
Широкое распространение вторичных способов
нефтедобычи, в том числе заводнения, обусловлено
тем, что они при правильной реализации позволяют
удвоить объем извлекаемых углеводородов. Однако при
использовании заводнения значительно изменяются
свойства транспортируемой среды, что делает актуаль-
ной проблему разработки технических решений, обес-
печивающих долгосрочную службу технологического
оборудования, в том числе трубопроводных систем. 

Водонефтяные эмульсии содержат значительное ко-
личество высокоминерализованной воды, а также рас-
творенных химически активных газов и абразивных ме-
ханических примесей. В связи с этим прогнозирование
надежности применяемой коррозионной защиты осу-
ществляется с учетом способности последней пред-
отвратить контакт коррозионно-активных компонентов
с поверхностью стали, а также сопротивляемости ма-
териала коррозионной защиты воздействию агрессив-
ных компонентов среды и абразивному износу.

Широко применяемые в настоящее время техниче-
ские решения (трубы с большим допуском на корро-
зию, использование нержавеющих вкладышей, поли-
мерные внутренние покрытия) позволяют продлить
срок службы трубопроводов в определенных преде-
лах. В тоже время их внедрение или не решает про-
блему коррозионной защиты полностью, или связано
со значительными материальными затратами.

ТРУБЫ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ
ФУТЕРОВКОЙ

Анализ описанных выше решений, а также опыта
компании Маннесманн Лайн Пайп по производству
труб для транспортировки агрессивных сточных вод,
позволил выдвинуть гипотезу о возможности приме-
нения труб с цементно-песчаной футеровкой для неф-
тесборных трубопроводов на обводненных месторож-
дениях с целью увеличения срока службы и снижения
стоимости трубопроводов.

Проложенные за последние 30 лет трубопроводы
коммунальной и промышленной канализации с ис-
пользованием труб с цементно-песчаной футеровкой
подтвердили надежность данного вида коррозионной
защиты против широкого спектра органических и не-
органических реагентов, а также легкость монтажа и
эксплуатации таких труб и их экономическую эффек-
тивность (рис.1).

Эффективность применения труб с цементно-пес-
чаной изоляцией обусловлена, в первую очередь, ис-
пользованием модифицированного шлакопортландце-
мента, футеровка с использованием которого отлича-
ется значительной химической стабильностью, высо-
кими прочностными характеристиками и абразивной
стойкостью.
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Задача коррозионной защиты нефтесборных трубо-
проводов, обусловленная высокой коррозионной ак-
тивностью сырой нефти, традиционно остается

предметом многочисленных исследовательских работ,
ведущихся повсеместно в интересах нефтедобывающих
компаний. Актуальность данной проблемы значительно
повышается на стадии перехода от первичных способов
нефтедобычи к применению методов повышения нефте-
отдачи, позволяющих значительно увеличить объемы до-
бываемой нефти. В настоящее время значительное коли-
чество месторождений, находящихся длительное время
в эксплуатации в различных регионах мира, разрабаты-
вается с использованием заводнения или обратной за-
качки пластовых вод. 
Специалисты компании Маннесманн Лайн Пайп, опираясь
на успешный опыт в коммунальной сфере, предложили при
работе с агрессивными средами применять трубы с цемент-
но-песчаной футеровкой. Данный тип труб отличается по-
вышенной химической стабильностью, высокими прочност-
ными характеристиками и абразивной стойкостью.
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Рис.1. Прокладка труб ДУ300+ДУ400 с ЦПФ и
раструбными соединениями в Розегге, Австрия, 1998 г.



В пользу исключительных изоляционных характе-
ристик данной коррозионной защиты свидетельствует
также характер распределения пор в цементном кам-
не. Модифицирование шлакопортландцемента приво-
дит к смещению основного объема пор в область ге-
левых пор, не допускающих миграцию жидкой фазы к
поверхности стали и, таким образом, ликвидирует
предпосылки для ее коррозионного поражения.

Кроме того, исследование динамики развития воз-
можных микротрещин футеровки подтверждает эф-
фект «самозалечивания» последних за счет взаимо-
действия свободной извести цементного камня с рас-
творенной в транспортируемой среде углекислотой и
заполнения трещин водостойкими новообразования-
ми (рис. 2).

Исследования, проведенные с целью изучения
влияния агрессивных параметров попутной воды на
свойства самой цементно-пеcчаной футеровки, под-
твердили низкую газопроницаемость и стойкость по-
следней к воздействию солевого раствора и раство-
ренных газов при высоких парциальных давлениях по-
следних. Кроме того, высокое значение водородного
показателя на поверхности контакта стальной трубы

с футеровкой, по нашему мнению, способствует пред-
отвращению поверхностных повреждений стали, вы-
зываемых сероводородом. 

Результаты изучения стабильности цементно-пес-
чаной изоляции в условиях повышенных температур и
отсутствие повреждений при температурах до 250°C
подтвердили возможность ее применения для широ-
кого спектра условий эксплуатации трубопроводов. 

Дополнительным преимуществом рассматриваемых
труб можно считать применение раструбных сварных
соединений, позволяющих полностью предотвратить
проникновение коррозионно-активной среды к поверх-
ности стали. Используемые для предотвращения по-
вреждений футеровки во время транспортировки и
прокладки труб упорные кольца из маслостойкой рези-
ны в сочетании с наносимым во время прокладки труб
полиуретановым герметиком обеспечивают надежную
защиту областей соединения труб от коррозии (рис. 3).

Расчет толщин стенок труб в зависимости от расчет-
ных рабочих давлений проводится с учетом геометри-
ческих параметров трубопровода, характеристик стали,
вида соединения труб и предписываемых нормами пла-
нирования трубопроводов коэффициентов надежности.
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Рис. 2. Эффект «самозалечивания» трещин футеровки путем карбонизации



Дополнительное условие для вычислений состоит
в необходимости избегать при проектировании и экс-
плуатации труб ситуаций, при которых возможны на-
грузки, достигающие 50% границы текучести стали и
связанные в случае резкого сброса давления с воз-
можностью отколов цементно-песчаной футеровки от
поверхности стальной трубы.

Процесс производства труб состоит из четырех ос-
новных этапов, сопровождающихся многоступенчатым

контролем параметров качества: сварка стальной тру-
бы, формовка раструба, изоляция наружной поверх-
ности и нанесение цементно-песчаной футеровки.

Трубы могут производиться в широком диапазоне
размеров и марок стали и применяться для рабочих
давлений до 100 атм и рабочих температур до 130°C.
В настоящее время область применения труб
ограничивается водородным показателем транспор-
тируемой среды рН=6. Проверка пригодности изоля-
ции для более кислых сред предусмотрена в будущем.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
С целью промышленного апробирования труб с це-

ментно-песчаной изоляцией был построен и с 2012 года
находится в эксплуатации сборный нефтепровод про-
тяженностью два километра. При этом необходимо от-
метить, что все комплектующие фасонные детали были
изготовлены в аналогичном исполнении и адаптирова-
ны к требованиям соответствующих ГОСТов (рис. 4).
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Рис. 4. Прокладка трубопровода

Рис. 3. Раструбное сварное соединение труб



Анализ состояния цементно-песчаной футеровки
после пяти лет эксплуатации подтвердил неизмен-
ность толщины слоя по сравнению с исходным пока-
зателем, низкую степень карбонизации и полную
функциональность покрытия.

Исследованиями, проведенными с целью изучения
состояния стальной трубы, подтверждено полное от-
сутствие контакта транспортируемой среды с внутрен-
ней поверхностью трубы. Одновременно было отмече-
но образование пассивирующего слоя на поверхности
стали. Нарушений наружной изоляции также отмечено
не было (рис. 5).

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
ДЛЯ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ФОНДА 
СИСТЕМ ППД

Накопленный положительный опыт данного про-
екта в сочетании с актуальными потребностями неф-
тегазовой отрасли позволили предположить целесо-
образность разработки труб для нагнетательных тру-
бопроводов систем ППД в описанном исполнении.
При этом дополнительно к параметрам, исследован-
ным на стадии разработки труб нефтесбора, учитыва-
лись характерные для систем ППД рабочие давления,
наличие химреагентов и пропускная способность при-
меняемых в настоящее время труб.

Предварительные расчеты параметров труб для
систем ППД, проведенные с учетом используемых ра-
бочих давлений, подтвердили соответствие про-
изводственных возможностей требованиям к мини-
мальной теоретической толщине стенки труб диамет-
рами 150 – 300 мм.

В качестве этапа, предваряющего натурные испы-
тания труб с цементно-песчаной футеровкой и рас-
трубным сварным соединением под рабочим давле-
нием до 190 атм с одновременным приложением мак-

симально допускаемых изгибающих нагрузок, прове-
дено моделирование критических ситуаций загруже-
ния с помощью теории конечных элементов. При этом
условия расчетов предполагали как чистый осевой
изгиб труб с варьируемым радиусом, так и комбини-
рование изгиба с гидравлическим давлением. Резуль-
таты расчетов подтвердили локализацию максималь-
ных напряжений в области кольцевого сварного шва
и способность раструбного соединения выдерживать
прилагаемые нагрузки. 

Испытания труб при циклических нагрузках, в том
числе значительно превышающих требуемые уровни
загружения, как в отношении минимально допустимых
радиусов изгиба труб, так и на максимальных испыта-
тельных давлениях, подтвердили надежность раструб-
ного соединения (рис. 6).

Закономерности, установленные при стендовых ис-
пытаниях труб, позволяют не только прогнозировать
эксплуатационную надежность труб с точки зрения
статических и динамических нагрузок, но также
ограничить допускаемые диапазоны деформирования
труб при их транспорте, прокладке и эксплуатации. S
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Рис. 6. Исследования пригодности труб для систем ППД
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Рис. 5. Контроль состояния трубы и покрытия после пяти лет
эксплуатации


