
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 620.193.13:621.644 

Чернов А.А. 

магистрант 

2 курс, Механический факультет 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Уфа   

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ  

С АБРАЗИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  

ТРУБОПРОВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК «ANSYS» 

 

Аннотация: Статья посвящена моделированию гидродинамики потока 

подтоварной воды для оценки закономерностей гидроэрозионного износа 

элементов трубопроводов и выявления зоны с максимальной концентрацией 

налипания абразивных частиц при равномерном распределении абразивных 

частиц разной массы и диаметра по сечению трубопровода. А так же изучение 

влияния диаметра и массы взвешенных частиц на гидроэрозионный износ 

отводов трубопроводов. 
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Abstract: The article is devoted to the simulation of hydrodynamics of the flow 

of bottom water for the evaluation of the laws of hydro erosion wear of pipeline 

components and the identification of a zone with the maximum concentration of 

adhering of abrasive particles with a uniform distribution of abrasive particles of 

different mass and diameter along the pipeline section. And also the study of the 

influence of the diameter and mass of suspended particles on the hydroerosive wear 

of the pipeline offsets. 
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Современное состояние добычи, транспорта, хранения и переработки 

углеводородного сырья характеризуется ростом объемов продукции 

газонефтяной отрасли промышленности, снижением удельных энерго- и других 

видов затрат на транспортировку или производство и сокращением негативного 

воздействия на окружающую среду. Показатели производственной 

деятельности газонефтяной отрасли промышленности России непосредственно 

связаны с качеством эксплуатируемого оборудования. 

При эксплуатации объектов газонефтяной промышленности протекают 

различные процессы, негативно влияющие на техническое состояние 

оборудования. Наличие деструктивных факторов при транспортировке 

жидкостей существенно снижает надежность элементов трубопроводной 

обвязки. Это вызывает увеличение эксплуатационных затрат и отвлечение 

значительных финансовых средств, а также возникновение незапланированных 

ремонтных работ. 

Существует проблема износа трубопроводов и их элементов под 

воздействием абразивных частиц, с последующим разрушением 

трубопроводных систем, что ведет к полному отказу оборудования [1]. 

Несмотря на большой объем проведенных исследований в области 

обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов, закономерности 

механизма гидроэрозионного износа их отводов окончательно не изучены. 

Система поддержания пластового давления на блочно-кустовых насосных 

станциях состоит из: резервуаров, насосных агрегатов, трубопроводов подачи 

подтоварной воды в насосы, трубопроводов закачки рабочей жидкости в 

пласты, водораспределительного блока, а также из другого вспомогательного 

оборудования. В процессе эксплуатации выкидные трубопроводы, за счет 
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содержания большого количества абразивных частиц в перекачиваемой среде, 

подвергаются абразивному износу, приводящий к полному отказу элементов 

трубопровода.  

Известно, что одним из наиболее часто подверженных отказам элементов 

трубопровода является отвод. Для выявления причины разрушения были 

проведены исследования наиболее нагруженного отвода (рисунок 1) 

трубопроводной обвязки насоса марки ЦНС-120х1900 по закачке рабочего 

агента в пласт, отбракованного по результатам экспертизы промышленной 

безопасности. Номинальная толщина стенки отвода 12 мм, отбраковочная 

толщина - 8 мм. Дата ввода трубопровода в эксплуатацию 15.05.2009, дата 

вырезки отвода – 27.08.2016. 

 

Рисунок 1. Внешний вид отбракованного отвода 

Рабочая среда исследуемого технологического трубопровода: подтоварная 

вода - рабочий агент, который используется для заводнения нефтяных пластов с 

целью компенсации отобранной жидкости. При рабочей температуре 40 ºС 

плотность подтоварной воды составляет 1,015 г/см3. Химический анализ проб 

рабочей среды, отобранных в период с 01.01.2017 по 30.10.2017, показал, что 

содержание механических примесей постоянно меняется и колеблется в 
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пределах от 4 до 72 мг/дм3 (рисунок 2) при диаметре частиц от 0,1 мм до 0,2 мм. 

Данные результаты исследований показали возможность эрозионного износа 

металла в процессе эксплуатации. При визуально-измерительном контроле 

выявили следы эрозионного износа на внутренней стенке отвода: царапины 

разной ширины и глубины.  

 

Рисунок 2. Графики изменения содержания нефти и механических  

примесей в составе подтоварной воды с 10.01.2017 по 30.10.2017 

Для определения участка с наибольшим уменьшением толщины стенки 

исследуемый отвод был разбит на сетку 10 мм на 10 мм. Толщинометрия 

проводилась при помощи ультразвукового толщиномера ТУЗ-1. Было 

определено, что минимальная толщина стенки составляет 7,2 мм. При этом 

зона, в которой наблюдается значительное утонение металла отвода находится 

между углами от 22°50′ до 38°.  

Таким образом, в результате исследований было установлено, что 

причиной отказа отвода трубопровода по закачке рабочего агента в пласт 

является наличие в среде твердых механических примесей - абразива. Данный 

факт необходимо учитывать при проведении неразрушающего контроля 

трубопроводной обвязки, а также при оценке срока ее безопасной эксплуатации 

[2].  
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Для оценки закономерностей эрозионного износа элементов 

трубопроводов и выявления зоны с максимальной концентрацией налипания 

абразивных частиц при равномерном распределении абразивных частиц разной 

массы и диаметра по сечению трубопровода ставилась задача моделирования 

гидродинамики потока подтоварной воды. Для решения этой задачи 

пользовались ПК «ANSYS» версии 17.2. 

В ПК «ANSYS» была построена трехмерная модель отвода 114х12 мм, 

соединенная с двух концов прямым участком трубопровода длиной 0,25 м, 

закреплений не имеет, т.к. модель не требует жесткого закрепления и служит 

только для ограничения потока жидкости (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Исследуемая модель участка трубопровода, полученная в ПК 

ANSYS 

В качестве граничных условий расчетной модели были заданы: давление 

жидкости на входе 18 МПа, расход жидкости 120 м3/час. Основными 

задаваемыми свойствами являлись: плотность жидкости 1,015 г/см3, в качестве 

частиц был взят кварц, диаметр частиц от 0,1 мм до 0,2 мм. 
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Рисунок 4.  углы расположения максимального количества частиц по  

сечению отвода 

 

В результате произведенных расчетов построенной модели, угол 

расположения максимального количества частиц относительно сварного шва со 

стороны входа жидкости, позволяющий определить возможное местоположение 

образования свища при абразивном изнашивании стенки отвода находится под 

углом α=37°45′ (рисунок 4). При замерах толщины стенки отбракованного 

отвода эта зона находится под углом около 33°. 

Таким образом, погрешность местоположения зоны максимального 

налипания абразивных частиц, полученного по результатам расчета, с 

использованием (ПК) ANSYS, и при определении толщины стенки отвода после 

отказа в результате абразивного износа, составляет 12 % и, соответственно,  

находится в допускаемых пределах. Разработанную модель можно использовать 

для оценки закономерностей износа трубопроводов, перекачивающих жидкую 

среду с абразивными частицами.  
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