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Аннотация: в данной статье проводится подробный анализ способов защиты трубопроводов от 

ручейковой коррозии. А именно введение в сечение трубопровода различных устройств, 

турбулизирующих поток жидкости. Учитывая все особенности промыслового трубопровода, в своей 

статье я продемонстрировала все возможные пути решения для предотвращения коррозии на 

трубопроводах. По моему мнению, данная статья особенно ценна тем, что объяснение 

специализированного оборудования происходит в сопровождении иллюстраций и принципиальных схем с 

описанием составных частей того или иного агрегата. Хотелось бы отметить, что в моей работе 

сделаны соответствующие выводы и выявлен самый выгодный из предложенных способов защиты 

трубопровода. 
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Abstract: in this article carried out a detailed analysis of the ways to protect the pipelines from crevice 

corrosion. Above all in the introduction section of the pipeline of various devices, the fluid turbulence-flow. 

Taking into account all the features of field pipeline, in his article, I showed all the possible solutions to prevent 

corrosion in pipelines. In my opinion, this article is especially valuable because the explanation of the 

specialized equipment is accompanied by illustrations and schematics describing the component parts of a 

machine. It should be noted that in my work made the appropriate conclusions and identified the most profitable 

of the proposed ways to protect the pipeline. 
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В практике эксплуатации промысловых трубопроводов важной проблемой является выход их из 

строя в результате коррозии. Средний срок службы промысловых трубопроводов изменяется от 

нескольких месяцев до 15 лет. Однако коррозионные процессы приводят к снижени  механи еской  

про ности труб, и как следствие - к отказам трубопроводов. В результате отказов происходит 

загрязнение окружа щей среды, снижение добы и нефти, повышение затрат на капитальный ремонт 

трубопроводов и на природоохранные мероприятия. Повышение надежности и долгове ности 

нефтепромысловых трубопроводов для их безопасной эксплуатации является сложной комплексной 

зада ей, вкл  а щей в себя техни еские, технологи еские, экономи еские и организационные аспекты. 

Безопасная эксплуатация нефтепроводов в большей степени зависит от интенсивности коррозионных 

процессов внутренней поверхности трубы. Именно поэтому цель  моего исследования является 

выявление наиболее эффективных способов защиты трубопровода от коррозии. 

Нефтепромысловые трубопроводы подвержены как наружной, так и внутренней коррозии. Однако 

ру ейковая коррозия является наиболее опасным видом разрушения ( астота отказов трубопровода по 

при ине канаво ной коррозии достигает 70%) [1]. 

Срок службы металли еских конструкций в естественных условиях окружа щей среды  асто 

относительно короткий. Продлить его можно в основном  етырьмя способами, которые широко 

использу тся на практике: 

- изоляция поверхности сооружения от контакта с внешней агрессивной средой; 

- использование коррозионностойких материалов; 

- воздействие на окружа щу  среду с цель  снижения её агрессивности; 

- применение электрозащиты подземных металли еских сооружений. 

Наиболее  астым способом борьбы с ру ейковой коррозией является изменение режима те ения 

жидкости. Особенно интенсивно ру ейковая коррозия протекает при ламинарном режиме те ения, когда 

происходит расслоение нефтяной и водной фаз. Для предотвращения этого увели ива т давление 
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перека ки или расход, однако, увели ение этих параметров ограни ено. Существует также возможность 

изменения режима те ения введением в се ение трубопровода разли ных устройств, турбулизиру щих 

поток [2]. 

К таким устройствам можно отнести: 

- диспергаторы; 

- турбулизаторы; 

- рассекатели. 

Рассмотрим их подробней. 

Для предотвращения разрушения нефтесборных трубопроводов Скоромным В.И. в его работе 

«Разработка методов и средств повышения безопасности эксплуатации нефтесборных трубопроводов» 

[3] предлагается использование устройства для защиты от коррозии в виде диспергатора, установленного 

в нефтесборный трубопровод, который представлен на рисунке 4.  
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения диспергатора в нефтепроводе:  

1 – трубопровод; 2 – датчики контроля поляризационного сопротивления;  

3 – диспергатор; 4 – конфузор; 41 – входной канал; 411 – начало выходного канала;  

5 – камера; 6 – диффузор; 7 – рассекатель; 8 - источник подачи газа 
 

Рабо ая среда по нефтепроводу 1 поступает на вход средства расслоения 9 рабо ей среды на нефть и 

воду (например, вертикальный водоотделитель), и снижение скорости приводит к расслоени  рабо ей 

среды на нефть и воду. Далее рабо ая среда (нефть) поступает во входной канал диспергатора 3 и, 

обогнув кони еский рассекатель, попадает в цилиндри еские камеры 5, оси которых перпендикулярны 

оси нефтепровода. После поступления в цилиндри еские камеры 5 рабо ая среда закру ивается в них и 

прерывает входящий в камеры поток. Прерывание потока сопровождается генерацией акусти еских 

колебаний. Центральный поток рабо ей среды, не заходящий в цилиндри еские камеры 5, из входного 

канала попадает в на альный у асток выходного канала, который является продолжением того же 

конфузора, и меньше всего подвержен деформации. Далее поток рабо ей среды попадает в диффузор, 

име щий параллельные с кони еским рассекателем и с конфузором стенки. Это дает возможность 

уменьшить гидравли еские потери, а большу   асть входного напора (энергии) использовать на 

проведение диспергирования и, тем самым, повысить интенсивность акусти еских колебаний. 

Проведенными лабораторными исследованиями показано,  то эффект гомогенизации водонефтяной 

эмульсии сохраняется в те ение 15 - 20 минут. Это при известных режимах транспорта сырья позволяет 

оценить  астоту установки диспергаторов по длине трубопроводов на опасных у астках. Основным 

недостатком такого способа является существенные потерями энергии на транспортировку высоковязких 

нефтей и их дальнейшее деэмульгирование [3, 4]. 

Второй вид устройства для предотвращения коррозии является турбулизатор (рисунок 3). 

Турбулизатор является монолитным изделием, изготавливается из стального или иного устой ивого к 

износу материала цилиндри еской формы с помощь  токарных и фрезерных обработок [5].  
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Рис. 2. Внешний вид турбулизатора [5] 
 

Основная идея технологии применения рассекателей, предложенной Подаваловым [6], состоит в том, 

 тобы рассеять весь слой подтоварной воды, движущейся вместе с нефть  в нижней  асти 

трубопровода, в теле самой нефти, а после осаждения воды в нижней  асти, снова рассеять её. 

Для решения этой зада и предлагается установить в нижней  асти трубопровода рассекатели, 

которые изменяли бы направление движения самого нижнего слоя жидкости, движущейся в 

трубопроводе (воды) при ламинарном движении потока. Тогда, после ударения элементарного потока 

воды о неподвижну  стенку, установленну  под некоторым углом к оси трубопровода, он изменяет 

направление движения и, двигаясь вдоль стенки трубопровода, перемешивается с нефть . После 

выделения из водонефтяной эмульсии воды (осаждения попутной воды) в нижн    асть трубопровода, 

необходимо повторить процесс и т.д. 
 

 
 

Рис. 3. Схема расположения рассекателей 
 

Рассмотрев все варианты, можно сделать следу щие выводы.  

Применение диспергатора связано с существенными потерями энергии на транспортировку 

высоковязких нефтей и их дальнейшее деэмульгирование. При установке в нефтепровод диспергаторы 

необходимо выносить на байпасы,  то приведет к увели ени  экономи еских затрат. 

Турбулизатор по сравнени  с рассекателями имеет более сложные строение и монтаж. При установке 

в нефтепровод турбулизаторы необходимо так же, как и диспергаторы, выносить на байпасы,  то тоже 

приведет к увели ени  экономи еских затрат.  

Применение же комплектов рассекателей позволяет решить эти проблемы,  то делает их применение 

наиболее выгодным.  
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