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внутренней коррозии, выбран метод для повышения надежности 

трубопроводов нефтесборных коллекторов на -------ом месторождении. 

 

Степень внедрения: использовать на исследуемом объекте. 
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В будущем планируется – произвести внедрение системы мониторинга 
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ESSAY 
 

Final certification work of 107 pages, 11 fig., 12 tab., 21 sources, 2 enc. 

 

Keywords: CORROSION, RELIABILITY, DIAGNOSTICS, MONITORING, 

PROTECTION, PIPELINES of OIL-GATHERING COLLECTORS. 

 

Object of research is the pipelines of oil-gathering collectors used on the ------vy 

field (yutsyatsya). 

 

The work purpose- the breakdown rate analysis of oil-gathering collectors 

pipelines and identification of the reasons of its refusals in use on the ------vy field for 

the purpose of increase of their reliability. 

 

During study - the analysis of breakdown rate of pipelines on the ------vy field 

were carried out. 

 

As a result of research- the accident rate reasons are established, the method 

on increase of reliability of system of oil-gathering collectors on the ------vy field is 

offered. 

 

Main constructive, technical and operational characteristics: causes of wear of 

pipelines of oil-gathering collectors, possible options of increase of reliability from 

impact of internal corrosion are described, the method for increase of reliability of 

pipelines of oil-gathering collectors on the ------vy field is chosen. 

 

Extent of introduction: is absent on the studied object. 

 

Scope: Protection of oil and gas pipelines against internal corrosion on the ----vy 

field. 

 

Economic efficiency / importance of work - the economic analysis of 

introduction of system of corrosion monitoring on the ------vy field. 

 

In the future it is planned - to make introduction of system of monitoring of 

corrosion on the ------vy field. 
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Термины и определения 

 

Узел контроля коррозии – место на трубопроводе, оборудованное 

техническими средствами замера скорости коррозии и отбора проб агрессивной 

среды для проведения анализа. 

 

Коррозия – процесс разрушения металлов при химическом или 

электрохимическом воздействии окружающей среды. 

 

Нефтесборный коллектор – участок трубопровода предназначенный для 

транспортировки скважинной продукции от замерных установок до узлов 

подготовки нефти. 

 

Коррозийная скорость – коррозийные потери единицы поверхности 

металла в единицу времени. 

 

Коррозионная стойкость – способность металла сопротивляется 

коррозионному воздействию среды. 

 

Время отклика – реакция системы на изменение контролируемых 

параметров технологического процесса и принятия определенных действий по 

привидению этих параметров к допустимым значениям. 

 

Ингибитор – вещество, которое при введении в коррозионную среду (в 

незначительном количестве) заметно снижает скорость коррозии металла. 

 

ГЖС – газожидкостная смесь 

БКНС – блочная кустовая насосная станция 

УПН – узел подготовки нефти 

ППД – система поддержания пластового давления 
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным Ростехнадзора, большинство аварий около 70-75% 

происходит из-за коррозийного износа труб. В стране насчитывается около 50 

тысяч километров магистральных трубопроводов и около 250 тысяч 

километров промысловых трубопроводов. Если ситуация у 

транспортировщиков по контролю за состоянием трубопроводов обстоит 

относительно благополучно, то компании по добыче испытывают большие 

трудности.[19] 

Для того чтобы осуществлять надежную защиту промысловых 

трубопроводов, компаниям нужно вкладывать до 25% своего бюджета. В 

действительности данные организации не готовы нести такие затраты.[19] 

Причинами является ускоренный коррозийный износ связанный с 

агрессивностью транспортируемой среды, а именно высокоминерализованных 

пластовых вод, применение химических реагентов для повышения отдачи 

пласта. Это способствует повышению числу аварий и тем самым повышению 

убытков компаний связанных с простоями и ликвидациями последствий 

аварий. 

Для того чтобы повысить надежность промысловых трубопроводов и 

снизить аварийность и затраты на ликвидацию аварий в настоящее время 

существует множество методов но не все позволяют контролировать скорость 

коррозии на промысловых трубопроводах в режиме реального времени. 

Цель работы. Заключается в анализе причин снижающих надежность 

промысловых газонефтепроводов, анализе методов для повышения надежности, 

внедрение системы мониторинга за состоянием коррозии газонефтепроводов на 
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«-------ом» месторождении. 

Основные задачи. 

 Анализ причин снижающих надежность промысловых 

газонефтепроводов. 

Анализ методов для повышения надежности промысловых 

газонефтепроводов,  

Выявление участков трубопровода с наибольшими гидравлическими 

потерями на «-------ом» месторождении,  

Разработка системы мониторинга скорости коррозии  на «-------ом» 

месторождении,  

Экономическая значимость системы мониторинга скорости коррозии  на 

«-------ом» месторождении. 

Практическая новизна. 

Применение существующих систем диагностики трубопроводов в 

условиях промысла для постоянного контроля за состоянием скорости 

коррозии и повышения надежности промысловых газонефтепроводов. 

Практическая значимость. 

Заключается в том, что при использовании системы мониторинга 

скорости коррозии на «-------ом» месторождении, получаем возможность 

осуществлять постоянный контроль и прогнозировать скорость внутренней 

коррозии промыслового трубопровода в реальном времени, а также более 

качественно производить ингибиторную защиту, что приводит к снижению 

аварийности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ причин 

снижающие надежность промысловых газонефтепроводов от внутренней 

коррозии. Основными причинами которые приводят к разрушениям труб 

являются наличие в транспортируемой жидкости большого количества 

попутно-добываемой воды, содержащей такие агрессивные агенты, как 

сероводород, углекислый газ, хлорид-, сульфат-ионы, коррозионно-активные 

бактерии.  

Рассмотрены разные средства защиты позволяющие продлить срок 

службы трубопроводов и произведена оценка эффективности применяемых 

средств защиты на «-------ом» месторождении. По данным анализа аварийности 

«Столбового» месторождения, сделан вывод о недостаточной эффективности 

применяемых средств защиты, так как месторождение эксплуатируется пять 

лет.  

Предложен метод улучшения эффективности ингибиторной защиты на ---

----ом месторождении средствами системы мониторинга коррозии. 

Рассматриваемый в выпускной квалификационной работе метод является 

экономически выгодным, так как не требует больших технологических затрат и 

направлен на снижение количества отказов, аварий и последствий их 

ликвидации, что значительно экономит финансовые средства предприятия. 

Предложена структура системы мониторинга, выбраны методы 

измерения и аппаратные средства, а так же расположение мест монтажа узлов 

контроля коррозии по данным гидравлического расчета и проведенного анализа 
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отказов нефтесборных коллекторов «-------ого» месторождения. 

Предложенная система мониторинга позволит: 

 контролировать скорость коррозии; 

 в автоматическом режиме контролировать подачу ингибитора; 

 оптимизировать подачу ингибитора, что может дать экономию 

расхода ингибитора порядка 20% 

 накапливать данные о состоянии системы нефтесборных 

коллекторов для проведения анализа эффективности ингибиторной защиты. 

Так же система мониторинга является гибкой, то есть обладает 

возможностью добавления различного оборудования для повышения 

функциональности. 

Предложенная система мониторинга коррозии и мероприятия по ее 

внедрению позволяют повысить надежность газонефтепроводов на «-------ом» 

месторождении. 
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