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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Контракты и лицензии в Ираке в сфере нефтя-

ного государственного сектора заключаются в соответствии с государствен-

ным стратегическим планом, который содержит все этапы нефтяных опера-

ций, начиная с построения геологических карт, разведки месторождения, бу-

рения и нефтедобычи, транспортировки, торговли и инвестирования на осно-

ве современных технологий в промышленности. 

Стратегия предполагает: 

 увеличение финансовых доходов для развития нефтяного сектора и 

страны (повешение прибыли); 

 поиск новых подходов, для инвестирования в технологии и 

использования попутного газа для обеспечения  национальных нужд в 

чистом топливе и экспорте остатков газа; 

 обеспечение ведущего места для Ирака на мировом  нефтяном рынке, 

соответствующего фактическим разведанным запасам нефти и газа; 

 привлечение мировых компаний в Ирак с целью освоения 

технологического опыта и навыков; 

 достижение баланса и стабильности на нефтяном мировом рынке, 

чтобы это отражалось на устойчивом развитии страны; 

 активизацию и стимулирование  трудового  рынка и обновление 

рабочих мест,  создание новых вакансий в нефтяных и иных отраслях 

связных с добычей нефти, при условии, что нефтяные компании обязаны 

представлять 85% рабочих мест иракцам. 

Ирак в прошлом добывал  ежедневно 1.9 млн. баррелей нефти с по-

мощью Иракской нефтяной компании, до вступления в силу новых контрак-

тов и нефтяных лицензии (привилегий). 

Добыча нефти на скважинах Румайлы достигала 1 млн. баррелей в 

день. 
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Государственный контракт  № 6.19 а. обязывает оплачивать подряд-

чику все затраты за выполняемые услуги без денежных процентов от добы-

ваемой экспортируемой нефти. Такая схема затрат содержит в себе оплату 

потерь, которые можно представить как потери на эксплуатационные расхо-

ды, включая логистику, а также значительные потери электроэнергии на еди-

ницу добываемой продукции. 

В настоящее время началось выполнение контрактов между: 

Нефтяной компанией Басры и Бритиш Петролеум; 

Генеральной  компанией Ирака по торговле нефтяными продуктами и 

Компанией Петрочайна (договор и контракт с Китаем действует до 2034г). 

Румайла является одним из крупнейших в мире, так называемых, су-

пергигантских нефтяных месторождений, которые содержат более миллиарда 

баррелей извлекаемой нефти. По оценкам, около 17 миллиардов баррелей 

нефти содержится в недрах Румайлы. 

Расположение и площадь. Месторождение расположено в 50 км к за-

паду от города Басра (Южный Ирак). В регионе Басра находятся все шесть 

портов Ирака, включая порт в Умм-Касре. 

Румайла занимает площадь 1600 квадратных километров, простираю-

щуюся примерно на 80 км с севера на юг и на 20 км с запада на восток, и со-

стоит из двух основных районов: Южного  и Северного. 

Проведенный в рамках диссертационного исследования технико-

экономический аудит нефтедобывающего комплекса Румайлы показывает, 

что внедрение новых способов повышения энергоэффективности электротех-

нической системы установок погружных центробежных насосов на этапе до-

быче нефти может обеспечить сокращение бюджетных расходов государства 

Ирак до 12 млн. долларов в год, при сохранении существующего объема до-

бычи 1 млн. баррелей в сутки. 

Таким образом, энергосберегающие мероприятия в электротехниче-

ской системе установок погружных центробежных насосов за счет повыше-

ния эффективности централизованной системы электроснабжения путем 
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коррекции коэффициента мощности и фильтрации гармоник, а также за счет 

увеличения коэффициента загрузки автономных электрогенераторов (рас-

пределенная система электроснабжения), объединённых на кустовую (груп-

повую) сеть электроснабжения экономят значительные финансовые средства 

и являются актуальным направлением исследования. 

Объект исследования. Электротехническая система  установок по-

гружных центробежных насосов нефтяной компании Басры на месторожде-

нии Румайла. 

Предмет исследования. Способы повышения энергоэффективности 

электротехнических комплексов основного оборудования нефтяных скважин 

на месторождении Румайла. 

Цель диссертационной работы. Снижение удельных затрат электро-

энергии на единицу добываемой продукции за счет создания центров генера-

ции электрической энергии на основе автономных дизельных генераторов в 

распределенной системе электроснабжения и внедрения фильтрокомпенси-

рующих устройств в централизованной системе электроснабжения комплек-

сов основного оборудования нефтяных скважин на месторождении Румайла. 

Научная задача диссертации. Разработка способов по снижению по-

терь электроэнергии в распределенной системе электроснабжения и коррек-

ции коэффициента мощности и фильтрации гармоник в системе централизо-

ванного электроснабжения электротехнической системы установок погруж-

ных центробежных насосов на этапе добычи нефти. 

Задачи исследования.  

1. Исследование технико-экономических характеристик электротех-

нической системы погружных центробежных насосов на этапе добычи нефти 

на месторождении Румайла (Ирак, провинция Басра) и обоснование целесо-

образности разработки энергосберегающих мероприятий в согласованных 

районах нефтедобычи. 

2. Разработка способа  повышения энергоэффективности электротех-

нической системы установок погружных центробежных насосов на этапе до-
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бычи нефти на основе использования фильтрокомпенсирующих устройств в 

централизованной системе электроснабжения. 

3. Разработка способа повышения энергоэффективности электротех-

нической системы погружных центробежных насосов на этапе добычи  путем 

создания центров генерации электрической энергии на основе автономных 

дизельных генераторов и оптимизированных по протяженности локальных 

сетей электроснабжения. 

4. Разработка рекомендаций в Инженерную концепцию Румайла на 

предварительном этапе базового проекта модернизации (Pre-FEED). 

Методы исследования. Представленные в работе результаты получе-

ны с использованием методов теории электрических и магнитных цепей, тео-

рии электропривода, теории автоматического управления, методов оптими-

зации  систем электроснабжения, аналитических и численных методов при-

кладной математики, методов физического, математического и компьютер-

ного моделирования, методов теории систем и системного анализа,  

Достоверность и обоснованность полученных результатов под-

тверждается корректным применением апробированного математического 

аппарата и расчетных схем из области электротехники; обработкой много-

кратно измеренных параметров энергопотребления электротехнических ком-

плексов основного оборудования добывающих скважин на объектах нефтя-

ной компании Басра, а также отчетными финансовыми документами об опла-

те электроэнергии, затраченной на обеспечение функционирования комплек-

са нефтедобычи на месторождении Румайла; высокой сходимостью результа-

тов, полученных в диссертации с результатами  теоретических и эксперимен-

тальных исследований других авторов. 

Научная новизна.  

1. Разработана методика снижения энергозатрат за счет совместной 

коррекции коэффициента мощности и фильтрации гармоник на стадии со-

здания и эксплуатации электротехнического нефтедобывающего комплекса 
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на месторождении Румайла, получающего питание от централизованной си-

стемы электроснабжения государства Ирак. 

2. Разработана методика  повышения энергоэффективности электро-

технической системы установок погружных центробежных насосов на этапе 

добычи нефти  путем создания центров генерации электрической энергии на 

основе автономных дизельных генераторов и оптимизированных по протя-

женности локальных сетей электроснабжения. 

Практическая ценность диссертации определяется разработанными 

рекомендациями по снижению удельных затрат на единицу добываемой про-

дукции за счет внедрения фильтрокомпенсирующих установок при централи-

зованном электроснабжении электротехнической системы УЭЦН и создания  

центров генерации электрической энергии на основе автономных дизельных 

генераторов и оптимизированных по протяженности локальных сетей элек-

троснабжения. Предложенные рекомендации включены в Инженерную кон-

цепцию Румайла на предварительном этапе базового проекта модернизации 

(Pre-FEED). 

Реализация результатов исследования. Научные и практические 

результаты диссертационной работы внедрены и использованы при создании 

центров генерации электрической энергии на основе автономных дизельных 

генераторов и оптимизированных по протяженности локальных сетей 

электроснабжения и при проведении энергосберегающих мероприятий с 

использованием фильтрокомпенсирующих установок при централизованном 

электроснабжении электротехнической системы УЭЦН в нефтяной компании 

Басра при реализации проекта модернизации системы электроснабжения 

центробежных погружных насосов в районах Janubia и Ratqa месторождения 

Румайла. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Способ совместной коррекции коэффициента мощности и фильтра-

ции гармоник на стадии создания и эксплуатации электротехнического ком-
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плекса добывающей скважины, получающего питание от централизованной 

системы электроснабжения. 

2. Способ повышения энергоэффективности электротехнической си-

стемы погружных центробежных насосов на этапе добычи нефти  путем со-

здания центров генерации электрической энергии на основе автономных ди-

зельных генераторов и оптимизированных по протяженности локальных се-

тей электроснабжения. 

3. Результаты расчетно-экспериментальной проверки эффективности 

предложенных энергосберегающих мероприятий  на предварительном этапе 

разработки Инженерной концепции Румайла (Ирак, Басра, Румайла). 

Апробация работы. Основные положения  проведенных исследова-

ний и результаты работы докладывались на аспирантско-магистерском семи-

наре в Казанском государственном энергетическом университете (декабрь 

2017 г.); на 3-ей Поволжской  научно-практической конференции «Приборо-

строение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом 

комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве».- Казань КГЭУ, 7-9 декабря 

2017 г. (пленарный доклад); на 4-ой Национальной научно-практической 

конференции «Приборостроение и автоматизированный электропривод в 

топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве».- 

Казань КГЭУ, 6-7 декабря 2018 г. (пленарный доклад). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опуб-

ликованы в 3-х печатных работах, в том числе: 2 статьи в периодических из-

даниях, рекомендованных ВАК, 1 статья в сборнике Thi Qar University (Ирак, 

Ти Кар). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 

из трех глав, заключения, списка использованной литературы из 87 наимено-

ваний. Основная часть диссертации изложена на 130 страницах машинопис-

ного текста, содержит 52 рисунка и 12 таблиц. 

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в поста-

новке и реализации задач исследования. Провел исследование технико-



11 

экономических характеристик электротехнической системы  установок по-

гружных центробежных насосов на этапе добычи нефти на месторождении 

Румайла (Ирак, провинция Басра) и обоснование целесообразности разработ-

ки энергосберегающих мероприятий в согласованных районах нефтедобычи. 

Разработал способ  повышения энергоэффективности электротехнической 

системы установок погружных центробежных насосов на этапе добычи 

нефти на основе использования централизованной, групповых и индивиду-

альных установок компенсации реактивной мощности и фильтрации гармо-

ник в стационарной системе электроснабжения, а также разработал способ 

повышения энергоэффективности электротехнической системы установок 

погружных центробежных насосов на этапе добычи  нефти путем создания 

центров генерации электрической энергии на основе автономных дизельных 

генераторов и оптимизированных по протяженности локальных сетей элек-

троснабжения и разработал и представил  предложения для Инженерной 

концепции Румайла на этапе предварительного создания базового проекта 

модернизации (Pre-FEED). 

Соответствие представленной диссертации паспорту научной 

специальности 05.09.03. «Электротехнические комплексы и системы»: 

по п. 3. «Разработка, структурный и параметрический синтез электро-

технических комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка алго-

ритмов эффективного управления»- представлена «Методика снижения энер-

гозатрат за счет совместной коррекции коэффициента мощности и фильтра-

ции гармоник на стадии создания и эксплуатации электротехнического 

нефтедобывающего комплекса на месторождении Румайла, получающего пи-

тание от централизованной системы электроснабжения государства Ирак»; 

по п. 4. «Исследование работоспособности и качества функциониро-

вания электротехнических комплексов и систем в различных режимах, при 

разнообразных внешних воздействиях»- представлена «Методика повышения 

энергоэффективности электротехнической системы погружных центробеж-

ных насосов на этапе добычи нефти путем создания центров генерации элек-
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трической энергии на основе автономных дизельных генераторов и оптими-

зированных по протяженности локальных сетей электроснабжения». 
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Глава 1. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО 

КОМПЛЕКСА МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУМАЙЛА (ИРАК) 

 

1.1. Описание месторождения Румайла и его нефтедобывающего 

комплекса 

 

Румайла является одним из крупнейших в мире  нефтяным 

месторождением-супергигантом, которое содержит, по оценкам, около 17 

миллиардов баррелей нефти. 

Месторождение Румайла расположено в 50 км к западу от города 

Басра (южного Ирак) и занимает площадь 1600 квадратных километров и 

состоит из двух основных полей: Южная Румайла и Северная Румайла 

(рис.1.1).  

Добычей нефти в Румайла занимается компания Rumaila Operating 

Organization. В настоящее время она располагает 14 станциями дегазации  

(станции разделения газов) - 7 в северном поле и 7 в южном поле:  

• Северная Румайла: DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, NIDS, SIDS; 

• Южная Румайла: Маркезия (Румайла), Янубия, Шамья, Курайнат, 

Мишриф Шамья, Мишриф Курайнат, Ратка. 
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Рис. 1.1. Месторождение Румайла 

 

Эти станции обеспечивают трехфазное разделение (нефть, вода и 

природный газ). Сырая нефть отправляется по трубопроводам на местные 

нефтеперерабатывающие заводы или порты в Басре для экспорта. 

Природный газ подается в Басрскую газовую компанию (рис. 1.2.). Вода 

закачивается в отстойники для захоронения. Закачка воды осуществляется 

мощными насосами, которые питаются напряжением 6,6 кВ. Эти насосы 

расположены на насосных станциях: CPS1, CPS2, CPS3, CPS4, CPS5, CPS6, 

CPS7, CPS8, CPS9, CPS10. Для транспортировки нефти и газа также 

используют мощные высоковольтные насосы 11кВ (Южная Румайла) и 6,6 

кВ (Северная Румайла). Данные насосы расположены на компрессорных 

станциях:  

• Северная Румайла: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5; 

• Южная Румайла: Маркезия CS, Янубия CS, Шамяя CS, Курайнат CS. 
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Рис. 1.2. Схема нефтяных и газовых трубопроводов месторождения Южная Румайла 
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В добываемой нефти содержатся растворённые газы, вода и соли. 

Содержание газов доходит до 4%. Добываемую нефть подготавливают к 

переработке в 2 этапа:  

1. На промысле нефть подвергают стабилизации, т.е. дегазации и 

обезвоживанию. Также нефть подвергается термохимической обработке, в 

результате которой происходит её обезвоживание и обессоливание.  

2. На нефтегазоперерабатывающих предприятиях нефть 

дополнительно обезвоживается и обессоливается.  

Суть стабилизации добываемой нефти состоит в отделении от неё 

летучих углеводородов (бутан, пропан, углекислый газ, сероводород, азот). 

Стабилизация нефти способствует снижению коррозии трубопроводов и 

оборудования на всём пути движения нефти.  

На нефтегазоперерабатывающих предприятиях с помощью 

электрообессоливающих установок нефть, поступившую с промыслов, 

тщательно обезвоживают и обессоливают.  

На месторождении Румайла добываемая нефть извлекается из недр 

двумя способами:  

1. Фонтанирующий. Под действием пластового давления нефть 

подымается на поверхность.  

2. Искусственный. В ходе эксплуатации скважины фонтанирующим 

способом пластовое давление падает, объём извлекаемой нефти снижается. 

Возникает необходимость в искусственном подъёме нефти с помощью 

центробежных погружных насосов Electric Submersible Pump (ESP). Система 

ESP представлена на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Технология ESP 
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1.2. Анализ структуры и энергетических характеристик 

электротехнической системы погружных центробежных насосов 

комплексов  

1.2.1. Централизованная система электроснабжения потребителей 

нефтедобывающего комплекса Румайла 

 

Нефтегазодобывающий промысел месторождения Румайла получает 

питание от электроэнергетической системы министерства энергетики Ирака. 

В 1990 году суммарная мощность электростанций Ирака составляла 12000 

МВт. Уровень потребления электроэнергии составлял 5800 МВт. То есть 

Ирак мог производить электроэнергию вдвое превышающую потребности 

страны. В результате конфликта в заливе, большинство электростанций были 

выведены из строя силами коалиции. Их целью был временный вывод из 

строя электрических станций без крупных разрушений. Это позволило Ираку 

восстановить 70% производственных мощностей в короткие сроки после 

окончания конфликта в заливе. Но во время экономической блокады, в 

условиях острой нехватки финансов, иракское правительство пренебрегало 

необходимым техническим обслуживанием и своевременным ремонтом 

оборудования электроэнергетической системы. Это повлекло за собой 

снижение производства электроэнергии. В 2003 году выработка 

электроэнергии составляла 3300 МВт. С момента окончания вторжения Ирак 

увеличивал производственную мощность. В 2017 году она составляла 

примерно 14000 МВт.  

Электроэнергия, производимая в Ираке, вырабатывается в основном 

за счёт использования природных ресурсов (нефть, газ, вода) на тепловых 

электростанциях, газоэлектростанциях, гидроэлектростанциях, дизельных 

электростанциях. Система электроснабжения осуществляется напряжением: 

400 кВ, 132 кВ, 33 кВ, 11 кВ, 6,6 кВ. (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Электроэнергетическая система Ирака 

 

Электрические сети разделяются на системообразующие и 

распределительные. Системообразующие сети объединяют крупные 

электростанции и осуществляют передачу электроэнергии к подстанциям. 

Распределительные сети соединяют подстанции с потребителем 

электроэнергии. Протяжённость линий электропередач 400 кВ составляет 

примерно 4500 км. Протяжённость линий 132 кВ составляет примерно 12000 

км. В таблице 1.1 представлено процентное соотношение длин линий 

электропередач напряжением 400 кВ, 132 кВ, 33 кВ, 11 кВ.  
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Таблица 1.1. 

Тип линии, класс напряжения 
Длина линии, % от общей длины 

всех сетей 

Воздушные линии 400 кВ 5 

Воздушные линии 132 кВ 15 

Воздушные линии 33 кВ 11 

Кабельные линии 33 кВ 3 

Воздушные линии 11(6,6) кВ 60 

Кабельные линии 11(6,6) кВ 6 

 

Структура управления иракской электроэнергетической системы 

представлена на (рис. 1.5):  

1. Национальный центр контроля напряжения 400 кВ.  Данный центр 

осуществляет координацию работы центров контроля напряжения 132 кВ 

(южный центр контроля, центральный центр контроля, северный центр 

контроля). Национальный центр контроля напряжения 400 кВ осуществляет 

диспетчеризацию электрической системы напряжением 400 кВ.  

2. Южный центр контроля совместно с национальным центром 

контроля осуществляет диспетчеризацию электрической системы 

электроснабжения напряжением 132 кВ в регионах Басра, Муттана, Ди-Кара, 

Майсан.   

3. Центральный центр контроля совместно с национальным центром 

контроля осуществляет диспетчеризацию электрической системы 

электроснабжения напряжением 132 кВ в регионах Багдад, Ббель, Кадисия, 

Наджа, Дияла, Кербела.  

4. Северный центр контроля совместно с национальным центром 

контроля осуществляет диспетчеризацию электрической системы 

электроснабжения напряжением 132 кВ в регионах Киркук, Салах-эд-Дин, 

Найнава.  

5. Отдел связи и информации Южный. Находится в районе южного 

центра контроля. В его функции входит: связь и передача информации между 
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электростанциями и подстанциями, а также взаимодействие с бригадами 

технического обслуживания. 

 

 

Рис. 1.5. Структура управления иракской электроэнергетической 

системы 
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6. Отдел связи и информации Центральный. Находится в районе 

центрального центра контроля. В его функции входит: связь и передача 

информации между электростанциями и подстанциями, а также 

взаимодействие с бригадами технического обслуживания.  

7. Отдел связи и информации Северный. Находится в районе 

северного центра контроля. В его функции входит: связь и передача 

информации между электростанциями и подстанциями, а также 

взаимодействие с бригадами технического обслуживания. 

Электроснабжение электрических подстанций нефтяного 

месторождения Румайла осуществляется от электроэнергетической системы 

Ирака напряжением 132 кВ (рис. 1.6., 1.7.). Система электроснабжения 

главных понизительных подстанций Южной Румайлы представляет собой 

замкнутую электрическую сеть, то есть главные понизительные подстанции 

получают питание с двух сторон. Система электроснабжения главных 

понизительных подстанций Северной Румайлы представляет собой 

разомкнутую электрическую сеть, где главные понизительные подстанции 

получают питание только с одной стороны. Электроснабжение  Южной 

Румайлы и Северной Румайлы осуществляется от распределительной 

электрической подстанции «New Rumaila», которая получает питание от 

электрических станций через каскад повышающих трансформаторов. 
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Рис. 1.6. Система электроснабжения 132кВ Южная Румайла 
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Рис. 1.7. Система электроснабжения 132кВ Северная Румайла 
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На балансе компании «Rumaila Operating Organization» состоит 12 

главных понизительных подстанций, которые понижают напряжение со 132 

кВ до 11 (6,6) кВ. На Северной Румайле располагается 7 главных 

понизительных подстанций 132/6,6 кВ: ГПП CPS1, ГПП CPS2, ГПП CPS3, 

ГПП CPS4, ГПП CPS5, ГПП CS4, ГПП Old Rum. На Южной Румайле 

располагается 5 главных понизительных подстанций 132/11 кВ.:  ГПП 

Janubia, ГПП Markzia, ГПП Shamia, ГПП Qurinat, ГПП CPS9. Однолинейная 

схема системы электроснабжения 132 кВ Румайлы представлена на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Однолинейная схема системы электроснабжения 132 кВ Румайлы  
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От главных понизительных подстанций отходят электрические сети 

среднего напряжения. В Южной Румайле оно составляет 11 кВ, в Северной 

Румайле 6,6 кВ. На рис. 1.9., 1.10. представлены однолинейные схемы 

системы электроснабжения 11 (6,6) кВ. Электрические сети среднего 

напряжения конструктивно выполнены воздушными линиями 

электропередачи и кабельными линиями электропередачи. От этих линий 

питаются понизительные трансформаторные подстанции 11/0,4 кВ и 6,6/0,4 

кВ, от которых в свою очередь питается электрооборудование 

дегазационных, компрессорных и насосных станций (силовой электропривод, 

электротехнологические установки, освещение). Также от электрических 

сетей среднего напряжения питаются мощные насосы для закачки воды в 

скважины и мощные насосы для перекачки нефти и газа. 

Электрооборудование некоторых скважин (добывающих, разведывательных, 

скважин системы поддержания пластового давления) также питается от сетей 

11 (6,6) кВ. 
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Рис. 1.9. Однолинейная схема системы электроснабжения Румайла 11кВ 
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Рис. 1.10. Однолинейная схема системы электроснабжения Румайла 6,6 кВ 
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Для обоснования необходимости разработки энергосберегающих 

мероприятий для централизованной и распределенной систем 

электроснабжения соискателем  был проведен анализ структуры 

нефтегазодобывающего комплекса Румайлы и технико-экономический аудит 

централизованной и распределенной  систем электроснабжения. 

В таблице 1.2 приведены результаты измерения (март 2018) активной 

и полной электрической энергии на узлах учета электрических сетей 11 (6,6) 

кВ централизованной системы электроснабжения Северной и Южной 

Румайлы.  

Таблица 1.2. 

Район 

Румайлы 

Наименование 

узлов учета 

электроэнер-

гии 

Потребители, 

относящиеся к 

узлу учета 

электроэнер-

гии 

Потребление 

активной элек-

троэнергии за 

месяц, кВт*ч 

Потребление 

полной элек-

троэнергии за 

месяц, кВА*ч 

Север-

ная Ру-

майла 

CPS1 (T1) CPS1 1782000 2921000 

CPS1 (T2) CPS1 2126000 3429000 

CPS2 (T1) CPS2, CS5 18000 29000 

CPS2 (T2) CPS2, CS5 4725000 7875000 

CPS3 (T1) CPS3,DS5 3079000 5048000 

CPS3 (T2) CPS3,DS5 19000 31000 

CPS4  CPS4 6828000 10668000 

CPS5 (T1) CPS5, CS2,  868000 1335000 

CPS5 (T2) CPS5, CS2,  5137000 8026000 

CS4 CS4, DS4, 

NIDS 

1431000 2271000 

DS2 (T1) DS2, SIDS 298000 473000 

DS2 (T2) DS2, SIDS 4000 6000 

Old Rum (T1) DS1,DS3 1630000 2587000 

Old Rum (T2) DS1,DS3 1038000 1622000 

Южная  

Румайла 

Janubia Janubia CS, 

Janubia DS, 

Ratga DS 

673200 1085800 

Markzia Markzia CS, 

Markzia DS 

1302400 2019200 

Shamia Shamia CS, 

Shamia DS 

360800 572700 

M. Shamia M. Shamia DS 66000 105000 
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Qurinat (T1) Qurinat CS, 

Qurinat DS,  

245000 376000 

Qurinat (T2) Qurinat CS, 

Qurinat DS, 

1560000 2399000 

M. Qurinat M. Qurinat DS 2100 3300 

CPS9 CPS9 28000 44000 

 

Электрические нагрузки  дегазационных станций, насосных станций, 

а также компрессорных станций носят активно-индуктивный характер. Это 

обусловлено тем, что на нефтедобывающем промысле используются 

асинхронные электрические двигатели. На главных понизительных 

подстанциях установлены приборы учёта, с помощью которых измеряют 

расход электроэнергии. По результатам измерений можно сделать вывод, что 

средневзвешенный коэффициент мощности лежит в пределах от 0,6-0,65.   

Приёмники электрической энергии нефтяного промысла по 

надёжности электроснабжения относятся в основном к 1 и 2 категории [8]. 

Перерыв электроснабжения электроприёмников 1 категории не должен 

превышать время срабатывания автоматического ввода резерва. Исходя из 

этого, на трансформаторных подстанциях 11/0,4 кВ устанавливается 

несколько трансформаторов, которые между собой взаиморезервируются.  

На трансформаторных подстанциях с одним трансформатором 

резервирование осуществляется с помощью кабельных перемычек от 

соседних трансформаторных подстанций. Главные понизительные 

подстанции (ГПП) Южной Румайлы 132/11 кВ получают питание от 

замкнутой системы электроснабжения, т.е. питание осуществляется с двух 

сторон. Это также повышает степень надёжности электроснабжения. 

Главные  понизительные подстанции месторождения Румайла имеют по 

несколько силовых трансформаторов 132/11 (6,6) кВ, которые 

взаиморезервируют друг друга. Также взаиморезервирование ГПП 132/11 

(6,6) кВ осуществляется с помощью воздушных линий электропередачи от 

соседних ГПП.  
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1.2.2. Распределенная система электроснабжения потребителей на 

месторождении Румайла 

 

Электрические погружные насосные системы обеспечивают 

эффективное и экономичное средство подъема больших объемов жидкостей 

с большой глубины в различных условиях. Система ESP состоит из 

электродвигателя, дополнительного роторного газового сепаратора, 

многоступенчатого центробежного насоса, электрического кабеля, 

контроллера двигателя и трансформаторов (рис. 1.11). ESP - очень 

универсальный метод искусственного подъема нефти. Они имеют  широкий 

диапазон производительности от 200 до 120 000 баррелей в сутки. 

 

Рис. 1.11. Система электроснабжения ESP 
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В результате снижения давления в пластах в глубине скважин в целях 

повышения производительности нефтяные компании применяют технологию 

ESP, которая представлена специальными установками центробежных 

насосов с погружными асинхронными  двигателями, получающими питание 

от трехфазных сетей напряжением 1,5- 3,5 КВ, а их мощность составляет от 

100 до 1000 л.с., параметры соответствуют глубине и температуре нефтяных 

скважин в дополнение к другим условиям, связанным с жидкостями и газами. 

Эта технология добычи нефти применяется Южной нефтяной 

компанией с тех пор, как она использовалась в пограничных скважинах, 

таких как Al Ratga и Safwan Dom и Sejeel Reservoirs. В результате снижения 

давления в месторождении возрастает потребность в поддержании 

пластового давления, что позволяет увеличить количество добывающих 

скважин, эксплутируемых по технологии ESP. Из-за неравномерного 

распределения скважин в полевых условиях эти насосы питались 

электрической энергией через воздушные линии и кабели, их напряжение 

составляло (11 или 6,6) кВ, а затем это напряжение понижалось с помощью 

трансформаторов до рабочего напряжения 0,4 кВ, которое подавалось на 

вход преобразователя частоты (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Система ESP 
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Преобразователь частоты (Variable speed drive) обеспечивает 

регулирование угловой скорости вращения приводного электродвигателя 

центробежного насоса. Выходное напряжение преобразователя частоты 

имеет несинусоидальную форму, поэтому подается на вход синус-фильтра 

(Sine-Wave Filter), на выходе которого формируется трехфазная система 

напряжений требуемой амплитуды и частоты. Это напряжение поступает на 

вход повышающего трансформатора, обеспечивающего компенсацию потерь 

напряжения на кабельной линии питания приводного электродвигателя 

центробежного насоса (длина питающего кабеля изменяется в пределах от 

1000 до 3000 м.). 

С момента начала разработки месторождения Румайла компаниями 

BP и CNPC за счет применения технологии ESP были введены в 

эксплуатацию более 500 ранее остановленных и ослабленных нефтяных 

скважин.  

Электрические нагрузки, представляемые электроцентробежными 

насосами, используемыми  для подъема нефти, находятся в глубинах 

колодцев, распределенных в широком географическом районе. Каждая из 

групп электроцентробежных установок находятся в непосредственной 

близости от соответствующей  станции дегазации. Таким образом, площадь 

месторождения Румайлы можно разделить на участки по принципу 

группирования добывающих скважин вокруг станций дегазации 

(компрессорных станций). На рис. 1.13 представлен генеральный план 

системы электроснабжения участков Janubia и Ratqa месторождения 

Румайлы, в который входят нефтедобывающие скважины с центробежными 

погружными насосами,. На рис. 1.14 представлена однолинейная схема 

системы электроснабжения нефтедобывающих скважин с центробежными 

погружными насосами на участках Janubia и Ratqa. 
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Рис. 1.13. Генеральный план системы электроснабжения центробежных погружных насосов Janubia и Ratqa 
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Рис. 1.14. Однолинейная схема системы электроснабжения центробежных погружных насосов на участках Janubia и 

Ratqa 
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В результате частых перебоев в подаче электроэнергии 

заинтересованные компании поставили задачу по преодолению таких 

случаев, решив установить дизель-генераторы на каждую скважину. Эти 

компании договорились с международными компаниями о поставках дизель-

генераторов, их обслуживании и эксплуатации. После реализации проекта по 

установке автономной системы электроснабжения на каждой скважине, 

возникли проблемы технического (низкий коэффициент загрузки дизель-

генераторов) и экономического (непроизводительные затраты на 

электроэнергию, горюче-смазочные материалы, обслуживающий персонал, 

логистика и т.п.) характера, несмотря на надежность данной системы, 

использующей технологию искусственного подъема. На рис. 1.15 изображена 

однолинейная схема автономной системы электроснабжения ESP. В Южной 

Румайле автономные дизель-генераторы вырабатывают напряжение 11 кВ. В 

Северной Румайле автономные дизель-генераторы вырабатывают 

напряжение 6 кВ. 

 

Рис. 1.15. Однолинейная схема автономного электроснабжения ESP 
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Для генерации электроэнергии на каждой скважине установлены 

дизель-генераторные установки марки Caterpiller, Jinan и др. мощностью 500, 

700, 1000 кВА. Схема расположения генераторов на генеральном плане 

участков Janubia и Ratqa представлена на рис. 1.16. Данные дизель-

генераторные установки нуждаются в постоянном техническом 

обслуживание: замена масла, замена масляных фильтров, замена топливных 

фильтров, заправка топливом. В таблице 1.3. приведены данные об объемах 

расходных материалов и периодичности их замены. 

 

Рис. 1.16. Генеральный план распределенной системы электроснабжения 

центробежных погружных насосов на участках Janubia и Ratqa от 

автономных дизель-генераторов (DG) 
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Таблица 1.3 

Тип 

генератора 

Полная 

мощность, 

кВА 

Расход 

топлива за 

сутки, л 

Расход 

масла 

каждые 20 

дней, л 

Расход 

масляных 

фильтров 

каждые 20 

дней, шт 

Расход 

топливных 

фильтров 

каждые 20 

дней, шт 

Caterpiller 500 240 60 2 1 

Caterpiller 1000 480 80 2 1 

Jinan 700 480 160 2 1 

 

В марте 2018 года были проведены измерения на 129 нефтяных 

скважинах месторождения Румайла, на которых используется технология  

искусственного подъема нефти с применением центробежных погружных 

насосов. Суть исследований заключалась в ежесуточном измерении 

потребляемой полной мощности. Результаты измерений использовались для 

расчета коэффициентов загрузки по среднему арифметическому значению 

полной потребляемой мощности за 30 дней (рис. 1.17). 
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Рис. 1.17. Коэффициент загрузки дизель-генераторов 

 

Из графика загрузки дизель-генераторов видно, что их коэффициент 

загрузки лежит в пределах от 0,05 до 0,64. Для 60% дизель-генераторов 

коэффициент загрузки составляет менее 0,5. Всего на месторождении 

Румайла по технологии ESP эксплуатируется 184 нефтяных скважины, 

которые получают питание от автономных дизель-генераторов. Таким 

образом по результатам обследования 129 из 184 нефтяных скважин можно с 

большой долей вероятности распространить полученные результаты 

исследования загрузки генераторов на все остальные скважины, работающие 

по технологии ESP. В соответствии с реальным объемом добываемой нефти 

по технологии ESP необходима полная мощность 27000 кВА. Проектная 

мощность составляет 125000 кВА, это означает, что избыточная полная 

мощность равна 98000 кВА. На рис. 1.18 представлена диаграмма проектной, 



41  

необходимой и избыточной полных мощностей всех автономных дизель-

генераторных установок. 

 

Рис. 1.18. Проектная, фактическая и избыточная полные мощности 

дизель-генераторных установок  
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1.3. Обоснование необходимости разработки энергосберегающих 

мероприятий для централизованной и распределенной систем 

электроснабжения 

 

Проведенный анализ структуры нефтегазодобывающего комплекса Ру-

майлы и технико-экономический аудит централизованной и распределенной  

систем электроснабжения позволяет указать на наличие следующих противо-

речий:  

1. С одной стороны, электроснабжение объектов месторождения 

Румайла обеспечивается от  энергосистемы Ирака по твердым расценкам и 

при наличии государственных гарантий, но с другой стороны установлено 

преобладание активно-индуктивной нагрузки электрооборудования 

нефтедобывающего комплекса и при обследовании электрических сетей по 

показаниям узлов учета выявлены низкие значения средневзвешенного 

коэффициента мощности (0,6- 0,65). 

2. Автономный характер электроснабжения электрооборудования 

добывающих скважин обеспечивает высокую степень надежности 

функционирования системы погружных электроцентробежных насосов, 

однако, суммарная установленная мощность дизель-генераторов значительно 

(более чем на 75%) превышает полную потребляемую мощность, фактически 

затрачиваемую на добычу нефти по технологии ESP, а также имеют место 

непроизводительные затраты на электроэнергию, горюче-смазочные 

материалы, обслуживающий персонал, логистику и т.п.  

Для устранения указанных противоречий в диссертационной работе 

предлагается разработка комплекса энергосберегающих мероприятий по мо-

дернизации централизованной и распределенной систем электроснабжения 

нефтедобывающего комплекса Румайла. Содержание энергосберегающих 

мероприятий по устранению первого выявленного противоречия вытекает из 

общей теории коррекции коэффициента мощности и фильтрации высших 

[40] гармонических составляющих токов и напряжений в электрических се-

тях. Данный подход обеспечит, как показывает расчет по результатам изме-



43  

рения активной и полной электрической энергии на узлах учета электриче-

ских сетей 11 (6,6) кВ Северной и Южной Румайлы (см. табл. 1.2.), что при 

увеличение коэффициента мощности до значения 0,9 полная потребляемая 

мощность снижается на 30 %. Следовательно, необходимо разработать мето-

дику повышения энергоэффективности электротехнической системы устано-

вок погружных центробежных насосов на этапе добычи нефти на основе ис-

пользования централизованной, групповых и индивидуальных установок 

совместной компенсации реактивной мощности и фильтрации гармоник в 

стационарной системе электроснабжения. 

Для устранения второго выявленного противоречия в диссертацион-

ной работе предложен метод каскадной схемы подключения выходов дизель-

генераторов к локальной электрической сети группы оборудования нефтедо-

бывающих скважин, обслуживаемых соответствующими дегазационными 

(компрессорными) станциями. Поэтому целесообразно разработать методику 

повышения энергоэффективности электротехнической системы погружных 

центробежных насосов на этапе добычи нефти  путем создания центров гене-

рации электрической энергии на основе автономных дизельных генераторов 

и оптимизированных по протяженности локальных сетей электроснабжения. 

Реализация данного предложения позволит уменьшить количество одновре-

менно эксплуатируемых дизель-генераторов со 184 до 60 единиц и, соответ-

ственно, сократит на 65% объемы эксплуатационных расходов и затраты на 

логистику и обслуживающий персонал.  

Решение задач исследования и предполагаемые оценки эффективно-

сти методик по модернизации существующей системы электроснабжения 

нефтедобывающего комплекса Румайлы послужат надежной основой для 

разработки рекомендаций в Инженерную концепцию Румайла на предвари-

тельном этапе базового проекта модернизации (Pre-FEED). 
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Выводы по первой главе 

1. Подробно описана структура нефтегазодобывающего комплекса 

Румайлы. Рассмотрены технологии добычи нефти и подготовка к 

переработке.  

2. Проведен технико-экономический аудит централизованной  

системы электроснабжения, в результате которого выявлен низкий (0,6-0,65) 

коэффициент мощности. 

3. Проведен технико-экономический аудит распределенной  

системы электроснабжения, который выявил ряд проблем: загрузка 

генераторов не выше 50%, непроизводительные затраты на электроэнергию, 

горюче-смазочные материалы, обслуживающий персонал, логистика и т.п. 

4. В результате анализа структуры нефтегазодобывающего 

комплекса Румайла был выявлен ряд противоречий, для устранения которых 

предлагается разработка комплекса энергосберегающих мероприятий по 

модернизации централизованной и распределенной систем 

электроснабжения нефтедобывающего комплекса Румайла. 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ НА ЭТАПЕ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ, 

ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И ФИЛЬТРАЦИИ 

ГАРМОНИК В СТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1. Анализ факторов, влияющих на качество электрической энергии в 

системах электроснабжения нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих комплексов 

 

Дегазационные и компрессорные станции относятся к крупным потре-

бителям электроэнергии. Затраты электроэнергии достигают 15% от себесто-

имости переработки нефти. Экономичность функционирования нефтедобы-

вающих и нефтеперерабатывающих комплексов во многом зависит от степе-

ни энергоэффективности системы электроснабжения предприятия [1,3,4-7]. 

На предприятиях нефтедобывающего комплекса для транспортировки нефти, 

поддержания пластового давления, для подъёма нефти применяются системы 

регулируемого электропривода. Применение таких систем, с одной стороны, 

приводит к более рациональному использованию электроэнергии, но, с дру-

гой стороны, ведёт к ухудшению качества электрической энергии, а именно к 

искажению формы токов и напряжения в узлах сети [9-11,13]. 

Для распределительных сетей особенно в линиях большой протяжен-

ности ухудшение качества электрической энергии, вызванное увеличением 

уровня высших гармоник,  становится серьёзной проблемой. Как уже отме-

чалось, источником этой проблемы являются энергосберегающие устройства, 

которые имеют нелинейную вольтамперную характеристику. Система штра-

фов за невысокий коэффициент мощности, введённая министерством элек-

троэнергетики Ирака стимулирует потребителей электрической энергии к ак-
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тивному применению энергосберегающих технологий, что создало проблему 

обеспечения качества электроэнергии, и в обозримом будущем можно про-

гнозировать обострение данной проблемы [14- 25]. 

Частотно-регулируемый привод является типичной нелинейной 

нагрузкой. Он представляет собой трёхфазный электропривод с регулируе-

мой скоростью вращения и состоит из преобразователя частоты с широтно-

импульсной модуляцией и асинхронного двигателя. Данный электромехани-

ческий комплекс позволяет сократить потребление электрической энергии  

на 10-25% в зависимости от режима работы [26,27,31,85]. 

Сети 0,4 кВ на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплек-

сах служат для питания электрооборудования, используемого в технологиче-

ском процессе. Доля электрооборудования, которое представляет нелиней-

ную нагрузку, достигает 75% от общей нагрузки. В таких условиях коэффи-

циент искажения синусоидальной формы кривой тока приближается к значе-

нию 60%. Это может привести к неустойчивой работе автоматики, использу-

емой в технологических процессах. Ухудшение качества электроэнергии 

приводит к сбоям в работе самих системах регулируемого электропривода, 

так как они чувствительны к колебаниям, искажению синусоидальной формы 

напряжения и несимметрии. Основные искажения вносят 3, 5 и 7-я гармони-

ки [28-30].  

Амплитуда гармонических составляющих убывает с увеличением их 

порядка. В сетях напряжения в 10-0,4 кВ гармоники высокого порядка неве-

лики, они не оказывают серьёзное влияние на работу сети, но могут нару-

шить работу устройств небольшой мощности. Фазные токи основной гармо-

ники образуют систему прямой последовательности. При симметричной 

нагрузке ток основной гармоники в нейтральном проводнике равен нулю. 

Гармонические составляющие фазных токов кратные трём образуют систему 

нулевой последовательности. Так как они в любой момент времени имеют 

одинаковые значения, ток в нейтральном проводе втрое превышает сумму 
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фазных токов. Такие токи приводят к перегрузке нейтрального провода в че-

тырёхпроводных трёхфазных системах соединённых звездой.  

Силовые трансформаторы могут иметь разные соединения обмоток: 

звезда-звезда, звезда-треугольник, треугольник-звезда, треугольник-

треугольник [12]. Чаще используют схему, когда обмотка высшего напряже-

ния соединена в треугольник, а обмотка низшего напряжения- звездой. При 

соединении обмотки звездой гармоники суммируются в нейтральном прово-

де. При соединении обмоток трансформатора в треугольник гармонические 

составляющие кратные трём будут отсутствовать в линейных токах электри-

ческой сети, так как они будут циркулировать в обмотках трансформатора. 

Гармонические составляющие кратные трём могут проникать на сторону вы-

сокого напряжения при заземлении обеих обмоток трансформатора тре-

угольник-звезда [31].  

Гармонические составляющие кратные трём при несимметричных ре-

жимах могут создавать систему прямой или обратной последовательности. 

Также стоит отметить, что приведённые выше особенности гармонических 

составляющих кратных трём, имеют место при симметричной нагрузке.  

Последствия, возникающие вследствие снижения качества электро-

энергии: 

1.  Увеличение типоразмера электрических машин (трансформаторов, 

генераторов и т.д.), обусловленное большой неактивной мощностью.  

2. Относительно высокие потери в электрических машинах (трансфор-

маторах, генераторах, сетях и т.д.), обусловленные высокими амплитудами 

гармоник высшего порядка, которые вызывают дополнительные потери в 

проводниковом материале и в стали магнитопроводов электрических машин. 

3. Штраф, назначенный электроснабжающей компанией Ирака вслед-

ствие низкого коэффициента мощности.   

4. Увеличение капитальных вложений и эксплуатационных расходов, 

направленных на проведение организационных и технических мероприятий 

по улучшению качества электроэнергии.  
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5. Рост числа аварий в кабельных линиях системы электроснабжения, а 

также ускоренное старение изоляции электрооборудования и, как следствие 

,сокращение его срока службы.  

6. Увеличение числа ложных срабатываний устройств релейной защи-

ты и автоматики. Высокочастотные электромагнитные помехи, вызванные 

высоким уровнем высших гармонических составляющих, оказывают пагуб-

ное воздействие на микропроцессорные системы и приводят к нарушению их 

работы.  

7. Высокая опасность резонансных режимов. Применение конденса-

торных устройств для компенсации реактивной мощности может привести к 

возникновению параллельного резонанса между индуктивными элементами 

системы электроснабжения и конденсаторами компенсирующего устройства. 

Резонансный режим ведёт к недопустимому увеличению тока в ветвях с кон-

денсаторами, что приводит к деградации диэлектрика и выходу компенсиру-

ющих устройств из строя.  

8. Сбои в работе электрооборудования, содержащего электронику, чув-

ствительную к  провалам и броскам напряжения, а также чувствительную к 

искажению формы кривой токов и напряжений.  

9. Увеличение погрешности измерительных устройств и приборов учё-

та электроэнергии (может достигать 10% для индукционных счётчиков), обу-

словленной несинусоидальной формой токов и напряжения.  

Комплекс мер по обеспечению качества электроэнергии применяется 

на стадиях генерации, передачи, распределения и потребления. Электро-

снабжающие компании Ирака должны поддерживать качество электроэнер-

гии на требуемом уровне в соответствии с действующими государственными 

стандартами и нормами. Потребители нефтедобывающего комплекса должны 

использовать электроприёмники, не нарушающие режим  работы сети и нор-

мальную работу другого электроборудования. 
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На нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплексах для 

обеспечения электромагнитной совместимости проводятся следующие меро-

приятия: 

1. Применение фильтрокомпенсирующих устройств. Является наибо-

лее эффективным средством, повышающим качество электроэнергии.  

2. Применение раздельного питания приёмников с нелинейной и ли-

нейной вольтамперной характеристикой. Такое построение системы электро-

снабжения, когда питание разных типов нагрузки осуществляется от разных 

секций подстанций, является более рациональным. Также локализацию гар-

моник можно осуществить путём последовательного включения преобразо-

вателя с реактором (сдвоенным реактором) или трансформатором.  

3. Применение специальных схем обмоток трансформаторов для уве-

личения числа фаз выпрямления.  

4. Автоматизированный контроль качества электроэнергии.  

 

2.2. Влияние коррекции коэффициента мощности на потери в линии и в 

трансформаторах 

 

Для коррекции коэффициента мощности в определённой точке сети 

необходимо установить реактивную нагрузку, тем самым уменьшить потреб-

ляемый ток и потребляемую полную мощность без снижения мощности 

нагрузки. Такой подход даёт ряд преимуществ, а именно, позволяет эффек-

тивней эксплуатировать электрические машины (генераторы, трансформато-

ры и т.д.) и линии передачи и распределения электроэнергии [13,20,32-41].  

Если напряжение изменяется во времени по идеальному  синусоидаль-

ному закону, то реактивная мощность, необходимая для коррекции коэффи-

циента мощности от фактического значения (cosφ1) до требуемого значения 

(cosφ2) может быть рассчитана по следующей формуле: 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑐 − 𝑄𝑐 = 𝑃(𝑡𝑔𝜑1 − 𝑡𝑔𝜑2)  (2.1) 
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где: 

P – активная мощность; 

Q1 – реактивная мощность до коррекции коэффициента мощности; 

φ1 – угол сдвига фаз до коррекции коэффициента мощности; 

Q2 – реактивная мощность после коррекции коэффициента мощности; 

φ2 – угол сдвига фаз после коррекции коэффициента мощности; 

Qс – реактивная мощность, необходимая для коррекции коэффициента 

мощности. 

Формула (2.1) справедлива как для трехфазной, так и для однофазной 

системы.  

Основными преимуществами коррекции коэффициента мощности яв-

ляются: 

• более эффективное использование электрических генераторов; 

• более эффективное использование электрических линий; 

• снижение потерь; 

• снижение падения напряжения. 

Коррекция коэффициента мощности позволяет использовать провода 

меньшего сечения. Это обусловлено тем, что при сохранении той же выход-

ной мощности при увеличении коэффициента мощности происходит сниже-

ние тока. Это снижение тока как раз и даёт возможность применять провода 

и кабели с жилами меньшего сечения. Потери мощности при протекании то-

ка по проводнику пропорциональны сопротивлению данного проводника и 

квадрату протекающего через него тока, так как при одинаковой передавае-

мой активной мощности ток тем ниже, чем выше коэффициент мощности. 

Увеличение cosφ ведёт к снижению потерь в линии между источником пита-

ния и точкой, в которой осуществляется компенсация реактивной мощности. 
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В трёх и четырёхпроводной системах электроснабжения, использующих 

трёхфазную систему токов, потери выражаются следующей формулой:  

𝑝 = 3𝑅𝐼2 = 𝑅
(𝑃2+𝑄2)

𝑈н
2      (2.2) 

т.к. 

𝐼 =
𝑆

√3𝑈н
=

√(𝑃2+𝑄2)

√3𝑈н
      (2.3) 

следовательно  

3𝐼2 =
(𝑃2+𝑄2)

𝑈н
2     (2.4) 

где: 

I – линейный ток, протекающий по жиле кабеля или провода; 

R – сопротивление жилы кабеля или провода; 

S – полная мощность, потребляемая нагрузкой; 

P  - активная мощность потребляемая нагрузко й; 

Q – реактивная мощность потребляемая нагрузкой; 

Uн – номинальное напряжение питания. 

Снижение потерь Δp после коррекции коэффициента мощности выра-

жается формулой:  

𝛥𝑝 = 𝑝1(1 − (
cos 𝜑1

cos 𝜑2
))    (2.5) 

где: 

p1 - потери до коррекции коэффициента мощности; 

cosφ1 – коэффициент мощности до коррекции;  

cosφ2 - коэффициент мощности после коррекции. 
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Увеличение коэффициента мощности приводит к снижению потерь во 

всей цепи от источника питания до точки коррекции коэффициента мощно-

сти [43 - 47].  

Падение линейного напряжения в трёхфазной сети можно рассчитать 

следующим образом:  

𝛥𝑈 = √3𝐼(𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑),   (2.6) 

так как  

𝐼 =
𝑃

√3𝑈 cos 𝜑
  ,     (2.7) 

Следовательно,  

𝛥𝑈 =
𝑃

𝑈н
(𝑅 + 𝑋𝑡𝑔𝜑)     (2.8) 

где: 

R и X  - соответственно активное и реактивное сопротивление линии; 

P  - передаваемая активная мощность; 

I – линейный ток; 

Uн – номинальное напряжение питания. 

По векторным диаграммам (рис 2.1, 2.2) видно, что чем меньше угол φ, 

то есть угол сдвига фаз между напряжением и током, тем меньше падение 

напряжения ΔU [40].  

То есть при одинаковой передаваемой активной мощности падение 

напряжения тем меньше, чем больше коэффициент мощности. Причём паде-

ние напряжения достигает минимума, когда реактивная мощность не потреб-

ляется. Следует отметить, что активная составляющая тока нагрузки остаётся 

той же. Соответственно и активная мощность неизменна. 
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Рис. 2.1. Векторная диаграмма падения напряжения в линии без ком-

пенсации реактивной мощности 

 

 

Рис 2.2. Векторная диаграмма падения напряжения в линии при полной 

компенсации реактивной мощности 

Номинальные характеристики генераторов и трансформаторов опреде-

ляются  их полной мощностью S. Полная мощность S тем меньше, чем мень-

ше реактивная мощность Q при одинаковой активной мощности Р. Следова-

тельно, увеличив cosφ электроустановки можно выбрать генератор или 

трансформатор, рассчитанный на меньшую полную мощность при той же ак-

тивной мощности.  

Так как трансформаторы, как правило, эксплуатируются в длительном 

режиме, то коррекция коэффициента мощности для них имеет первостепен-
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ное значение. Системы электроснабжения потребителей нефтедобывающего 

и нефтеперерабатывающего комплекса имеют множество различных транс-

форматорных подстанций.  Им рекомендуется так компенсировать реактив-

ную мощность трансформаторов, чтобы гарантировать средневзвешенный 

коэффициент мощности 0,9 на стороне среднего напряжения. Компенсиру-

ющая мощность Qс для трансформатора с номинальной полной мощностью S 

не должна превышать мощность потребляемую в режиме минимальной 

нагрузки [40]. 

Используя паспортные данные трансформатора, а именно: ток холосто-

го хода, напряжение короткого замыкания, потери в стали сердечника и по-

тери в обмотках, можно рассчитать требуемую компенсирующую мощность 

по следующим формулам (2.9, 2.10) [40]:  

𝑄𝑐 = √(
𝐼0%

100
𝑆𝑟 )2 − 𝑃𝑓𝑒

2 + 𝐾𝐿√(
𝑢𝑘%

100
𝑆𝑟)2 − 𝑃𝑐𝑢

2    (2.9) 

𝑄𝑐 = (
𝐼0%

100
𝑆𝑟) + 𝐾𝐿

2(
𝑢𝑘%

100
𝑆𝑟)     (2.10) 

где КL – это коэффициент нагрузки, равный отношению мощности в 

режиме минимальной нагрузки к номинальной мощности трансформатора. 

Практика показывает, что для коррекции коэффициента реактивной 

мощности в системах электроснабжения нефтедобывающих и нефтеперера-

батывающих комплексов используют компенсирующие устройства, которые 

представляют собой конденсаторные батареи, соединённые по схеме «тре-

угольник». Такие конденсаторные батареи применяются в сетях с напряже-

нием 0,4 кВ и 6 (11) кВ и присоединяются к секционным шинам на транс-

форматорных подстанциях. Вследствие возникновения резонансных режимов 

в параллельных колебательных контурах,  образованных конденсаторами и 

индуктивными сопротивлениями трансформаторов, наблюдается перегрузка 

конденсаторных батарей по току. Резонансные частоты таких токов находят-

ся в диапазоне 245-370 Гц, т.е. доминирующее значение имеет 5 и 7 гармони-

ки [40].  
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В нефтедобывающем и нефтеперерабатывающем комплексе широко 

используются системы регулируемого электропривода, это может вызывать 

увеличение коэффициента искажения синусоидальной формы кривой выше 

10%. Данный факт указывает на то, что использование конденсаторных бата-

рей в таком случае, может оказаться проблематичным из-за возможности 

возникновения резонансных режимов, которые могут привести к термиче-

скому разрушению конденсаторов [11,48 - 50].  

Исходя из проведенного анализа влияния коэффициента мощности на 

потери в линии и в  трансформаторах, в диссертационной работе на основе 

проведенного сбора информации по потреблённой полной и активной энер-

гии (см. табл. 2.1) были проведены расчеты ожидаемого потребления полной 

энергии за месяц после коррекции средневзвешенного коэффициента мощно-

сти с уровня 0,6 до уровня 0,9. Полученные результаты приведены в таблице 

2.1. Анализ ожидаемого потребления полной электрической энергии показы-

вает, что значение полной потребляемой мощности обследованных подстан-

ций Северной и Южной Румайлы сокращается более чем на 30%, что позво-

ляет практически свести к нулю оплаты по штрафам, предусмотренным при 

значении коэффициента мощности менее 0,9. 
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Таблица 2.1 

Район 

Румай-

лы 

Наименование 

подстанции с 

узами учета 

электроэнер-

гии 

Потребите-

ли, получа-

ющие пита-

ние от под-

станции 

Потребление 

активной 

электроэнер-

гии за месяц, 

кВт*ч 

Потребление 

полной элек-

троэнергии за 

месяц, кВА*ч 

Ожидаемое 

потребление 

полной элек-

троэнергии за 

месяц после 

компенсации 

(cosφ = 0.9), 

кВА*ч 

Север-

ная Ру-

майла 

CPS1 (T1) CPS1 1782000 2921000 1980000 

CPS1 (T2) CPS1 2126000 3429000 2362222 

CPS2 (T1) CPS2, CS5 18000 29000 20000 

CPS2 (T2) CPS2, CS5 4725000 7875000 5250000 

CPS3 (T1) CPS3,DS5 3079000 5048000 3421111 

CPS3 (T2) CPS3,DS5 19000 31000 21111,11 

CPS4  CPS4 6828000 10668000 7586667 

CPS5 (T1) CPS5, CS2,  868000 1335000 964444,4 

CPS5 (T2) CPS5, CS2,  5137000 8026000 5707778 

CPS9 CPS9 28000 44000 31111,11 

CS4 CS4, DS4, 

NIDS 
1431000 2271000 1590000 

DS2 (T1) DS2, SIDS 298000 473000 331111,1 

DS2 (T2) DS2, SIDS 4000 6000 4444,444 

Old Rum (T1) DS1,DS3 1630000 2587000 1811111 

Old Rum (T2) DS1,DS3 1038000 1622000 1153333 

Южная  

Румайла 

Janubia Janubia CS, 

Janubia DS, 

Ratga DS 

673200 1085800 748000 

Markzia Markzia CS, 

Markzia DS 
1302400 2019200 1447111 

Shamia Shamia CS, 

Shamia DS 
360800 572700 400888,9 

M. Shamia M. Shamia 

DS 
66000 105000 73333,33 

Qurinat (T1) Qurinat CS, 

Qurinat DS,  
245000 376000 272222,2 

Qurinat (T2) Qurinat CS, 

Qurinat DS, 
1560000 2399000 1733333 

M. Qurinat M. Qurinat 

DS 
2100 3300 2333,333 

ИТОГО 33220500 52926000 36911667 

 

Для повышения показателей качества электроэнергии в централизован-

ной системе электроснабжения объектов нефтедобывающего комплекса Ру-

майла был предложен вариант размещения фильтрокомпенсирующих 

устройств для района Ратка (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Схема подключения фильтрокомпенсирующих устройств рай-

она Ratqa 

 

К трансформаторам главной понизительной подстанции Janubiya от 

централизованной системы электроснабжения Ирака по двум независимым 

высоковольтным воздушным линиям электропередачи подводится 145кВ, ко-

торое понижается до 11кВ. По воздушным линиям электропередачи 11кВ это 

напряжение передается на две подстанции, расположенные на дегазационных 
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станциях Ratqa DS и Janubiya DS. Также напряжением 11кВ запитываются 

мощные насосы для перекачки нефти, расположенные на Janubiya CS, на ко-

торых осуществляется индивидуальная компенсация реактивной мощности.  

На подстанции Ratqa осуществляется групповая компенсация реактив-

ной мощности, для этого фильтрокомпенсирующие устройства подключают-

ся на низкой стороне 0,4кВ на каждой секции. 

 

2.3. Методика повышения энергоэффективности на основе 

фильтрокомпенсации в условиях длительного искажения 

синусоидальности формы тока и напряжения 

 

На нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплексах в каче-

стве источников питания систем регулируемого электропривода используют-

ся многофазные выпрямители. Такие системы имеют большую индуктив-

ность со стороны постоянного напряжения и ведут себя как источник тока на 

стороне переменного напряжения. Специфика многофазных преобразовате-

лей такова, что они не генерируют гармонические составляющие кратные 

трём но, являются источниками гармоник более высоких частот (5, 7, 11-я и 

13-я  гармоники доминируют) [52 - 55].  

Так как в электроустановках, используемых в нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих комплексах присутствуют нелинейные нагрузки, 

которые генерируют гармоники тока, коррекцию коэффициента мощности 

необходимо выполнять  в условиях длительного искажения синусоидально-

сти формы кривых. При достижении гармоническими составляющими не-

приемлемого уровня, приходится устанавливать LC-фильтры для их подав-

ления. Также эти фильтры имеет смысл использовать для коррекции коэф-

фициента мощности на основной частоте. Правильно подобранные фильтры 

способны генерировать всю требуемую реактивную мощность. Что в свою 

очередь приведёт к устранению необходимости установки компенсирующих 

устройств на основе конденсаторных батарей. Для правильного выбора ха-
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рактеристик фильтрокомпенсирующих устройств необходимо провести ко-

личественный анализ длительной несинусоидальности формы напряжения и 

тока [56 – 63].  

Периодическая кусочно-непрерывная ограниченная величина (пере-

менные токи, напряжение) может быть преобразована в ряд Фурье по следу-

ющей формуле:  

𝑓(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑ (𝑎0 cos 𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 sin 𝑛𝑥)∞

𝑛=1     (2.11) 

где первый член правой части равенства представляет собой среднее 

значение функции за период Т, т.е.:  

𝑎0

2
=

1

𝑇
× ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑇

0
       (2.12) 

Коэффициент аn этого ряда выражается: 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑥) cos 𝑛𝑥 𝑑𝑥

𝑇

0
     (2.13) 

Коэффициент bn этого ряда выражается: 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑥) sin 𝑛𝑥 𝑑𝑥

𝑇

0
      (2.14) 

Преобразование функции времени в ряде Фурье можно выполнить так, 

чтобы они содержали только косинусы: 

𝑓(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝐴𝑘 cos(𝑘𝜔𝑡 − 𝜗𝑘)∞

𝑘=1      (2.15) 

В установившейся несинусоидальной системе величину переменного 

тока и напряжения, где их среднее значение равно нулю, можно представить 

как ряд гармоник с частотами кратными основной, согласно следующим 

формулам (2.16, 2.17):  

𝑢 = ∑ √2𝑈𝑘 cos(𝑘𝜔𝑡 − 𝜗𝑘)∞
𝑘=1      (2.16) 
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𝑖 = ∑ √2𝑉𝑘 cos(𝑘𝜔𝑡 − 𝜗𝑘 − 𝜑𝑘)∞
𝑘=1      (2.17) 

где действующие значения фазных величин по определению представ-

ляют собой квадратный корень из суммы квадратов действующих значений 

отдельных гармоник: 

𝑈 = √∑ 𝑈𝑘
2∞

𝑘=1       (2.18) 

𝐼 = √∑ 𝐼𝑘
2∞

𝑘=1       (2.19) 

Для того, чтобы охарактеризовать содержание гармоник в кривой токов 

и напряжения используют такой показатель как коэффициент искажения си-

нусоидальности (THD): 

𝑇𝐻𝐷𝑖 =
√∑ 𝐼𝑘

2∞
𝑘=2

𝐼1
      (2.20) 

𝑇𝐻𝐷𝑢 =
√∑ 𝑈𝑘

2∞
𝑘=2

𝑈1
     (2.21) 

где  

THDi – коэффициент искажения синусоидальности тока; 

THDu – коэффициент искажения синусоидальности напряжения; 

Доля гармоник считается низкой, если THDi не превышает 10%  и THDu 

не превышает 5%. В Таком случае меры для их подавления не требуется. В 

противном случае необходимо снижать коэффициент искажений до прием-

лемого уровня для чего нужно установить один или несколько фильтров для 

гармоник с высокими амплитудными значениями [8,20,31,33,34,36-39,43,62-

70].  

В условиях длительного искажения синусоидальности формы тока и 

напряжения для анализа требуется вести более общие определения мощно-

стей. Полная мощность S от которой зависит тепловая нагрузка токопрово-
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дящих элементов в трёхфазной системе электроснабжения определяется по 

следующему выражению: 

𝑆 = 3𝑈𝐼 = 3√∑ 𝑈𝑘
2∞

𝑘=1 ∑ 𝐼𝑘
2∞

𝑘=1      (2.22) 

Для установившихся условий синусоидальности токов и напряжения 

когда в цепи кроме основной гармонической составляющей присутствуют 

другие гармоники, активная мощность Р и реактивная мощность Q прини-

мают вид: 

𝑃 = 3 ∑ 𝑈𝑘𝐼𝑘 cos 𝜑𝑘
∞
𝑘=1        (2.23) 

𝑄 = 3 ∑ 𝑈𝑘𝐼𝑘 sin 𝜑𝑘
∞
𝑘=1        (2.24) 

Полная мощность основной гармоники А через эти мощности выража-

ется: 

𝐴 = √𝑃2 + 𝑄2        (2.25) 

Полная мощность в условиях длительного искажения синусоидально-

сти формы тока и напряжения отличается от полной мощности основной 

гармоники, её можно представить в виде: 

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2       (2.26) 

где D – мощность искажений, которая учитывает искажения формы 

напряжения и тока.  

Сумма квадратов реактивной мощности Q и мощности искажений D 

даёт квадрат неактивной мощности N [40]: 

𝑁2 = 𝑄2 + 𝐷2        (2.27) 

Термин «неактивная мощность» получил такое название, поскольку 

выражается разностью между квадратами полной мощности S и активной 

мощности Р: 

𝑁2 = 𝑆2 − 𝑃2        (2.28) 
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На частотах ниже резонансной частоты пассивный последовательный 

R-S фильтр имеет ёмкостное сопротивление больше индуктивного. Следова-

тельно, генерируемая реактивная мощность больше потребляемой, т.е: 

𝑄 = 𝑄𝐿 − 𝑄𝑐 = 𝜔𝐿𝐼2 −
1

𝜔𝐶
𝐼2 < 0    (2.29) 

Пассивный фильтр подавляет гармонику, которая совпадает с его резо-

нансной частотой. Это означает, что он осуществляет коррекцию мощности 

на более низких частотах. При выборе конденсаторных батарей и самих 

фильтров этот эффект следует обязательно учитывать. Чтобы коэффициент 

мощности стал равен 0,9 на стороне источника можно выбрать компоненты 

L-C фильтров таким образом, что суммарная реактивная мощность, генери-

руемая на основной частоте всеми установленными фильтрами, будет соот-

ветствовать реактивной мощности.  

Правильный выбор характеристик пассивных фильтров кроме филь-

трации гармоник осуществляет ещё две функции: 

1. Уменьшает действующие значения токов неотфильтрованных гармо-

ник вследствие снижения действующего значения тока на основной частоте в 

результате коррекции коэффициента мощности. Этот факт ещё в большей 

степени ограничивает полный ток в сети и коэффициент искажения, что при-

водит к меньшему искажению кривой тока.  

2.  Повышает cosφ на частоте 50гЦ. На основной частоте генерируемая 

фильтром реактивная мощность выше потребляемой и он представляет ём-

костное сопротивление.  

Таким образом, основные этапы методики совместной коррекции ко-

эффициента мощности можно представить следующим образом.  

Первый этап:  

- выбор фильтров высших гармонических составляющих 

-  

Второй этап: 

-  
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2.4. Сравнительный анализ характеристик фильтрокомпенсирующих 

устройств. 

 

Фильтрокомпенсирующие устройства(ФКУ)являются эффективным 

средством регулирования параметров, определяющих качество электриче-

ской энергии. Фильтрокомпенсирующие устройства по виду используемых 

элементов делятся на пассивные, активные и гибридные. В зависимости от 

схемы включения в сеть ФКУ могут иметь параллельные,  последовательные 

и комбинированные структуры (содержат как последовательную, так и па-

раллельную ветвь). ФКУ применяются в однофазных системах электроснаб-

жения, трёхфазных трёхпроводных и трёхфазных четырёхпроводных систе-

мах электроснабжения (рис.2.4) [35,71-72]. 

Наиболее часто используемые фильтры высших гармоник – это пас-

сивные фильтры. Они одновременно выполняют функцию ослабления гар-

моник и повышения cosφ, имеют невысокую стоимость и не требуют регу-

лярного обслуживания. Недостаток таких фильтров заключается в том, что 

между индуктивностью питающей сети и фильтром может возникнуть резо-

нанс. Также в силу того, что пассивные фильтры гармоник являются статиче-

скими устройствами, их эффективность снижается при изменении парамет-

ров сети и гармонического состава токов и напряжения.  
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Рис. 2.4. Схемы подключения фильтрокомпенсирующих устройств 

а – пассивный фильтр; б – активный фильтр; в – гибридный фильтр 

 

Более совершенными фильтрокомпенсирующими устройствами явля-

ются активные фильтры гармоник. Характеристики таких фильтров форми-

руются с помощью специальных законов управления. В отличие от пассив-

ных фильтров они обладают функцией уменьшения фликера. По сути филь-

трокомпенсирующие устройства являются адаптивными устройствами, па-

раметры которых изменяются в зависимости от характера нагрузки и режима 

работы сети. В последние годы прослеживается тенденция уменьшения сто-

имости активных фильтров гармоник, что делает их конкурентоспособными 

с пассивными фильтрами [52, 60]. 

Стремление сделать фильтрокомпенсирующее устройство, которое бы 

обладало достоинствами пассивных и активных фильтров, привело к созда-

нию гибридных фильтров. Они имеют значительно меньший размер и стои-

мость активной части,  по сравнению с активными фильтрами. По сравнению 

с пассивными фильтрами они обладают более высокой эффективностью 

компенсации нелинейных искажений при изменении характера нагрузки и 

режимов работы сети. Гибридный фильтр можно использовать в сетях, где 

уже установлены пассивные фильтры, где он используется в качестве средств 

управления характеристиками пассивных устройств. 
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Схемы вариантов подключения фильтрокомпенсирующих устройств 

показаны на рис. 2.4. Фильтрокомпенсирующее устройство необходимо под-

ключать или на группу электропримеников (ФКУ1) или непосредственно к 

потребителю электроэнергии (ФКУ2). 

 

 

 

Рис. 2.5. Схема вариантов подключения фильтрокомпенсирующих 

устройств в системе электроснабжения 0,4кВ 

 

2.5. Моделирование централизованной и распределенной системы 

электроснабжения с гармоническими составляющими. 

 

Электрооборудование, в котором используются компоненты силовой 

электроники, такие как автономные инверторы с регулируемой частотой 

выходного напряжения, управляемые устройства плавного пуска 

электродвигателей и т.д., является источником гармоник в системах 

электроснабжения. Гармоники могут быть вызваны нелинейными 
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элементами в преобразователях частоты, устройствах плавного пуска, в 

сварочном и гальваническом оборудовании и т.д. 

Гармоники в симметричных трехфазных системах обычно имеют 

нечетное число: 3-я, 5-я, 7-я, 11-я,13-я  …, а величина  уменьшается по мере 

увеличения порядка гармоники.  

Существует несколько решений этих проблем: 

- шунтирующий гармонический фильтр; 

- активные фильтры или гибридные фильтры. 

Наличие гармоник в напряжении питания приводит к аномально 

высоким уровням тока. Гармоническое искажение напряжения часто 

вызывает «пиковую» форму, в которой увеличивается амплитудное значение 

нормальной синусоидальной волны. 

Конденсаторные батареи являются линейными элементами и, 

следовательно, не генерируют гармоники. Установка конденсаторов в 

энергосистеме, может, однако, приводить к полному или частичному 

резонансу, возникающему на одной из гармонических частот. 

Конденсаторные батареи представляют собой устройства, 

содержащие металлизированную полипропиленовую 

самовосстанавливающуюся пленку в виде двухслойного рулона. Они 

защищены высококачественной системой защиты, которая отключает их, 

если происходит внутренняя неисправность. Выбор кабелей питания, 

устройств защиты и элементов управления зависит от существующей 

нагрузки. К основным параметрам относятся: ток, напряжение, емкость.  

При переключении конденсаторных батареи могут возникнуть 

высокочастотные переходные процессы напряжения и тока. Максимальное 

значение напряжения (при отсутствии гармоник) в два раза больше 

максимального значения номинального напряжения при переключении 

незаряженных конденсаторов. Однако, если конденсаторные батареи уже 

заряжены в момент переключения, переходный процесс напряжения может 

достигать максимального значения, приближающегося к 3-кратному 
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превышению номинального значения. Это условие максимума возникает 

только в том случае, если: существующее напряжение на конденсаторах  

равно максимальным значениям номинального напряжения, контакты 

переключателя замыкаются в момент максимального напряжения питания, 

полярность напряжения питания противоположна полярности заряженного 

конденсатора. Для любых других значений напряжения и полярности на 

заряженных конденсаторах максимальные значения напряжения и тока будут 

меньше. Поэтому, при использовании автоматического регулирования 

емкостей конденсаторных батареи, необходимо следить за тем, чтобы часть 

конденсаторов, находившихся под напряжением, была полностью разряжена. 

Как было сказано выше, централизованное электроснабжение района 

Румайла в основном обеспечивает электропитанием электрооборудование 

стационарных объектов (основное электрооборудование дегазационных 

станций, электрические насосы для поддержания пластового давления, 

электрические насосы перекачивающей системы), а также нефтяные 

скважины в месторождении Румайла содержащие электрические 

центробежные насос (ESP). Данные насосы используются для увеличения 

добычи нефти путем создания определенного давления, которое 

поддерживает уровень добычи нефти. Число насосов ESP, установленных по 

всему месторождению Румайла, постоянно растет для поддержания и 

увеличения добычи нефти. 

Ввиду удаленного расположения каждого насоса ESP, для 

электроснабжения каждого из них используются индивидуальные дизельные 

генераторы, расположенные возле каждого прискважинного участка ESP. 

Это неэффективная схема, потому что индивидуальные дизельные 

генераторы являются ресурсоёмкими из-за высоких эксплуатационных 

расходов. Также генераторы являются причиной высокой ненадёжности 

системы электроснабжения насоса ESP, что приводит к увеличению времени 

простоя. 
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Учитывая вышеизложенное, проведено моделирование системы 

электроснабжения насосов ESP, использующей воздушные линии 

электропередачи [73-75]. Для моделирования использовались несколько 

специализированных программных продуктов (ETAP, MTE, Mirus). Для 

анализа распределенной электрической сети с индивидуальной 

фильтрокомпенсацией использовалась программа MTE. Для анализа 

распределенной электрической сети с групповой фильтрокомпенсацией 

использовалась программа Mirus.  

Для расчётов токов короткого замыкания, оценки ожидаемых 

максимальных значений тока короткого замыкания в кольцевой сети (11 кВ и 

0,4 В) и для проверки различных ошибок на этих электрических цепях была 

использована специализированная программа «ETAP 14.1.0» [44]. В данной 

программе для решения итерационного уравнения распределения нагрузки 

был использован метод Ньютона-Рафсона. Этот метод имеет высокую 

скорость сходимости по сравнению с другими методами расчета 

распределения нагрузки. В системе электроснабжения моделируется 

трехфазное короткое замыкание и однофазное короткое замыкание на землю. 

Программа считает токи короткого замыкания с учетом нагрузки двигателя. 

Моделирование производилось в соответствии с международным стандартом 

IEC 60909.  

Входные данные, использованные для моделирования системы 

электроснабжения: 

 Максимальные значения коротких замыканий и X/R: 

o Трёхфазное короткое замыкание – 13.83 кА; 

o Однофазное короткое замыкание – 0.207 кА; 

o Прямая последовательность X/R – 16.55; 

o Нулевая последовательность X/R – 0.47; 

 Минимальные значения коротких замыканий и X/R: 

o Трёхфазное короткое замыкание – 4.463 кА; 

o Однофазное короткое замыкание – 0.161 кА; 



69  

o Прямая последовательность X/R – 10.11; 

o Нулевая последовательность X/R – 0.56. 

 Провода и кабели: 

 Рабочее напряжение 11 кВ; 

 Кабели и провода с рабочим напряжением 400 В  не 

включены в моделирование. 

 Электрооборудование: 

 Трансформатор 

o 11/0.42 кВ «ONAN»; 

o импеданс  4 % при 500 кВА, импеданс 5 % при 1000 

кВА; 

o Первичная обмотка – треугольник; 

o Вторичная обмотка – глухозаземленная нейтраль. 

Предполагается, что каждая нефтяная скважина имеет среднюю 

нагрузку 300 кВА. При анализе насосов ESP (включающий частотно-

регулируемый электропривод), они были смоделированы одинаково таким 

образом, чтобы каждая нефтяная скважина имела мощность  300 кВА при 

400 В. 

Допущения при моделировании системы электроснабжения: 

 Коэффициент нагрузки – 1; 

 Номинальные значения параметров трансформаторов 

соответствующие  условиям окружающей среды (максимальная 

температура); 

 Предупреждения в программе ETAP устанавливаются при 

снижении\превышении соответственно уровней 90% и 105%; 

 Критическое предупреждение установлено при 

снижении\превышении соответственно уровней 85% и 110%; 

 Допуск на длину проводников составляет + 10%; 

 Допуск на импеданс трансформатора установлен на ± 10%. 

Допущения при моделировании коротких замыканий: 
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 Коэффициент коррекции напряжения определяется в 

соответствии с международным стандартом IEC 60909-0 (1.05 для 

низкого напряжения, 1.10 для высокого напряжения); 

 Расчет короткого замыкания выполнялся в соответствии с 

международным стандартом IEC 60909; 

 Токи нагрузки до возникновения короткого замыкания не 

учитываются. 

 

2.5.1. Моделирование распределённой системы электроснабжения в 

программе ETAP14.1 

 

Сценарий А. Нормальная рабочая конфигурация системы 

электроснабжения (рис. 2.7). Система электроснабжения разделяется на два 

радиальных канала с допустимым падением напряжения 5% на наиболее 

удаленных насосах ESP. 

 



71  

 

Рис. 2.7. Сценарий А 
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Сценарий В. Ненормальная конфигурация системы электроснабжения 

(рис. 2.8). Электропитание всех насосов ESP подается с одного конца 

кольцевой системы электроснабжения, путем имитации ошибки на крайнем 

насосе ESP и переключателем второго канала. В данном режиме падение 

напряжения на крайнем насосе ESP достигает 15% от номинального 

значения. 

Максимальная мощность электрической сети достигается при 

нормальной рабочей конфигурации с пятью генераторами при минимальной 

температуре окружающей среды -2 °C, двух переключателях разделяющих 

нагрузку, и при минимальном количестве трансформаторов.  

Условия эксплуатации трансформатора: 

 Распределительное устройство 11 кВ – в эксплуатации один 

трансформатор из двух имеющихся; 

 Распределительное устройство генератора - работает один 

трансформатор из двух, все пять распределительных щитов низкого 

напряжения питаются от сети; 

 Распределительное устройство низкого напряжения - в 

эксплуатации один трансформатор из двух имеющихся; 

 Аварийное распределительное устройство низкого 

напряжения – в эксплуатации один трансформатор из трех имеющихся. 

Максимальная мощность электрической сети будет использоваться в 

расчетах коротких замыканий. 

Минимальная мощность электрической сети достигается при 

конфигурации системы электроснабжения с одним генератором при 

максимальной температуре окружающей среды +55°C, двух переключателей, 

разделяющих нагрузку. Минимальная мощность электрической сети будет 

использоваться для определения минимальных напряжений. 
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Рис. 2.8. Сценарий В 
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При моделировании распределённой системы электроснабжения в 

программе ETAP получены следующие результаты.  

 для сценария А допустимое падение напряжения составляет 5% 

на наиболее удаленном насосе ESP; 

 для сценария B допустимое падение напряжения составляет 

15% на наиболее удаленном насосе ESP. 

В приведенной ниже таблице 2.2 приведено падение напряжения на 

понижающих трансформаторах, расположенных на наиболее близкой и 

наиболее отдаленной нефтяных скважинах. Эти данные представляют собой 

самое высокое и самое низкое значение напряжения. 

Таблица 2.2 Результаты расчета  

Описание Сценарий А Сценарий В 

Оборудование А Оборудование А 

Допустимое 

напряжение (%) 

Скважина R023 102.6 % Скважина R023 102.2 % 

Скважина R551 99.8 % Скважина R504 91.48 % 
 

Также для всех участков сценария А и сценария В было выполнено 

моделирование трёхфазного тока короткого замыкания и однофазного тока 

короткого замыкания на землю. В таблице 2.3 и таблице 2.4 приведены 

наибольшие значения токов короткого замыкания. 

Таблица 2.3. Результаты расчёта токов короткого замыкания (сценарий А) 

Силовая цепь 

ID 

Номинальное 

напряжение (кВ) 

Трёхфазное замыкание Однофазное замыкание 

I’’k 

[kA] 

Ip 

[kA] 

Ik 

[kA] 

I’’k 

[kA] 

Ip 

[kA] 

Ib [kA] Ik 

[kA] 

EMU101 11 10.805 24.470 10.805 0.206 0.466 0.206 0.206 

EDB101 0.4 16.521 27.286 16.521 16.858 27.842 16.858 16.858 

 

Таблица 2.4 Результаты расчёта токов короткого замыкания (сценарий В) 

Силовая цепь 

ID 

Номинальное 

напряжение (кВ) 

Трёхфазное замыкание Однофазное замыкание 

I’’k 

[kA] 

Ip 

[kA] 

Ik 

[kA] 

I’’k 

[kA] 

Ip 

[kA] 

Ib [kA] Ik 

[kA] 

EMU101 11 10.805 24.470 10.805 0.206 0.466 0.206 0.206 

EDB101 0.4 16.521 27.286 16.521 16.858 27.842 16.858 16.858 
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2.5.2. Исследование распределенной системы электроснабжения с 

фильтрокомпенсирующими устройствами на гармонические 

составляющие. 

 

Для выбора фильтрокомпенсирующих устройств произведено 

моделирование распределенной системы электроснабжения с двумя 

вариантами: 

 фильтрокомпенсирующие устройства типа MTE для 

электроснабжения от генераторов; 

 фильтрокомпенсирующие устройства типа Mirus для 

централизованной системы электроснабжения. 

На гармоники, присутствующие в системе электроснабжения могут 

влиять многочисленные внешние факторы, включая оборудование в 

непосредственной близости. К этому оборудованию можно отнести 

преобразователи частоты, нелинейные нагрузки и т.д. 

В результате моделирования гармонических составляющих 

распределенной системы электроснабжения с фильтрокомпенсирующими 

устройствами определено: 

 необходимо подавление гармоник; 

 при применении фильтрокомпенсирующих устройств снижается 

влияние гармоник до уровней, установленных международным 

стандартом IEEE 519 2014. 

В таблице 2.5 и таблице 2.6 приведены основные результаты 

моделирования гармонических составляющих с фильтрокомпенсирующими 

устройствами типа MTE и Mirus. 

Таблица 2.5. Результаты гармонических исследований с ФКУ типа MTE 

 Нагрузка 50 % Нагрузка 100 %  

Без ФКУ С ФКУ 
Предел по 

IEE519 2014 
Без ФКУ С ФКУ 

Предел по 

IEE519 2014 

Коэффициент 

искажения по 

напряжению, % 

5.06% 0.86 % 5 % 8.11 % 1.41 % 5 % 

Коэффициент 

искажения по 
42.22 % 4.03 % 12 % 34.15 % 4.08 % 8 % 
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току, % 

 

Таблица 2.6. Результаты гармонических исследований с ФКУ типа Mirus 

 Нагрузка 40 % Нагрузка 100 %  

С ФКУ 

Предел 

по 

IEE519 

2014 

С ФКУ 
Предел по 

IEE519 2014 
С ФКУ 

Предел по 

IEE519 2014 

Коэффициент 

искажения по 

напряжению, % 

4.7% 1.6 % 5 % 9.7 % 2.6 % 5 % 

Коэффициент 

искажения по 

току, % 

44.3 % 11.2 % 12 % 38.3 % 6.9 % 8 % 

 

На рис. 2.9 – 2.14 и в таблицах 2.7 – 2.23 представлены результаты 

моделирования распределённой системы электроснабжения с 

фильтрокомпенсирующими устройствами типа MTE и Mirus при различных 

режимах нагрузки. 

Ниже приведены основные результаты моделирования 

распределённой системы электроснабжения с фильтрокомпенсирующими 

устройствами типа MTE. 

 Нагрузка 50%  

Суммарная нелинейная нагрузка для моделирования приведена в таб-

лице 2.7 

Таблица 2.7. Суммарная нелинейная нагрузка 

Тип 

Характеристика 

нагрузки 

(электропривод насоса) 

Количество кВт 
% 

нагрузки 
Тип ФКУ 

Количество 

ФКУ 

A 8 APC 400kva drives 
8 339 50 MAPG0636C 8 

B Baker 215kva 1 182 50 MAPG0320C 1 

C Baker 430kva 
1 365 50 MAPG0786C 1 

D 2 APC 800kva 
2 679 50 MAPG1200C 2 

E 2 Novomet 467kva 
2 397 50 MAPG0786C 2 

F Novomet 205kva 1 174 50 MAPG0320C 1 

G Novomet 644kva 1 547 50 MAPG1000C 1 

 

Данные по коэффициентам искажения приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8. Коэффициенты искажения по току и напраяжению при нагрузке 

50% 

 Без ФКУ С ФКУ 

Коэффициент искажения по 

току на вторичной обмотке 

трансформатора, % 

42,22 4,03 

Коэффициент искажения по 

току на первичной обмотке 

трансформатора, % 

40,53 3,87 

Коэффициент искажения по 

напряжению, % 
5,06 0,86 

 

В таблицах 2.9 – 2.14 представлены результаты моделирования гар-

моник с фильтрокомпенсирующими устройствами типа MTE на генераторах 

и соответствующей нагрузки. 

 

Таблица 2.9. Коэффициенты искажения на нагрузке типа А  

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе 

ФКУ, % 
42.22% 4.03% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, 

А 
114.91 10.96 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 295.41 272.37 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 2.33 0.22 

Коэффициент мощности 0.92 1.00 

 

Таблица 2.10. Коэффициенты искажения на нагрузке типа B 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

42.22% 4.03% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 61,69 5,88 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 158,59 146,22 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 1,25 0.12 

Коэффициент мощности 0.92 1.00 

 

Таблица 2.11. Коэффициенты искажения на нагрузке типа C 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

42.22% 4.03% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 123,73 11,08 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 318,10 293,29 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 2.51 0.24 

Коэффициент мощности 0.92 1.00 
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Таблица 2.12. Коэффициенты искажения на нагрузке типа D 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

42.22% 4.03% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 230,15 21,95 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 591,70 545,54 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 4,68 0,45 

Коэффициент мощности 0.92 1.00 

 

Таблица 2.13. Коэффициенты искажения на нагрузке типа E 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

42.22% 4.03% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 134,56 12,84 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 345,94 318,96 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 2,73 0.26 

Коэффициент мощности 0.92 1.00 

 

Таблица 2.14. Коэффициенты искажения на нагрузке типа G 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

42.22% 4.03% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 185,42 17,69 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 476,69 439,51 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 3,77 0,36 

Коэффициент мощности 0.92 1.00 

 

 Нагрузка 100%  

Суммарная нелинейная нагрузка для моделирования приведена в таб-

лице 2.15 

 

Таблица 2.15. Суммарная нелинейная нагрузка 

Тип 

Характеристика 

нагрузки 

(электропривод насоса) 

Количество кВт 
% 

нагрузки 
Тип ФКУ 

Количество 

ФКУ 

A 8 APC 400kva drives 
8 339 100 MAPW0636C 8 

B Baker 215kva 1 182 100 MAPW0320C 1 

C Baker 430kva 
1 365 100 MAPW0786C 1 

D 2 APC 800kva 
2 679 100 MAPW1200C 2 

E 2 Novomet 467kva 
2 397 100 MAPW0786C 2 

F Novomet 205kva 1 174 100 MAPW0320C 1 

G Novomet 644kva 1 547 100 MAPW1000C 1 
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Данные по коэффициентам искажения приведены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16. Коэффициенты искажения по току и напряжению при нагрузке 

100% 

 Без ФКУ С ФКУ 

Коэффициент искажения по 

току на вторичной обмотке 

трансформатора, % 

34,15 4,08 

Коэффициент искажения по 

току на первичной обмотке 

трансформатора, % 

32,79 3,91 

Коэффициент искажения по 

напряжению, % 
8,11 1,41 

 

В таблицах 2.17 – 2.23 представлены результаты моделирования гар-

моник с фильтрокомпенсирующими устройствами типа MTE на генераторах 

и соответствующей нагрузке. 

 

Таблица 2.17 . Коэффициенты искажения на нагрузке типа A 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

34,15% 4.08% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 185,89 22,18 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 575,17 544,75 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 1,89 0.23 

Коэффициент мощности 0.95 1.00 

 

Таблица 2.18 . Коэффициенты искажения на нагрузке типа B 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

34,15% 4.08% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 99,79 11,91 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 308,77 292,44 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 1,01 0,12 

Коэффициент мощности 0.95 1.00 

 

Таблица 2.19 . Коэффициенты искажения на нагрузке типа C 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

34,15% 4.08% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 200,17 23,89 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 619,34 586,59 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 2,03 0.24 

Коэффициент мощности 0.95 1.00 
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Таблица 2.20 . Коэффициенты искажения на нагрузке типа D 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

34,15% 4.08% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 372,33 44,43 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 1152,03 1091,10 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 3,78 0,45 

Коэффициент мощности 0.95 1.00 

 

Таблица 2.21 . Коэффициенты искажения на нагрузке типа E 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

34,15% 4.08% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 217,69 25,8 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 673,55 637,93 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 2,21 0,26 

Коэффициент мощности 0.95 1.00 

 

Таблица 2.22 . Коэффициенты искажения на нагрузке типа F 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

34,15% 4.08% 

Среднеквадратичное значение тока гармоник, А 95,42 11,39 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 295,24 279,63 

Коэффициент искажения по току на нагрузке 0,97 0,12 

Коэффициент мощности 0.95 1.00 

 

Таблица 2.23 . Коэффициенты искажения на нагрузке типа G 

Значение без ФКУ с ФКУ 

Коэффициент искажения по току на входе ФКУ, 

% 

34,15% 4.08% 

Среднеквадратичное значение тока гармоники, 

А 

299,96 35,79 

Среднеквадратичный ток нагрузки, А 928,11 879,03 

Действительное значение коэффициента 

искажения по току на нагрузке 

3,05 0,36 

Коэффициент мощности 0.95 1.00 

 

 

Ниже приведены основные результаты моделирования 

распределённой системы электроснабжения с фильтрокомпенсирующими 

устройствами типа Mirus.  

На рис. 2.9 – 2.14 представлены спектральные результаты 

моделирования гармоник с фильтрокомпенсирующими устройствами типа 

Mirus и соответствующей нагрузки. 
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 Нагрузка 40%  

 

 
Рис. 2.9. Моделирование гармоник с нагрузкой 40% без ФКУ 

 

 
 

Рис. 2.10. Моделирование гармоник с нагрузкой 40% с ФКУ 
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Рис. 2.11. Гармоническое исследование при 40% нагрузки без ФКУ и с ФКУ 
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 Нагрузка 100%  

 
 

Рис. 2.12. Моделирование гармоник с нагрузкой 100% без ФКУ 

 

 
 

Рис. 2.13. Моделирование гармоник с нагрузкой 100% с ФКУ 
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Рис. 2.14. Гармоническое исследование с нагрузкой 100% без ФКУ и с ФКУ 
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Выводы по второй главе 

 

1. Изучены вопросы компенсации реактивной мощности в 

централизованной и распределенной системах электроснабжения 

нефтегазодобывающего комплекса Румайлы и современные технологии 

повышения качества электроэнергии. Установлено, что на 22 подстанциях 

средневзвешенный коэффициент мощности равен 0.6, установки 

компенсации на них отсутствуют.  

2. Проведено моделирование в программах ETAP, MTE, Mirus 

системы электроснабжения с типовыми насосами ESP при питании от двух 

групп дизель-генераторов для нормального и аварийного режимов работы, по 

результатам которых выбраны фильтрокомпенсирующие устройства, 

обеспечивающие заданный уровень нелинейных гармонических искажений. 

3. Разработана методика повышения энергоэффективности 

электротехнической системы установок погружных центробежных насосов 

на этапе добычи нефти на основе использования централизованной, 

групповых и индивидуальных установок компенсации реактивной мощности 

и фильтрации гармоник в стационарной системе электроснабжения. 

4. На основе анализа теории и практики применения 

фильтрокомпенсирующих устройств установлено, что: а) наилучший 

результат подавления высших гармонических составляющих дает 

применение активных фильтрокомпенсирующих устройств, но стоимость 

подобных устройств наиболее высокая; б) широкое распространение 

получили пассивные фильтрокомпенсирующие устройства, которые 

выпускаются серийно ведущими электротехническими компаниями, они 

доступны по цене, но обладают существенным ограничением на диапазон 

подавляемых гармоник (в основном 3-я, 5-я, 7-я); в) гибридные 

фильтрокомпенсирующие устройства имеют достоинства как активных, так и 

пассивных, а именно более низкая стоимость по сравнению с активными 

фильтрами из-за снижения размеров активной части. 
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5. Анализ существующих подходов к компенсации реактивной 

мощности и фильтрации гармоник показывает, что наиболее целесообразным 

является применение фильтрокомпенсирующих устройств в сочетании с 

устройствами компенсации на базе конденсаторных батарей, что позволяет 

добиваться заданных значений коэффициента мощности и снижения 

суммарных искажений вносимых высшими гармоническими составляющими 

токов и напряжений. 

6. В программе ETAP проведено моделирование системы 

электроснабжения насосов ESP для расчета нагрузок, токов короткого 

замыкания и падений напряжений в различных режимах работы. В 

программе MTE проведено моделирование гармонических составляющих 

распределенной электрической насосов ESP с индивидуальной 

фильтрокомпенсацией. В программе Mirus проведено моделирование 

гармонических составляющих распределенной электрической насосов ESP с 

групповой фильтрокомпенсацией. Полученные результаты позволяют 

включить в предложение по модернизации системы электроснабжения с 

типовыми насосами ESP использование методики совместной коррекции 

коэффициента мощности при помощи фильтрокомпенсирующих устройств. 
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Глава 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОГРУЖНЫХ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ 

ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ 

АВТОНОМНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И 

ОПТИМИЗИРОВАННЫХ ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1 Анализ распределенной системы электроснабжения 

нефтедобывающего комплекса как объекта модернизации 

 

В данной главе рассматриваются все технические и экономические 

проблемы, возникающие в результате использования дизельных двигателей 

на каждой скважине в отдельности, а также ее эксплуатационных 

преимуществ и экономических последствий. 

В настоящее время на 184 нефтяных скважинах для питания 

электрических погружных насосов (ESP) используются 184 дизельных 

электрических генератора (GE). Мы предлагаем следующее: 

1- должны быть расположены шесть зон (6 зон) распределены во всех 

районах Румайлы и расположены вблизи отделения АЗС. и вблизи места 

расположения электрических воздушных линий электропередач (среднее 

напряжение 11 кВ, 6,6 кВ). 

2- Каждая зона состоит из 10 дизель-генераторов для подачи 

электроэнергии 550 кВА. 
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Рис. 3.1. Синхронизация генераторов 

Для синхронизации и контроля нагрузки используем систему 

синхронизации и контроля нагрузки MSLC-2 и  цифровой синхронизатор для 

управление нагрузкой DSLC-2 (рис. 3.1, рис. 3.2). 

Система DSLC-2 представляет собой микропроцессорный 

синхронизатор для управление нагрузкой, предназначенный для 

использования в трехфазных генераторах переменного тока. 

Система DSLC-2 объединяет в одном корпусе синхронизатор, датчик 

нагрузки, систему управления нагрузкой, систему отключения шины, 

компенсацию реактивной мощности, управление коэффициентом мощности. 
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Система позволяет точно запараллелить и контролировать одновременно до 

32 генераторов. Выделенная система Ethernet обеспечивает бесперебойную 

связь между устройствами DSLC-2 и MSLC-2. Второй порт Ethernet 

предназначен для дистанционного управления и мониторинга с 

использованием модульной шины TCP, что позволяет легко 

взаимодействовать с DCS и PLC. RTU доступен через отдельный порт RS-

485. Также можно выбрать автоматическую синхронизацию частоты или 

совпадения фаз с отключением шин или без отключения шин. 

Система управления DSLC-2 определяет среднеквадратичную 

мощность и обеспечивает функции загрузки и разгрузки генераторов без 

ударов. Она может либо устанавливать базовую нагрузку, либо 

устанавливать уровни мощности для импорта/экспорта/обработки, либо 

точно распределять нагрузки в изолированных системах с несколькими 

генераторами. 

Гибкость управления компенсацией реактивной мощности и 

коэффициентом мощности (VAR/PF) позволяет устанавливать необходимый 

уровень или поддерживать постоянный коэффициент мощности для 

надежной работы. Система управления VAR/PF также разделяет значения 

реактивной мощности в изолированных системах, поддерживая 

пропорциональные реактивные нагрузки на всех генераторах более точно, 

чем системы с понижающим или поперечным током. 
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Рис. 3.2. Удаленный мониторинг генераторов 

 

При использовании дизель-генераторов все дизель-генераторы 

представляем как генераторные комплекты. Также используем однотипные и 

одинаковые дизель-генераторы в параллельной группе (рис. 3.3 – 3.4, табл. 

3.1). 

Требуемая выходная мощность для генераторной установки является 

наиболее важным критерием, который необходимо определить. Выходная 

активная мощность зависит от типа используемого топлива и от условий на 

площадке, включая температуру окружающей среды, температуру 

охлаждающей среды, высоту и относительную влажность. Также она зависит 

от характеристик нагрузки, таких как возможные перегрузки и изменения 

нагрузки во времени. 

Запуск и остановка генераторных установок: в этом случае 

генераторные установки работают параллельно с другими генераторными 

установками примерно того же размера. Все генераторные установки связаны 

между собой, чтобы разделять активную и реактивную мощность. 
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Каждый регулятор двигателя получает заданное значение активной 

мощности от диспетчера активной нагрузки, который также обеспечивает 

регулировку частоты. Точно так же каждый регулятор возбуждения получает 

уставку реактивной мощности от диспетчера реактивной мощности, который 

также обеспечивает регулирование напряжения. Данная схема допускает 

большие колебания нагрузки без изменений частоты или напряжения. 

 

Рис. 3.3. Группа А 
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Рис. 3.4. Группа В 

 

Таблица 3.1. Группы генераторов 

Группа B Группа A  

PERKINS CATERPILLAR Тип генератора 

1000 1000 кВА 

5 5 Количество генераторов 

5000 5000 ИТОГО кВА 

 

Защита генераторной установки: поскольку генераторы являются 

источником электроэнергии, будем подключать к трансформаторам тока на 

нейтральной стороне обмоток статора реле защиты от перегрузки по току, 

чтобы покрыть неисправности, возникающие в обмотках. 

Дополнительные защитные реле требуются на выключателе 

генератора только там, где генераторные установки будут работать 

параллельно с другими генераторными установками, и они обнаружат 

неисправности на стороне генератора. Трансформаторы тока для этих 

защитных реле установлены на выключателе генератора. 



93  

Реле активной обратной и обратной реактивной мощности 

подключаются к трансформаторам тока на нейтральной стороне генератора.  

Рекомендуемые функции защиты показаны на рис. 3.5. Ссылочные 

номера функций следующие: 

 Функции защиты, связанные с трансформаторами тока генератора: 

1- 32P: обратная активная мощность; 

2- 32Q: обратная реактивная мощность (для генераторов выше 1 

МВА); 

3- 46: отрицательная последовательность (для генераторов выше 1 

МВА); 

5-49: тепловое изображение; 

6- 51: перегрузки по току; 

7- 51G: замыкание на землю; 

8-51 В: ограничение тока по току; 

9-87G: дифференциальная защита генератора (для генераторов выше 

4MВА). 

Функции защиты, подключенные к трансформаторам напряжения: 

10-25: проверка синхронизма (только для параллельной работы); 

11-27 - под напряжением; 

12- 59: перенапряжение; 

13- 81: по частоте и по частоте; 

Функции защиты, подключенные к трансформаторам тока на стороне 

сети (только для параллельной работы): 

14- 67: направленный сверхток (не требуется, если используется 9-

87G); 

15 - 67N: направленное замыкание на землю (на ТТ баланса 

сердечника для лучшей чувствительности) функции механической защиты 

генератора, подключенные к датчикам; 

16 - 49T: температура статора (рекомендуется для генераторов выше 2 

МВА); 
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17- 49T: температура подшипника (рекомендуется для генератора 

выше 8 МВА); 

18-64F: защита от замыкания на землю ротора. 

 

 

Рис. 3.5. Защита генератора 

 

Группа генераторов установлена параллельно друг другу в одном 

месте, чтобы быть одним источником питания, а затем это напряжение будет 

повышаться через трансформаторы напряжения до среднего напряжения (11 

кВ), которое должно передаваться через распределение рециркуляции для 

зон в соответствии с количеством скважин. 

Метод, применяемый в распределенной системе электроснабжения, 

обеспечивающий техническую, экономическую и экологическую 
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осуществимость, лучше, чем установка генератора на каждую нефтяную 

скважину. На рис. 3.6 представлена выдаваемая мощность центров 

генерации. 

 

Рис. 3.6. Мощность центров генерации 

 

Технические преимущества для параллельной работы вместо 

сингулярной работы для генераторов. 

1. Электрическая мощность более стабильна, чем при работе одного 

генератора. В случае, если потребители, подверженные воздействию 

переходных процессов и короткого замыкания, происходят в состоянии 

эксплуатации a во время работы и в случае отключения от источника 

питания, так что работа группы более надежна и аккредитована при подаче 

нагрузки без воздействия на внезапную остановку или может произойти 

отключение при эксплуатации каждого генератора. 

2. Периодические работы по техническому обслуживанию и ремонт 

простоя в случае параллельной работы более стабильны, так что любой 

генератор может быть изолирован от группы, никогда не влияющей на 

мощность питания, которая может произойти в случае сингулярной работы в 

таком случае, генератор должен быть для обслуживания и ремонта, а затем 

отключите скважину. 

3. Наличие группы вместе облегчает мониторинг и эксплуатацию, что 

делает его более гибким для операторов и техников, а не для сингулярной 

работы. 
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4. Общая работа, увеличивающая срок службы генераторов, так что 

один генератор может быть выключен в соответствии с требуемой 

мощностью, а не сингулярной работой, в которой генератор должен 

находиться в непрерывной работе 

5. В соответствии со стандартными техническими характеристиками 

для оптимальной работы генератора дают нагрузку на генератор 60-80% от 

мощности генератора. В рассматриваемом случае мощность генераторов 

составляет 500, 750 и 1000 кВА, а мощность насосов колеблется от 200 до 

500 л.с., генератор работает с коэффициентом нагрузки 20-40% от его 

мощности. 

6. Температура в течение лета достигает 55 ° C и продолжается в 

течение двух месяцев, непосредственно воздействуя на производительность 

генератора, несмотря на техническую спецификацию хорошего генератора. 

Групповая централизация позволяет организовать поочередную работу 

генераторов во избежание перегрева. 

На рис. 3.7 - 3.8 представлены схема электроснабжения и однолинейная 

схема электроснабжения района DS1 и DS3. 
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Рис. 3.7. Схема электроснабжения района DS1 и DS3 

 

Рис. 3.8. Однолинейная схема электроснабжения района DS1 и DS3 
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Основным фактором в расчетах является экономический фактор, 

представляющий собой несколько опорных точек, включая топливо и 

техническое обслуживание, а некоторые из которых представлены человеком 

и его последствиями услуг транспорта, защита в дополнение к затратам, 

которые должны быть рассчитаны в случае срочного отключения для один 

генератор на скважине в случае отключения и его последствия отключающих 

насосов, приводящих к потере в производстве, мы находим 124 избыточных 

генератора из 184 генераторов работы, поэтому мы будем устанавливать 60 

генераторов, будет поставка электроэнергии для 184 скважин вместо 184 

генераторов (рис.3.9) 

 

Рис. 3.9 Экономия количества генераторов 

1 – проектная мощность генераторов; 2 – необходимая мощность цен-

тра генерации; 3 – избыточная мощность генераторов. 

 

Результаты и преимущества, которые мы получаем от параллельной 

работы электрических генераторов. 

1- Чистая прибыль получается от отдельных 124 генераторов и от 

того, с чем она связана: 

1-1. Обслуживание и запасные части. 

2-1. Топливо и смазка. 

3-1. Стоимость работодателей и операторов. 

125120 KVA 

27026 KVA

98094 KVA

1

2

3
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4-1. Загрязнение окружающей среды было вызвано работой избытка 

124 электрических генераторов. 

5-1. Увеличение этих издержек связано с ценовой себестоимостью 

добычи нефти в Ираке. 

6-1. Безопасность и риски от эксплуатации избыточных 124 

электрических генераторов 

Требования, которые должны быть предусмотрены для генераторов 

работы параллельно. 

- Наличие синхронных условий доступности (напряжение, частота, 

фазовый угол и другие условия). 

Мы будем подключать все генераторы подобия вместе и 

подключаться на синхронной панели. 

- Выход синхронной панели 0,4 кВ, будет подключаться с 

установленным (повышающим) трансформатором 0,4 / 11 кВ или 0,4 / 6,6 кВ. 

- Выход трансформатора подключается к воздушным линиям 

передачи. Технические характеристики параллельной работы дизельных 

электрогенераторов: 

1 - все аналогичные дизель-генераторы соединены вместе. 

2- размещение, менеджер распределения электроэнергии. 

Менеджер распределения электрической нагрузки (название объекта: 

Electric Distribution Center Distribution) управляет генераторами на месте, 

указанными в симуляции, и сообщает количество сгенерированных данных. 

Электрические грузовые центры действительно служат «нагрузкой» на 

генераторы и «подают» энергию остальным нефтяным скважинам. 

Внутренние счетчики, используемые системой (для совместного 

использования) для отчетности, выполняют все функции отслеживания 

спроса. Менеджер центра электрической нагрузки суммирует все нефтяные 

скважины и электрические нагрузки системы и обеспечивает схемы работы 

генераторов. Объекты центра электрической нагрузки работают в том 

порядке, в каком они определены во входном файле данных (IDF), а 
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генераторы отправляются последовательно в том порядке, в каком они 

указаны в каждом объекте центра нагрузки. Электричество, производимое 

цифровым управлением, обрабатывается несколько отдельно и всегда 

«используется» для снижения спроса, которое генераторы будут пытаться 

выполнить для этого шага времени. 

3. Рассчитать все приведенные ниже параметры; 

 Подключенная нагрузка 

 Интервал спроса 

 Максимальный спрос 

 Совместный спрос (или Диверсифицированный спрос) 

 Нет совпадения спроса 

 Коэффициент спроса 

 Коэффициент использования 

 Фактор роста нагрузки 

 Фактор разнообразия 

 Коэффициент совпадения 

 Разнообразие нагрузок 

 Фактор вклада 

 Коэффициент нагрузки 

 Коэффициент потерь 
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3.2. Разработка методики проектирования системы электроснабжения с 

центрами генерации электрической энергии на основе автономных 

дизельных генераторов. 

 

Построение системы электроснабжения (разводка электрических 

цепей) состоит в определении способа соединений эквипотенциальных 

выводов электрической схемы и проводится с учетом трасс и расположения 

элементов каждой цепи. 

Из известных автору работ [72-87] можно выделить работы, в которых 

представлены многочисленные результаты решения задачи разводки 

электрических цепей. Для проектирования системы электроснабжения в 

данных работах применяется разомкнутая топология соединений. 

Электрические цепи при этом представляются графовыми моделями, и 

проблема сводится к определению минимальных покрывающих деревьев. 

Электрические нагрузки в виде погружных насосов находятся в 

нефтяных скважинах, которые распределены в достаточно обширном 

географическом районе. Группа нефтяных скважин находится в 

непосредственной близости от станции дегазации. 

В результате частых отключений электроснабжения заинтересованные 

компании поставили цель по их преодолению, предложив поставить дизель-

генераторы на каждую нефтяную скважину. Несмотря на обоснованность 

использования дизель-генераторов, существуют технические и 

экономические проблемы, связанные с использованием таких генераторов на 

каждой нефтяной скважине. К ним относятся низкий коэффициент загрузки 

дизель-генератора, высокий потери электроэнергии, подвоз топлива для 

дизель-генераторов, техническое обслуживание дизель-генераторов, 

загрязнение окружающей среды большим количеством работающих дизель-

генераторов 
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Для устранения вышеперечисленных проблем необходимо построение 

оптимальной системы электроснабжения нефтяных скважин, с целью 

уменьшения затрат. 

Исходные данные для решения задачи разводки подразделяются на 

схемную, геометрическую информации и параметры электрооборудования. 

Схемная и геометрическая информация включает в себя: принципиальные 

электрические схемы СЭС; координаты мест установки элементов 

электрооборудования; параметры геометрических моделей местности; 

разрешенные трассы прокладки проводов. 

Справочная информация по элементам: максимальное сечение 

проводов, их марки, сечения, погонную массу, параметры опор, понижающих 

трансформаторов. 

При разработке алгоритма построения СЭС разводки проводных 

соединений в качестве основного критерия принимается стоимость 

проектируемой сети. 

Задачу построения СЭС можно представить в виде построения 

связывающих деревьев специального вида - деревьев Штейнера.  

Проблема Штейнера известна как формирование дерева с абсолютно 

минимальной суммарной длиной. Дано множество узлов 1 2{ , ,..., }nP p p p , 

расположенных на одной плоскости: требуется найти дерево ( , )T X U  с 

множеством вершин X  и множеством ребер U , для которого P X  и 

суммарная длина ребер U  минимальна. Существенным отличием от 

минимального связывающего дерева является возможность введения 

неограниченного числа дополнительных узлов. Использование дерева 

Штейнера позволяет существенно улучшить характеристики проводных 

соединений, в частности уменьшить затраты на СЭС. 

Методы решения задачи Штейнера существенно зависят от метрики. В 

соответствии с математической моделью монтажного пространства 

остановимся на задаче построения деревьев Штейнера в ортогональной 

метрике. 
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Пусть { }, 1,2,...,iP p i n   - множество выводов элементов СЭС. 

Построим базисную ортогональную сетку, проходящую через заданные 

выводы (точки) ip . Таким образом, образуется двумерная сеть с шагом a , 

который выбирается исходя из требуемой точности (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Двумерная сеть 

Алгоритм построения дерева включает следующие операции. Введем 

вспомогательные переменные: 

ijg  - вес соединения между заданными выводами (точками, 

вершинами) i  и j , в котором учтены особенности, заключающиеся в наличии 

у электрического соединения различных сечений, мест прокладки и т.д. 

0ij э ijg g l       (3.1) 

0  - особенности соединения ( , )i j , являющийся исходными данными. 

эg  - погонная масса эквивалентного провода, кг/м. 

n – число опор 

С – стоимость одной опоры 

ijl  - длина электрического соединения, которая находиться по формуле 

для ортогональной метрики: 
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𝐿𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2   (3.2) 

1. Пронумеровать по часовой стрелке, по спирали точки (выводы 

электрической цепи) множества { }, 1,2,...,iP p i n  ; 

2. Определить вес соединений между всеми заданными точками 

множества { }, 1,2,...,iP p i n   по формуле (1); 

3. Составить матрицу весов соединений 
ij iхj

G g
; 

4. Определить минимальный элемент матрицы 
ij iхj

G g
. При 

одинаковом значении минимальных весов соединений выбирается элемент с 

наименьшим значением номера вывода (точки). Каждому элементу матрицы 

ij iхj
G g

 соответствует две точки; 

5. Построить фрагмент дерева, соединяющий две точки ip  и jp  

минимального элемента матрицы G , для которого gij  = min; 

6. Всем точкам ортогональной сетки, через которые прошел фрагмент 

дерева, присвоить наименьший из номеров концевых точек фрагмента; 

7. Операции 2 - 6 выполнять для остальных точек до тех пор, пока не 

будут построены фрагменты для всех точек , 1,2,...,ip i n  и пока все 

, 1,2,...,ip i n  не получат номер 1; 

В конце решения получаем одно единственной дерево, связывающее 

все точки множества { }, 1,2,...,iP p i n   и имеющее наименьший вес 

соединений (длину соединений). 

На рис. 3.11 – 3.14 представлен пример разводки электрической цепи. 
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Рис. 3.11. Пример разводки электрической цепи 

Пусть 1a   - для ортогональной сетки; 

0 1  ; 1эg   - для всех электрических соединений; 

Координаты выводов электрической цепи: 

Ru-033 (0; 75); 

Ru-064 (85; 0); 

Ru-083 (50; 75); 

Ru-093 (75; 30); 

Ru-286 (20; 10); 

Ru-300 (40; 45); 

Ru-321 (60; 70). 

Составляем матрицу весов соединений G : 

 

 

 

Ru-033 Ru-064 Ru-083 Ru-093 Ru-286 Ru-300 Ru-321 

 Ru-033 0 113,3578 50 87,46428 68,00735 50 60,20797 

 Ru-064 

 

0 82,76473 31,62278 65,76473 63,63961 74,33034 

G =  Ru-083 

  

0 51,47815 71,58911 31,62278 11,18034 

 Ru-093 

   

0 58,5235 38,07887 42,72002 

 Ru-286 

    

0 40,31129 72,11103 

 Ru-300 

     

0 32,01562 

 Ru-321 

      

0 
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Определяем минимальный элемент матрицы G : Ru-083 – Ru-321 = 

11.18 соединяющий выводы Ru-083, Ru-321. 

Строим фрагмент дерева Ru-083, Ru-321 и всем точкам фрагмента 

присваиваем номер Ru-083 (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Разводка электрической цепи 

Строим матрицу G  оставшихся электрических соединений: 

 

 
Ru-033 Ru-064 Ru-083 Ru-093 Ru-286 

Ru-

300 

Ru-083* 

(Ru-321) 

Ru-083* 

(1) 

 Ru-033 0 113,35 50 87,46 68 50 60,2 55,05 

 Ru-064 

 

0 82,76 31,62 65,763 63,63 74,3 78,4 

 Ru-083 

  

0 51,47 71,581 31,62 0 0 

G = Ru-093 

   

0 58,52 38,07 42,7 46,9 

 Ru-286 

    

0 40,311 72,1 71,6 

 Ru-300 

     

0 32,01 31,3 

 
Ru-083* 

(Ru-321) 

      

0 0 

 Ru-083* 

(1) 

       

0 

 

 Определяем минимальный элемент матрицы G : Ru-083 (1) – Ru-300 = 

31.3, соединяющий выводы Ru-083 (1) , Ru-300. 

Строим фрагмент дерева Ru-083 (1) , Ru-300и всем точкам фрагмента 

присваиваем номер Ru-083  (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Разводка электрической цепи 

Аналогично определяем минимальный вес оставшихся электрических 

соединений и достраиваем соответствующие фрагменты дерева (рис. 3.14 – 

3.17). 

 

Рис. 3.14. Разводка электрической цепи 
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Рис. 3.15. Разводка электрической цепи 

 

Рис. 3.16. Разводка электрической цепи 
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Рис. 3.17. Разводка электрической цепи 

 

По известным методикам проектирования распределенных СЭС, 

представленными в литературе [74, 75], рекомендуется на первом этапе 

определить центр электрических нагрузок, а затем, на втором этапе, 

разработать проект конфигурации сети. Такой подход имеет существенный 

недостаток: длина проводов HTL увеличивается, потому что появляется 

дополнительная вершина графа, координаты которой совпадают с 

координатами найденного центра генерации, как центра электрических 

нагрузок.  

Задачу построения HTL на базе применения деревьев Штейнера 

можно использовать без предварительного расчета центра электрических 

нагрузок. В этом случае находится конфигурация электрической сети, 

которая имеет минимальную длину. На следующем этапе решается задача 

привязки центра генерации электрической энергии на базе дизель-

генераторов к одной из ветвей построенного дерева Штейнера.  Для 

определения координат центра генерации следует произвести расчет центра 

электрических нагрузок из которого опустить перпендикуляр на ближайшую 

ветвь дерева Штейнера (ребро графа).  
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Для решения задачи по методу построения оптимального дерева 

Штейнера с последующей привязкой к нему центра генерации был 

разработан специальный  алгоритм: 

1. Произвести разводку электрических цепей, применив алгоритм 

Штейнера 

2. Для  нахождения центра электрических нагрузок полученную 

разводку электрических цепей перенести в двухмерную систему координат 

(рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18. Система координат для нахождения центра генерации 

электрической энергии 

  

3. Составить таблицу с координатами и мощностью каждого 

потребителя электрической энергии (табл. 3.2). 

Таблица 3.2  

№ хi уi Рi 

Ru-033 0 75 147,1 

Ru-064 85 0 147,1 

… … … … 

Ru-286 20 10 154,5 
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4. Согласно уравнениям (3.3) и (3.4) определить центр электрических 

нагрузок (рис. 3.19): 

ХЦЭН = ∑
𝑥𝑖∙𝑃𝑖∙Ки

𝑃𝑖Ки

∞
𝑖=1    (3.3) 

УЦЭН = ∑
у𝑖∙𝑃𝑖∙Ки

𝑃𝑖Ки

∞
𝑖=1    (3.4) 

 

 

Рис. 3.19. Центр электрических нагрузок  

 

5. Определить местоположение центра генерации электрической 

энергии. Его местоположение будет на ближайшем ребре полученного графа 

(рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Центр генерации электрической энергии 

 

3.3. Разработка и реализация проекта центра генерации электрической 

энергии и оптимальной электрической сети для района Ратка. 

 

Нефтеносный район Румайла при разработке проекта модернизации 

системы электроснабжения было предложено разделить на десять зон. 

Примерный размер одной зоны составляет 10 на 20 км. В каждой зоне 

спроектирована площадка для размещения автономных источников 

электрической энергии (дизельных генераторов). Первая стадия проекта 

подготовлена для зоны №1 под наименованием Ратка. На выбранную  

площадку в ходе реконструкции должны быть перенесены генераторы с 

отдельных скважин, расположенных в пределах выделенной зоны. На 

площадке так же размещается комплектное оборудование дизельных 

генераторов. При этом топливные баки каждого дизельного генератора 

объединяются в одну топливную систему. Электрические выходы 

генераторов подключаются к общей магистрали через устройство 

обеспечивающее режим совместной (параллельной) работы генераторов на 

общую сеть. При этом загрузка генераторов составляет не менее 70%. К 

выходным магистралям подключается повышающий трансформатор 0,4/11 
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кВ. От трансформатора отходит воздушная линия электропередач 11 кВ, 

разводка которой выполнена по критерию минимальной длины локальной 

сети электроснабжения шестнадцати скважин зоны Ратка, при ограничениях, 

связанных с запретными областями для прокладки воздушных линий 

электропередач. На площадках нефтедобывающих скважин остаётся 

электрический комплекс основного оборудования скважины ЭКООС. В 

состав ЭКООС входит: 

1. Погружной электродвигатель (М),  

2. Соединительный кабель 

3. Система телеметрии 

4. Повышающий трансформатор (с синусоидальным фильтром или без 

него) 

5. Станция управления с интеллектуальным блоком сбора, обработки 

и передачи данных телеметрии и приборов контроля параметров сети, 

релейной защиты и автоматики, а также преобразователь частоты (VSP) с 

входным сетевым фильтром высших гармонических составляющих.  

6.Понижающий трансформатор 11/0,4, подключенный к отходящей 

линии от магистрали локальной сети электроснабжения. 

Ratqa на юге Румилы на границе с Кувейтом. Мы выбрали двадцать 

нефтяных скважин. 

TYPE OF ESP HOURSE POWER WELL NO NO 

Alkhorayef 200 HP RU207 1 

Alkhorayef 200 HP RU210 2 

Alkhorayef 200 HP RU013 3 

Alkhorayef 200 HP RU033 4 

Baker Hughes 150 HP RU299 5 

Novomet 289 HP RU300 6 

Novomet 109 HP RU067 7 

Novomet 400 HP RU203 8 

Novomet 150 HP RU197 9 
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Novomet 640 HP RU129 10 

Baker Hughes 150 HP RU330 11 

Baker Hughes 150 HP RU159 12 

Baker Hughes 200 HP RU013 13 

Baker Hughes 200 HP RU064 `14 

Schlumberger 210 HP RU015 15 

Schlumberger 210 HP RU049 16 

Baker Hughes 200 HP RU131 17 

Baker Hughes 200 HP RU321 18 

Schlumberger 210 HP RU007 19 

Schlumberger 210 HP RU286 20 

Мы используем метод для нахождения в оптимальном положении для 

электроснабжения с малыми потерями и максимальной эффективностью. 

В качестве информации о электрическом погружном насосе о 

номинальной электрической нагрузке мы вычисляем всю информацию: 

Дизель-генераторы распределяются одинаково для безопасной 

работы. 

Условия синхронизации 

1. Условия, которые необходимо проверить при поставке Incomer & 

Busbar. Такое же напряжение. 

2. Такая же последовательность фаз 

3. Проверьте равные частоты 

4. Источники синхронности (проверка синхронности). 

Добавьте, что такое же внутреннее сопротивление и импедансная 

индуктивность R, X, Z 

Это условие для распределения выравнивания входов для нагрузки и 

источников и предотвращения конфликтов в ответственности за правильную 

работу системы. 

Требования к системе управления 

- Сравните величину и частоту и укажите их относительный статус 
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- Облегчить настройку напряжения и частоты 

- Проверить синхронизм 

- Облегчить синхронизацию выключателя 

- Изолировать системы синхронизации после прерывания 

На рис. 3.21 представлена схема электроснабжения района Ратка 

 

 

 

Рис. 3.21. Схема электроснабжения района Ратка 

 

Когда генераторная установка находится в параллельном 

расположении, выходы напряжения и частоты генераторных установок 

вынуждаются точно такими же значениями, когда они подключены к одной и 

той же шине. Следовательно, системы управления генераторными 

установками не могут просто контролировать напряжение и скорость шины в 

качестве эталона для поддержания равных выходных уровней.  
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Система управления центра генерации имеет две активные 

подсистемы управления, которые всегда работают: система управления, 

регулирующая напряжение в цепи возбуждения генератора и система 

управления топливом, регулирующая частоту вращения двигателя. 

Генераторы могут делиться нагрузкой на кВт и иметь проблемы с 

распределением нагрузки кВАр и наоборот. Для успешного распределения 

нагрузки необходимо учитывать как совместное использование нагрузки на 

кВт, так и кВАр в условиях как стационарного, так и переходного режимов. 

Выходное напряжение генератора 0,4 КВ будет повышаться до 11 кВ 

трансформатором высокого напряжения 0,4/11 кВ для дальнейшей подачи на  

сборную шину. 

Эта электрическая мощность на шине будет распределяться на 

нагрузку, как показано на рис. 3.22. 
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Рис. 3.22. Однолинейная схема электроснабжения района Ратка 
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Выводы по третьей главе 

 

1. Рассмотрены технико-экономические преимущества создания 

центров генерации электрической энергии на основе автономных дизельных 

генераторов. В результате высвобождаются 124 дизель-генератора из 184, 

работающих на скважинах по автономной схеме электроснабжения . 

2. На основе изучения известных решений задачи Штейнера на 

евклидовой плоскости предложен модифицированный  алгоритм прокладки 

линий электроснабжения с привязкой центра генерации на ближайшем к 

центру электрических нагрузок ребре оптимального дерева Штейнера. 

3. Разработана методика повышения энергоэффективности 

электротехнической системы погружных центробежных насосов на этапе 

добычи нефти  путем создания центров генерации электрической энергии на 

основе автономных дизельных генераторов и оптимизированных по 

протяженности локальных сетей электроснабжения. 

4.Сформулированы практические рекомендации  в Инженерную кон-

цепцию Румайла на предварительном этапе базового проекта модернизации 

(Pre-FEED). 

Расписать 6 зон по 19 генераторов 

Автоматики и программа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В диссертационной работе проведены исследования структуры 

нефтегазодобывающего комплекса Румайлы и его энергоэффективности по 

критерию удельных затрат электроэнергии на единицу добываемой 

продукции. Для этого проведен технико-экономический аудит 

централизованной и распределенной  системы электроснабжения установок 

погружных центробежных насосов, в результате которого выявлены: 

невысокий коэффициент мощности (0,6 - 0,65), низкая загрузка генераторов 

(0,05 - 0,55), непроизводительные затраты на электроэнергию, горюче-

смазочные материалы, обслуживающий персонал, логистику и т.п. При этом 

удельные затраты электроэнергии составили 1,8 кВА·ч/тонна. 

2. В результате анализа структуры нефтегазодобывающего 

комплекса  Румайлы был выявлен ряд противоречий, для устранения которых 

обоснована необходимость разработки комплекса энергосберегающих 

мероприятий по модернизации централизованной и распределенной систем 

электроснабжения нефтедобывающего комплекса Румайла, а именно: 

 первое противоречие заключается в том, что государственная 

энергосистема Ирака, обеспечивающая электроснабжение 

объектов месторождения Румайла гарантирует обеспечение 

электроэнергией в полном объеме и по твердым расценкам, 

однако при обследовании электрических сетей по показаниям 

узлов учета выявлены низкие значения средневзвешенного 

коэффициента мощности (0,6 - 0,65), что обусловлено 

преобладанием активно-индуктивной нагрузки 

электрооборудования нефтедобывающего комплекса. Кроме 

того, централизованная система электроснабжения не 

обеспечивает должный уровень надежности , что приводит к 

потерям объемов нефтедобычи по причине 

несанкционированных отключений; 
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 второе противоречие заключается в том, что автономный 

характер электроснабжения электрооборудования добывающих 

скважин обеспечивает высокую степень надежности 

функционирования системы погружных электроцентробежных 

насосов, однако, суммарная установленная мощность дизель-

генераторов значительно (более чем на 75%) превышает полную 

потребляемую мощность, фактически затрачиваемую на добычу 

нефти по технологии ESP, а также имеют место 

непроизводительные затраты на электроэнергию, горюче-

смазочные материалы, обслуживающий персонал, логистику и 

т.п. 

С учетом проведенного анализа и выявленных противоречий была 

сформулирована цель исследования по уменьшению удельных затрат 

электроэнергии на единицу добываемой продукции, для достижения которой 

были сформулированы и решены задачи исследования, а именно: 

 методика повышения энергоэффективности электротехнической 

системы установок погружных центробежных насосов на этапе 

добычи нефти на основе использования централизованной, 

групповых и индивидуальных установок компенсации 

реактивной мощности и фильтрации гармоник в стационарной 

системе электроснабжения. 

 методика повышения энергоэффективности электротехнической 

системы погружных центробежных насосов на этапе добычи 

нефти  путем создания центров генерации электрической энергии 

на основе автономных дизельных генераторов и 

оптимизированных по протяженности локальных сетей 

электроснабжения. 

 разработаны и предложены в Инженерную концепцию Румайла 

на предварительном этапе базового проекта модернизации (Pre-

FEED) способы повышения энергоэффективности. 
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3. Результаты диссертационной работы внедрены и использованы 

при создании центров генерации электрической энергии на основе 

автономных дизельных генераторов и оптимизированных по протяженности 

локальных сетей электроснабжения и при проведении энергосберегающих 

мероприятий с использованием фильтрокомпенсирующих установок при 

централизованном электроснабжении электротехнической системы УЭЦН в 

нефтяной компании Басра при обосновании Инженерной концепции Румайла 

на предварительном этапе разработки базового проекта модернизации. 

Ориентировочная экономическая эффективность проекта модернизации 

нефтедобывающего комплекса Румайла оценивается 70 00000 млн.долларов в 

месяц. 
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