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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — одна из ведущих отраслей
российской промышленности. Одним из приоритетных направлений ТЭК является добыча и переработка углеводородов. Применение различных инновационных технических решений в этой отрасли позволяет, снизить себестоимость
получаемого продукта, повысить энергосбережение и энергоэффективность систем ТЭК.
Одной из проблем является транспортировка нефти, как внутри куста
скважин, так и до места сбора нефти. При этом от способа транспортировки
значительно зависит себестоимость. Транспортировка нефти осуществляется
автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом, последний из которых получил широкое распространение как наиболее дешевый и
экологичный [1].Основная проблема при транспортировке нефти — низкие
температуры в осенне-зимний период. При охлаждении нефть становится более
вязкой, а также велика вероятность выпадения парафинов, что заставляет применять теплоизоляцию на трубопроводах и/или подогревать транспортируемый
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ия этой про
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ществует нессколько спо
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 поср
редством обогрева
о
труб
т
грею
ющими элеектрическим
ми кабеляями/л
лентами;
 путёём бесконтакктного инду
укционного
о нагрева.
Подогр
рев транспо
ортируемого
о продукта наиболее актуален
а
дл
ля трубопро
ово
одов с небо
ольшим рассходом. Возможно зам
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ранспортируемого про
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укта при неебольших дебитах
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ловиях отри
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рка трубопр
ровода. Это может бытть результаттом промер
рзаания трубоп
провода пр
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рах окружаающей сред
ды, как при
нааличии напора в трубо
опроводе, таак и в случае остановкки скважины. Подогреев
тр
ранспортиру
уемого продукта повы
ышает надёж
жность рабо
оты трубопр
ровода в цеело
ом, а такжее приводит к снижени
ию вязкости перемещаемого неф
фтепродуктаа,
чтто облегчаеет его трансспортировку
у (см. рису
унок 1, [4]).. Таким обр
разом, подо
огр
рев всех вы
ыкидных тр
рубопроводо
ов в зимни
их условиях
х необходим
м (особенн
но
пр
ри небольш
ших дебитах
х скважин),, а высоковвязкие нефтти желателььно подогрееваать круглый
й год.

и
Рис. 1. Зависсимость вязкости нефти
пературы Кенкиякског
К
го месторож
ждения
от темп
ущества систем электр
рообогрева перед водяяными и пар
ровыми очееПреиму
ви
идны [3]:
 малаая материал
лоёмкость;
 просстота монтаж
жа;
 непо
одверженность коррози
ии;
 моро
озостойкостть;
 полу
учение питаания от общ
щей системы
ы электросн
набжения и оснащени
ие
автом
матизироваанными сисстемами упр
равления, а также легккая интеграация с АСУ верх
хнего уровня.
В зависсимости отт длины тру
убопровода применяюттся различн
ные системы
ы
(ттаблица 1) [5].
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Таблица 1
Системы электроподогрева трубопроводов
Длина
Система электроподогрева
Распределительная сеть
трубопровода
трубопровода
до 100 м
саморегулирующиеся и ре- не нужна
до 200–300 м зистивные кабели/ленты
необходима
трёхфазные
кабели/ленты,
до 3–10 км
не нужна
соединенныепо схеме звезда
бесконтактный индукцион- запитка с одной, двух сторон,
от 10 км
ный нагрев (СКИН-системы) с промежуточными точками
Подавляющее большинство нефтепроводов — это стальные трубопроводы. Стальная труба имеет как преимущества (высокие гидродинамические характеристики, отработанная технология сварки, высокая допустимая температура транспортируемой жидкости) так и ряд существенных недостатков (из-за
низкой коррозийной защиты труба вступает во взаимодействие с окружающей
средой, что неэкологично; жесткость трубы вызывает проблемы при транспортировке итехнологическиесложности при монтаже) [6].
Применительно к выкидным трубопроводам, выполняющим функцию
сбора добытой нефти скуста скважин, в качестве систем электроподогрева применяются, различные нагревательные ленты, которые совместно с монтажом
теплоизоляционного слоя зарекомендовали себя как простое и надёжное средство для предотвращения замерзания трубопроводов в холодный период. Однако подобные технические решения обладают рядом серьезных недостатков, из
которых основными являются:
1) монтаж системыосуществляется непосредственно на месте в несколько этапов (сварка стального трубопровода, укладка ленты и монтаж подсистемы питания, монтаж теплоизоляционного слоя, монтаж внешней оболочки/кожуха);
2) прокладка подобного трубопровода (с системой электроподогрева) в
грунт затруднено, ввиду плохой герметичности внешнего слоя трубы, как с
точки зрения коррозийной защиты, так и гидроизоляции).
Частично эти недостатки решает вариант поставки стальной трубы с интегрированной системой электроподогрева, теплоизоляционным слоем и внешней полимерной оболочкой. Проблема сварки отрезков данного трубопровода и
тепло-, гидроизоляции мест сварки сохраняется.
Одним из перспективных решений является применение полимерных
труб, обладающих рядомпреимуществ:
 гибкость труб позволяет наматывать их на барабаны, что повышает их
мобильность при транспортировке;
 полимеры не вступают в химические реакции с окружающей и транспортируемой средой, это обеспечивает отличную коррозийную защиту
и высокую экологичность;
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 применение армирования повышает гидродинамические характеристики трубопровода;
 низкая теплопроводность и шумность;
 монтаж труб может осуществляться отрезками требуемой длины;
 конструктивные особенности полимерной трубы позволяют смонтировать систему электроподогрева в процессе её производства;
 в зависимости от условий эксплуатации возможно армирование внутренней трубки стальной лентой, проволокой, стеклоровингом и другими материалами;
 гарантийный срок службы 50 лет.
Использование в качестве выкидного трубопровода полимерной трубы с
системой электроподогрева позволяет получить принципиально новый продукт,
лишенный недостатков стальных труб. Включение в такую трубу системы
электроподогрева открывает широкие возможности для применения этого трубопровода, как в ТЭК, так и в других отраслях промышленности, где требуется
повышенная надёжность при транспортировке жидких и газообразных сред,
поддерживая при этом их температуру на заданном уровне.
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