном расходе получается 28,2 мм, для трубопровода 2 – 37,2 мм, для трубопровода 3 –
50,5 мм. Фактическое заполнение трубопровода менее 50 %.
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Таблица 1. Результаты ультразвуковой толщинометрии для трубопровода 1
Фактическая измеренная толщина стенки, мм

№
точки

Элемент –
диаметр, мм

A

B

C

D

1
2
3
4

89 х 6
89 х 6
89 х 6
89 х 6

4,1
4,2
4,2
4,1

4,3
4,3
4,3
4,2

3,4
3,3
3,6
3,4

4,3
4,3
4,3
4,2

Таблица 2. Результаты ультразвуковой толщинометрии для трубопровода 2
Фактическая измеренная толщина стенки, мм

№
точки

Элемент –
диаметр, мм

A

B

C

D

1
2
3
4

114 х 6
114 х 6
114 х 6
114 х 6

4,5
4,6
4,6
4,5

4,4
4,3
4,3
4,2

3,7
3,9
3,7
3,9

4,3
4,4
4,4
4,4

Таблица 3. Результаты ультразвуковой толщинометрии для трубопровода 3
Фактическая измеренная толщина стенки, мм

№
точки

Элемент –
диаметр, мм

A

B

C

D

1
2
3
4

159 х 6
159 х 6
159 х 6
159 х 6

4,3
4,2
4,3
4,3

4,1
4,2
4,0
4,1

3,2
3,0
3,4
3,2

4,0
4,2
4,1
4,2

Для трубопровода 3:
.

Определим параметр Рейнольдса:

Для трубопровода 1:
.
Для трубопровода 2:
.

114

Для первых двух трубопроводов выдержан ламинарный режим, для трубопровода 3 – режим турбулентный.
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Характерной особенностью современной нефтедобычи является увеличение в мировой структуре сырьевых ресурсов доли
трудноизвлекаемых запасов, к которым, в
первую очередь, относятся тяжелые высоковязкие нефти.

В последнее время сильно возросли
объемы глубинного бурения. Меловая система постепенно уходит на второй план. Самые
глубокие пласты этой системы – ачимовские,
сильно уступают в объемах бурения юрским
отложениям (рисунок 1).

250
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100

Ачимовские пласты

50
0
2017

2018
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Рисунок 2. Объемы бурения, тыс. м

Нефть, добываемая из юрских отложений, обладает большой вязкостью. Проведем
расчет исходя из того, что вязкость добывае3
мой нефти 45 сСт, плотность 890 кг/м .
Средняя протяженность трубопроводов
1,5 км.
Расчет ведем от куста скважин до ДНС
с УПСВ (первичная подготовка нефти).
Ламинарное движение жидкости ограничено параметром Рейнольдса 2300.
Подберем оптимальные значения параметров перекачки по диаметрам:

х

3

А – площадь сечения потока, м2;
D – внутренний диаметр, м.
В соответствии с п.2.3.1 РТМ 26-02-3984 «Методы защиты от коррозии и выбор материалов для основных элементов и узлов
аппаратов установок подготовки и первичной
переработки нефти (ЭЛОУ, АВТ, АТ, ЭЛОУАВТ)»,
оптимальная
скорость
потока
1,8–1,9 м/с уменьшает солеотложения и коррозию металла.
Определим минимальную скорость
движения жидкости, используя уравнение
Бернулли:
;

(4)

.

(5)

3

где Q – объемный расход, м /с;

w – кинематическая вязкость, м2/с;
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За скорость
примем скорость в обвязке аппаратов установки подготовки и первичной переработки нефти 1,9 м/с.
Разницу давлений определим исходя из
гидравлических потерь.
На основе данных многолетнего опыта,
потери на местные сопротивления можно
принимать равными от 1 % до 3 % от потерь
на трение по длине:

,

(6)

где L – длина трубопровода;

i – гидравличеcкий уклон, определяемый
по формуле:
;

(7)

– коэффициент гидравлического сопротивления, определяемый по формуле:
.

(8)

Подставляя формулы (2), (7), (8) в
формулу (6), получим:

тр

х

х

.

(9)

Уравнение Бернулли для нашего случая
примет вид:
х

х х

.

Отсюда, для диаметра 159 мм скорость
получим 1,91 м/с, для диаметров 89 и 114 мм
– 1,92 м/с (цифры могут варьироваться в зависимости от длины и вязкости жидкости).
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Расход, исходя из ограничения числа
Рейнольдса при ламинарном режиме:

.
Для диаметра 159 мм получим ограни3
3
чение расхода в 43 м /ч (1032 м /сут),
3
для диаметра 114 мм получим 37 м /ч
3
(888 м /сут),
3
для диаметра 89 мм получим 23 м /ч
3
(552м /сут).
Вывод
Рассмотренная в статье проблема связана с проведением гидравлических расчетов
при обосновании проведения капитального
ремонта нефтепромысловых трубопроводов
Западно-Сибирского региона. Скорость движения жидкости при данных расчетах была
ограничена 1,0 м/с, как скорость движения на
всасывании насосных агрегатов дожимных
станций, однако в документации заводовизготовителей насосных агрегатов данные
ограничения отсутствуют. На основании расчетов можно сделать вывод, что вследствие
необоснованного ограничения скорости при
расчете гидравлики нефтепроводов эксплуатирующая организация ошибочно выбирает
больший диаметр трубы при капитальном
строительстве или ремонте участков трубопроводов. Это ведет к увеличению металлоемкости, в результате происходит удорожание объекта и строительно-монтажных работ.
Рекомендуется производить гидравлический расчет по определению диаметров
трубопроводов при проведении капитального
ремонта не в единой вариации по существующим параметрам, а с проведением статистического анализа по опыту безотказной работы трубопроводов при схожих характеристиках и условиях транспортировки в данном
регионе.
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