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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность и степень разработанности темы исследования. Авто-

номная система электроснабжения нефтедобывающих предприятий, которая 
применяется в отдалённых труднодоступных территориях, в качестве генерато-
ров имеет в своем составе газопоршневые либо дизель-генераторные установки. 
Удельный расход топлива генераторных установок сильно зависит от режима ра-
боты, специфики элементов электротехнического комплекса добывающих сква-
жин при автономном электроснабжении и зависящих от него показателей каче-
ства электроэнергии. Иначе говоря, затраты на сооружение автономной системы 
электроснабжения нефтедобывающего предприятия зависят от длины сети, коли-
чества элементов сети (генераторов, трансформаторов, выключателей) и их энер-
гетических характеристик. От конфигурации сети зависит надёжность электро-
снабжения электродвигателей скважинных насосов, а, следовательно – время 
простоя оборудованной скважины, что ведет к недоотпуску нефти и увеличению 
недополученной прибыли. Немалый вклад в исследование проблемы повышения 
эффективности различных электротехнических комплексов внесли многие ав-
торы, такие как Абрамович Б.Н., Аливердизаде К.С., Ермилов А.А., Ершов М.С., 
Жежеленко И.В., Железко Ю.С., Ивановский В.Н., Карпов Ф.Ф., Кудрин Б.И., 
Мищенко И.Т., Мукосеев Ю.Л., Кузнецов А.В., Нурбосынов Д.Н., Хакимьянов 
М.И. и другие. Опубликованные авторами работы в основном ориентированы на 
повышение эксплуатационных характеристик установок механизированной до-
бычи нефти, обеспечение максимального коэффициента полезного действия, а 
также частотное регулирование скорости вращения электродвигателей установок 
механизированной добычи нефти. Несмотря на наличие данных научных работ и 
публикаций вопрос о способах повышения энергоэффективности электротехни-
ческого комплекса автономной системы электроснабжения нефтедобывающего 
предприятия проработан недостаточно. Таким образом, повышение энергоэф-
фективности и снижение затрат на создание электротехнического комплекса до-
бывающих скважин при автономном электроснабжении является актуальной 
проблемой и требует рационального решения. 

Объект исследования. Электротехнический комплекс нефтедобываю-
щего предприятия при автономном электроснабжении. 

Предмет исследования. Способы повышения энергоэффективности элек-
тротехнических комплексов основного электрооборудования добывающих сква-
жин с автономными дизель-генераторами. 

Цель диссертации. Улучшение энергетических показателей электротех-
нических комплексов нефтедобывающих предприятий при автономном электро-
снабжении. 

Научные задачи диссертации: 
1. Анализ структуры и особенностей функционирования электротехниче-

ского комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой элек-
троснабжения как объекта исследования для оценки энергоэффективности по 
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энергетическим характеристикам его элементов и связей между ними с учетом 
технологий добычи нефти. 

2. Исследование методов повышения энергоэффективности электротехни-
ческого комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой 
электроснабжения за счет создания центров генерации электрической энергии и 
оптимальных по протяженности линий электропередач с применением глубин-
ной и групповой компенсации реактивной мощности. 

3. Разработка методик определения энергетических параметров элементов 
электротехнических комплексов с погружными электроцентробежными насо-
сами и штанговыми скважинными насосными установками, определяющих сни-
жение удельного расхода топлива дизельных генераторов на единицу объема до-
бываемой нефти. 

4. Разработка имитационных моделей электротехнического комплекса 
нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения, оце-
нивающих уровни перенапряжений при коммутации погружных электродвигате-
лей скважинных насосов, определяющих уровни генерации реактивной мощно-
сти глубинных компенсирующих устройств при частотном регулировании по-
гружного электродвигателя, определяющих уровни потерь напряжения в авто-
номной системе электроснабжения, а также определяющих диапазон отклонений 
частоты напряжения при набросе и сбросе нагрузки, которые позволяют опреде-
лить энергетические показатели (коэффициент мощности, уровень гармониче-
ских составляющих тока, коэффициент полезного действия элементов электро-
технического комплекса, удельные затраты электроэнергии на единицу объема 
добываемой нефти, удельный расход топлива дизель-генераторных установок на 
единицу объема добываемой нефти). 

Методы исследования. Представленные в работе результаты получены с 
использованием методов теории электрических и магнитных цепей, теории элек-
тропривода, методов оптимизации систем электроснабжения, аналитических и 
численных методов прикладной математики, методов математического и компь-
ютерного моделирования, методов теории систем и системного анализа. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтвер-
ждается корректным применением апробированного математического аппарата 
и расчетных схем из области электротехники; обработкой информации об энер-
гетических характеристиках основного электрооборудования добывающих сква-
жин нефтяных компаний Татнефть, Лукойл (Россия) и Басра (Ирак), высокой схо-
димостью результатов, полученных в диссертации, с результатами, полученными 
в программном комплексе RTDS. 

Научная новизна: 
1. Разработана методика определения энергетических параметров элемен-

тов электротехнического комплекса с штанговыми скважинными насосными 
установками, отличающаяся тем, что электрические нагрузки рассчитываются с 
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учетом коэффициента использования электрических двигателей, который опре-
деляется по ваттметрограммам  для режима с минимальными затратами электро-
энергии на единицу объема добываемой скважиной жидкости, а также с учетом 
совместной коррекции коэффициента мощности за счет применения конденса-
торных компенсирующих устройств и фильтров высших гармонических состав-
ляющих. 

2. Разработана методика определения энергетических параметров элемен-
тов электротехнического комплекса с погружными электроцентробежными насо-
сами, учитывающая совместную глубинную и групповую компенсацию реактив-
ной мощности и коррекцию коэффициента мощности путем снижения гармони-
ческих составляющих тока, а также изменения значения реактивных мощностей 
элементов электротехнического комплекса при частотном регулировании по-
гружного электродвигателя. 

3. Разработана методика синтеза энергоэффективного электротехниче-
ского комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой элек-
троснабжения оптимальной по критерию минимума протяженности линий элек-
тропередач и числу центров генерации, отличающаяся тем, что в ходе построения 
минимального дерева графа электрической сети для заданной сетки скважин при-
меняются алгоритмы Ли и Прима, с построением дополнительных точек Ферми-
Торичелли-Штейнера, а также осуществляется поиск наикратчайшего гамильто-
нова цикла, позволяющая получить минимальную протяженность линий электро-
передач и минимальное число центров генерации при допустимом уровне потерь 
напряжения. 

4. Разработаны имитационные модели электротехнического комплекса 
нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения, оце-
нивающие уровни перенапряжений при коммутации погружных электродвигате-
лей скважинных насосов, определяющие уровни генерации реактивной мощно-
сти глубинных компенсирующих устройств при частотном регулировании по-
гружного электродвигателя, определяющие уровни потерь напряжения в авто-
номной системе электроснабжения, а также определяющие диапазон отклонений 
частоты напряжений при набросе и сбросе нагрузки, которые позволяют опреде-
лить энергетические показатели (коэффициент мощности, уровень гармониче-
ских составляющих тока, коэффициент полезного действия элементов электро-
технического комплекса, удельные затраты электроэнергии на единицу объема 
добываемой нефти, удельный расход топлива дизель-генераторных установок на 
единицу объема добываемой нефти). 

Практическая ценность диссертации определяется разработанными ре-
комендациями по снижению удельных затрат топлива, потребляемого дизель-ге-
нераторными установками на единицу объема добываемой нефти за счет внедре-
ния энергоэффективного электротехнического комплекса нефтедобывающего 
предприятия с автономной системой электроснабжения с оптимальной длиной 
линий электропередач и оптимальным числом центров генерации. 
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Реализация результатов исследования. Научные и практические резуль-
таты диссертационной работы внедрены и использованы при создании автоном-
ной системы электроснабжения нефтедобывающего предприятия Басра (Ирак), а 
также в учебном процессе КНИТУ-КАИ при изучении дисциплины «Инжини-
ринг электротехнических проектов» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Методика определения энергетических параметров элементов электро-

технического комплекса с штанговыми скважинными насосными установками, 
отличающаяся тем, что электрические нагрузки рассчитываются с учетом коэф-
фициента использования электрических двигателей, который определяется по 
ваттметрограммам для режима с минимальными затратами электроэнергии на 
единицу объема добываемой скважиной жидкости, а также с учетом совместной 
коррекции коэффициента мощности за счет применения конденсаторных ком-
пенсирующих устройств и фильтров высших гармонических составляющих. 

2. Методика определения энергетических параметров элементов электро-
технического комплекса с погружными электроцентробежными насосами, учи-
тывающая совместную глубинную и групповую компенсацию реактивной мощ-
ности и коррекцию коэффициента мощности путем снижения гармонических со-
ставляющих тока и напряжения, а также изменения значения реактивных мощ-
ностей элементов электротехнического комплекса при частотном регулировании 
погружного электродвигателя. 

3. Методика синтеза энергоэффективного электротехнического комплекса 
нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения оп-
тимальной по критерию минимума протяженности линий электропередач и 
числу центров генерации, отличающаяся тем, что в ходе построения минималь-
ного дерева графа электрической сети для заданной сетки скважин применяются 
алгоритмы Ли и Прима с построением дополнительных точек Ферми-Торичелли-
Штейнера, а также осуществляется поиск наикратчайшего гамильтонова цикла, 
позволяющий получить минимальную протяженность линий электропередач и 
минимальное число центров генерации при допустимом уровне потерь напряже-
ния. 

4. Имитационные модели электротехнического комплекса нефтедобываю-
щего предприятия с автономной системой электроснабжения, оценивающие 
уровни перенапряжений при коммутации погружных электродвигателей сква-
жинных насосов, определяющие уровни генерации реактивной мощности глу-
бинных компенсирующих устройств при частотном регулировании погружного 
электродвигателя, определяющие уровни потерь напряжения в автономной си-
стеме электроснабжения, а также определяющие диапазон отклонений частоты 
напряжений при набросе и сбросе нагрузки, которые позволяют определить энер-
гетические показатели (коэффициент мощности, уровень гармонических состав-
ляющих тока, коэффициент полезного действия элементов электротехнического 
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комплекса, удельные затраты электроэнергии на единицу объема добываемой 
нефти, удельный расход топлива дизель-генераторных установок на единицу 
объема добываемой нефти). 

Апробация работы. Основные положения проведенных исследований и 
результаты работы докладывались на научно-практической конференции «При-
боростроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом 
комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве» (Казанский государственный 
энергетический университет, 12 декабря 2019 г), на VII международной научно-
практической конференции «Инновационная наука в глобализующемся мире» 
(Уфа, 15-16 марта 2020 г.), на международной научно-практической конферен-
ции «Техническая и технологическая модернизация России: проблемы, приори-
теты, перспективы» (Челябинск, 23 марта 2020 г), на международной научно-
практической конференции «Технологическое развитие: тенденции, проблемы и 
перспективы» (Оренбург, 23.04.2020 г.), на международной научно-практической 
конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной 
науки» (Уфа, 24.04.2020 г.), на международной научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы современной науки и практики» (Уфа, 28.04.2020 г.), 
на международной научно-практической конференции «Достижения фундамен-
тальных и прикладных исследований технических и физико-математических 
наук» (Магнитогорск, 08.05.2020 г.), на международной научно-технической кон-
ференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты разви-
тия и подготовки кадров», посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ», на между-
народной научно-практической конференции «Повышение эффективности элек-
трического хозяйства потребителей в условиях ресурсных ограничений» (16 – 20 
ноября 2009, г. Москва). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опублико-
ваны в 18 печатных работах, в том числе: 7 статьях в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК, 1 статье в издании, входящим в международную базу ци-
тирования Scopus, 10 статей в других журналах и изданиях. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 108 наимено-
ваний. Основная часть диссертации изложена на 168 страницах машинописного 
текста, содержит 73 рисунка и 12 таблиц. 

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в постановке 
и реализации задач исследования. Разработал способ определения конфигурации 
автономной системы электроснабжения нефтедобывающего комплекса, оптими-
зированной по минимальной протяжённости линий электропередач и минимуму 
числа центров генерации. Разработал способ повышения энергоэффективности 
электротехнического комплекса с автономной системой электроснабжения 
нефтедобывающего предприятия путём снижения удельного расхода топлива, 
потребляемого генераторными установками на единицу добываемой нефти, за 
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счёт увеличения загрузки генераторов по активной мощности, а также примене-
ния совместной глубинной и групповой компенсации реактивной мощности и 
коррекции коэффициента мощности путем снижения гармонических составляю-
щих тока. 

Соответствие представленной диссертации паспорту научной специ-
альности 05.09.03. «Электротехнические комплексы и системы»: 

По п. 3. «Разработка, структурный и параметрический синтез электротех-
нических комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка алгоритмов 
эффективного управления» - представлена «Методика синтеза энергоэффектив-
ного электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с авто-
номной системой электроснабжения оптимальной по критерию минимума про-
тяженности линий электропередач и числу центров генерации»; 

По п. 4. «Исследование работоспособности и качества функционирования 
электротехнических комплексов и систем в различных режимах, при разнообраз-
ных внешних воздействиях» - представлены «Методика определения энергетиче-
ских параметров элементов электротехнического комплекса с штанговыми сква-
жинными насосными установками», «Методика определения энергетических па-
раметров элементов электротехнического комплекса с погружными электроцен-
тробежными насосами». 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, объект и предмет исследова-
ния, сформулированы цель и научные задачи работы, раскрываются методы ис-
следования, научная новизна и практическая значимость диссертации, обосновы-
вается их достоверность, приводятся сведения о реализации и внедрении резуль-
татов работы, их апробации и опубликовании, а также основные положения, вы-
носимые на защиту, дана информация о структуре и объеме диссертации. 

В первой главе диссертации проведен подробный анализ структуры элек-
тротехнических комплексов нефтедобывающих предприятий, расположенных на 
территории страны в различных климатически зонах, их состав включает три ос-
новные части: систему поддержания пластового давления; электротехнический 
комплекс основного оборудования добывающих скважин; систему транспорти-
ровки и подготовки нефти.  

Выполнен анализ научно-технической литературы по проблематике повы-
шения энергоэффективности электротехнических комплексов нефтедобывающих 
предприятий. При добыче нефти основные энергоемкие процессы – это механизи-
рованная добыча нефти, перекачка воды для системы поддержания пластового дав-
ления, внутрипромысловая перекачка нефти. При механизированной добыче 
нефти применяются штанговые глубинные насосы (ШГН), электроцентробежные 
насосы (ЭЦН) и другие. 

На основе анализа опыта автономного электроснабжения нефтедобываю-
щих предприятий отдаленных районов и районов, имеющих централизованное 
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электроснабжение недостаточной мощности и с низкими показателями качества 
электроэнергии, выявлена целесообразность создания центров генерации с авто-
номными генераторами для питания электротехнических комплексов добывающих 
скважин. 

На основе анализа опыта освоения нефтяных месторождений, например, 
«Ромашкинское» (республика Татарстан, Россия), Румайла (Ирак) предложена по-
этапная концепция развития электротехнического комплекса (ЭТК) нефтегазодо-
бывающего предприятия, в которой добыча нефти и отправка на реализацию начи-
нается сразу после ввода в эксплуатацию добывающих скважин. Наращивание 
структурных элементов ЭТК разворачивается во времени: от ЭТК «один генератор 
– одна скважина» с переходом к ЭТК «центры генерации (группы генераторов) – 
кустовые площадки (группы скважин)». Развитая автономная система электро-
снабжения (АСЭС) на следующем этапе освоения месторождения может быть ин-
тегрирована с централизованной системой электроснабжения, процесс создания 
которой занимает длительный период времени (например, централизованное элек-
троснабжение Ромашкинского месторождения от первой очереди Заинской ГРЭС 
началось в 1963 году, а промышленное освоение месторождения – в 1953г.). 

В ходе анализа энергетических характеристик существующих электротех-
нических комплексов добывающих скважин при автономном электроснабжении, 
был выявлен ряд особенностей:  

- низкий коэффициент мощности в системах механизированной добычи 
нефти, поддержания пластового давления и перекачки нефти, обусловленный ак-
тивно-индуктивной нагрузкой и низким коэффициентом нагрузки исполнительных 
электроприводов; 

- наличие высших гармоник тока и напряжения, обусловленных примене-
нием полупроводниковых преобразователей частоты, что ведет к появлению в 
структуре полной мощности так называемой, неактивной мощности, которую за-
пасают высокочастотные составляющие; 

- рассогласование энергетических параметров элементов автономной си-
стемы электроснабжения (АСЭС), ведущие к увеличению удельного расхода топ-
лива генераторами на единицу вырабатываемой активной мощности и к увеличе-
нию капитальных затрат на сооружение автономной системы электроснабжения; 

- чтобы получить номинальную мощность электростанции при различных 
внешних условиях в соответствии со стандартом ISO 3046/1, необходимо в расчете 
требуемого дизельного генератора использовать коэффициенты: коэффициент 
снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды; коэффи-
циент снижения мощности в зависимости от высоты над уровнем моря; 

- на основе анализа нормативной документации и опыта эксплуатации ди-
зель-генераторных установок (ДГУ) при оценке эффективности их функциониро-
вания по критерию минимального расхода топлива на единицу снимаемой полез-
ной мощности выявлена необходимость рассматривать влияние на условия эксплу-
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атации совокупности следующих факторов: 1). Ограничения, связанные с услови-
ями окружающей среды (температура; давление; относительная влажность). 2). 
Эксплуатационные ограничения (номинальная мощность: а) непрерывная мощ-
ность электростанции (стандарт ISO 8528-1), б) основная мощность ДГУ (стандарт 
PRP/ISO 8528/1), в) мощность электростанции при ограниченном времени эксплу-
атации (стандарт LTP/ISO 8528-1), г) максимальная мощность холостого хода (или 
согласно стандарту ISO 3046 мощность на маховике), частота, восприятие нагрузки 
ДГУ). 

Выполнено исследование влияния конфигурации электрических сетей, ме-
сторасположения и числа элементов, входящих в состав электрических сетей на 
показатели качества и затраты на их сооружение. Несмотря на наличие научных 
работ и публикаций в области повышения энергетической эффективности механи-
зированной добычи нефти, вопрос о способах повышения энергоэффективности 
электротехнического комплекса добываюющих скважин при автономном электро-
снабжении путём снижения удельного расхода топлива за счёт согласования энер-
гетических характеристик элементов и оптимальной загрузки генераторов по ак-
тивной мощности и одновременном способе определения конфигурации автоном-
ной системы электроснабжения нефтедобывающего комплекса, оптимизирован-
ной по протяжённости линий передач и числу центров генерации на основе крите-
рия минимальных суммарных затрат на сооружение и эксплуатацию не достаточно 
проработан. 

Для устранения выявленных противоречий предложен комплекс техниче-
ских решений по повышению энергоэффективности электротехнического ком-
плекса добывающих скважин при автономном электроснабжении. 

Во второй главе диссертации разработана методика определения энерге-
тических параметров элементов электротехнических комплексов с погружными 
электроцентробежными насосами и штанговыми скважинными насосными уста-
новками, определяющими снижение удельного расхода топлива дизельных гене-
раторов на единицу объема добываемой нефти.  

На начальном этапе эксплуатации нефтяного месторождения нефть добы-
вается фонтанирующим способом. Со временем давление в скважине падает, и 
объем добываемой нефти снижается. Для того, чтобы объем извлекаемой нефти 
из скважины увеличить применяют механизированные способы добычи нефти. 
Одним из таких способов является технология ESP (Electric Submersible Pump), 
которая заключается в том, что в скважину погружается центробежный насос, 
приводимый в движение погружным электрическим двигателем.  

На отдаленных и труднодоступных для централизованного электроснаб-
жения месторождениях питание электродвигателей осуществляется от дизель-ге-
нераторных установок по схеме «один дизель-генератор – одна скважина». Элек-
тротехнические комплексы (ЭТК), построенные по схеме питания основного 
электрооборудования скважин от одного дизель-генератора, обозначим как ЭТК-
1. 
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По мере освоения месторождения число скважин с дизель-генераторами и 
установками электроцентробежных насосов (УЭЦН) растет, а число фонтаниру-
ющих скважин уменьшается. Для данного этапа характерны: низкий (менее 60%) 
коэффициент загрузки дизель-генераторов; высокие затраты на расход дизель-
ного топлива и его доставку; затраты на расходные материалы и запасные части 
для дизель-генераторных установок и потери электроэнергии в элементах основ-
ного оборудования добывающих скважин. Потери мощности в электротехниче-
ских комплексах добывающих скважин возрастают, что увеличивает удельные 
затраты на единицу добываемой продукции. Эти причины вынуждают перейти 
ко второму этапу эксплуатации нефтяного месторождения, на котором осуществ-
ляется построение энергоэффективных электротехнических комплексов с авто-
номным электроснабжением от групповых центров генерации (ЭТК-2) «группо-
вые центры генерации – кустовые площадки добывающих скважин». Нефтяное 
месторождение при этом делится на зоны. В каждой зоне создается центр гене-
рации, на котором размещаются группы дизель-генераторных установок, что 
приводит к сокращению общего числа дизель-генераторов по сравнению со схе-
мой ЭТК-1, и ведет к увеличению их коэффициента загрузки. От каждого центра 
генерации прокладывается линия электропередачи, по которой осуществляется 
питание всех погружных электродвигателей на кустовых площадках данной 
зоны. При завершении строительства воздушных высоковольтных линий элек-
тропередачи централизованной системы электроснабжения, эксплуатация нефтя-
ного месторождения переходит на третий этап, на котором питание погружных 
электродвигателей по зонам переводится на централизованную систему электро-
снабжения. Понизительные трансформаторные подстанции централизованной 
системы электроснабжения устанавливаются на площадках центров генерации. 
Дизель-генераторные установки выводятся в режим резервного питания. 

Таким образом, на каждом этапе развития электротехнического комплекса 
нефтедобывающего предприятия имеет место актуальная задача повышения 
энергоэффективности с целью сокращения удельных затрат топлива для произ-
водства электроэнергии (ЭТК-1, ЭТК-2) и электроэнергии на единицу объема до-
бываемой скважинной жидкости. 

Разработанная модель ЭТК-1 нефтедобывающего предприятия с автоном-
ной системой электроснабжения включает в себя электротехнический комплекс 
основного оборудования добывающей скважины (ЭТК ООДС) и дизель-генера-
тор (Д-Г). ЭТК ООДС содержит повышающий трансформатор добывающей сква-
жины (Тр. пов.дс), фильтрокомпенсирующее устройство, выполняющее роль се-
тевого фильтра (ФКУ), станцию управления с преобразователем частоты (СУ 
ПЧ), синус-фильтр (Sin Ф), кабельную линию (КЛ), погружной электродвигатель 
(М), компенсирующее устройство (КУ), глубинное компенсирующее устройство 
(ГКУ), насос (Н). ЭТК ООДС имеет в своем составе преобразователь частоты, 
который, с одной стороны, позволяет осуществлять плавный пуск и регулировку 
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скорости вращения погружного электродвигателя, а с другой стороны, преобра-
зователь частоты генерирует в сеть высшие гармонические составляющие, что 
приводит к снижению коэффициента мощности. Для подавления высших гармо-
нических составляющих используют фильтрокомпенсирующие устройства тем 
самым повышая коэффициент мощности cosφ. 

В некоторых работах предлагается более эффективный способ коррекции 
cosφ, который заключается в совместной компенсации реактивной мощности и 
подавлении гармонических составляющих за счет применения фильтров гармо-
ник и конденсаторных батарей. Но при таком подходе КПД кабельной линии, пи-
тающей погружной электродвигатель, имеет низкое значение 0,75 – 0,85. В дан-
ной работе предлагается увеличить КПД кабельной линии, питающей погружной 
электродвигатель, за счет применения глубинной компенсации реактивной мощ-
ности, которая заключается в непосредственном подключении погружного блока 
конденсаторных батарей к питающим клеммам погружного электродвигателя.  

Разработана модель ЭТК-2 нефтедобывающего предприятия с автономной 
системой электроснабжения, которая включает группу электротехнических ком-
плексов основного оборудования добывающей скважины (кустовых площадок), 
повышающий трансформатор (Тр. пов.), воздушные линии электропередачи 
(ВЛ), понижающий трансформатор (Тр. пон.), центр генерации (ЦГ), состоящий 
несколько дизель-генераторных установок (Д-Г). 

Для понижающего трансформатора погружной электродвигатель пред-
ставляет собой активно-индуктивную нагрузку, кроме того от понижающего 
трансформатора питается дополнительно линейная нагрузка (система обогрева, 
система кондиционирования, освещение, двигатели насосов внутрипромысловой 
парекачки), поэтому потребляемую реактивную мощность с помощью устройств 
глубинной компенсации и фильтра высших гармоник невозможно полностью 
скомпенсировать. 

Энергоэффективность добывающих скважин при автономном электро-
снабжении от дизельных генераторов можно оценить сокращением расхода топ-
лива дизель-генераторными установками при одном и том же уровне добываемой 
нефти: 

∆𝑉𝑉диз = 𝑉𝑉диз.до − 𝑉𝑉диз.после = �𝛾𝛾доРдо ЭТК − γпослеРпосле ЭТК�𝑇𝑇, 
где ∆𝑉𝑉диз – сокращение расхода топлива дизель-генераторными установками при 
одном и том же уровне добываемой нефти; 𝑉𝑉диз.до,𝑉𝑉диз.после – расход топлива ди-
зель-генераторными установками до и после мероприятий по совместной глубин-
ной и групповой компенсации реактивной мощности, и фильтрации гармоник; 
𝛾𝛾до, 𝛾𝛾после – удельный расход топлива дизель-генераторной установки на единицу 
вырабатываемой активной мощности до и после мероприятий по совместной глу-
бинной и групповой компенсации реактивной мощности, и фильтрации гармо-
ник; Рдо ЭТК,Рпосле ЭТК – суммарная потребляемая активная мощность до и после 
мероприятий по совместной глубинной и групповой компенсации реактивной 
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мощности, и коррекции коэффициента мощности ЭТК; 𝑇𝑇 – время работы дизель-
генераторных установок. 

Суммарная потребляемая активная мощность от автономного центра гене-
рации до и после мероприятий по совместной глубинной и групповой компенса-
ции реактивной мощности и коррекции коэффициента мощности: 

𝑃𝑃доЦГ𝛴𝛴 = ∆Рдотр1 + ∆Рдо ВЛ + ∑ [𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 ∆Рдотр2𝑗𝑗 + ∆РдоЭТК ООС𝑗𝑗 + Рэд𝑗𝑗 + ∆Рэд𝑗𝑗], 

𝑃𝑃послеЦГ𝛴𝛴 = ∆Рпослетр 1 + ∆РпослеВЛ + ∑ [𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 ∆Рпослетр2𝑗𝑗 + ∆РпослеЭТК ООС𝑗𝑗 + Рэд𝑗𝑗 +

∆Рэд𝑗𝑗], 
где ∆Рдотр1,∆Рпосле тр1 – потери мощности в повышающем трансформаторе цен-
тра генерации до и после мероприятий; ∆Рдотр 2,∆Рпосле тр 2 – потери мощности в 
понижающем трансформаторе до и после мероприятий; ∆Рдо ВЛ,∆РпослеВЛ – по-
тери мощности в воздушных линиях электропередачи до и после мероприятий; 
∆РдоЭТК ООС𝑗𝑗 ,∆РпослеЭТК ООС𝑗𝑗 − суммарные потери мощности электротехнического 
комплекса основного оборудования добывающей скважины (ЭТК ООДС) от ге-
нератора до и после мероприятий; Рэд – активная мощность электродвигателя; 
∆Рэд- потери активной мощности в электродвигателе. 

Основным способом повышения КПД элементов электротехнического 
комплекса является снижение реактивной мощности, а, следовательно, и сниже-
ние полной мощности.  

Коррекция коэффициента мощности за счет совместной глубинной и груп-
повой компенсации реактивной мощности и коррекции коэффициента мощности 
за счет снижения гармонических составляющих тока дает следующие положи-
тельные эффекты. Первый заключается в том, что снижается потребляемая пол-
ная мощность, что в конечном итоге ведет к уменьшению удельного расхода топ-
лива дизель-генераторных установок. Второй эффект заключается в том, что с 
уменьшением реактивной мощности уменьшается полный ток, протекающий че-
рез элементы электротехнического комплекса. Это позволяет выбрать элементы 
и соединительные проводники электротехнического комплекса меньшего номи-
нала. Удельный расход топлива дизель-генераторных установок зависит от за-
грузки дизель-генераторов активной мощностью. Чем больше дизель-генератор 
загружен по активной мощности, тем меньше удельный расход дизельного топ-
лива на единицу вырабатываемой электроэнергии. Снижение реактивной мощно-
сти позволяет выбрать меньшее число дизель-генераторных установок, тем са-
мым увеличить их загрузку по активной мощности. При выборе дизель-генера-
торной установки важным моментом является стабилизация частоты и напряже-
ния в автономной электрической сети при набросе и сбросе нагрузки.  

Разработанная методика определения энергетических параметров элемен-
тов электротехнического комплекса с установками электроцентробежных насо-
сов содержит следующие основные положения: 

1. Выбор и расчет параметров погружного электродвигателя исходя из ха-
рактеристик установок электроцентробежного насоса (УЭЦН). 



12 

2. Выбор и расчет мощности глубинного компенсирующего устройства 
для индивидуальной компенсации реактивной мощности погружного электро-
двигателя (ПЭД). 

Выбор глубинного компенсирующего устройства для частотно-регулиру-
емого электропривода погружного электроцентробежного насоса осуществля-
ется с учетом максимальной подаваемой частоты. Это необходимо для предот-
вращения режима перекомпенсации реактивной мощности. Для частоты 55 Гц 
коэффициент, понижающий мощность компенсирующего устройства, составляет 
0,77. 

3. Выбор и расчет параметров кабеля, питающего погружной электриче-
ский двигатель. 

В результате обработки полученных данных о 87 скважинах (нефтяные 
компании «Лукойл», «Татнефть») и анализа технических характеристик основ-
ного оборудования этих скважин выявлено, что загрузка погружных электродви-
гателей составляет 60-70% от номинальной. Выбранные кабельные линии, пита-
ющие погружные электрические двигатели, имеют завышенные значения сум-
марных капитальных и эксплуатационных затрат. Для решения этой проблемы 
предлагается выбор оптимального сечения жил кабеля по критерию минималь-
ных суммарных затрат на капиталовложения и потери в кабельных линиях. 

4. Выбор и расчет параметров синус-фильтра с учетом его положительной 
роли в коррекции коэффициента мощности на основной частоте. 

5. Выбор и расчет параметров повышающего трансформатора. 
Полная мощность повышающего трансформатора не должна быть меньше 

суммы полных мощностей погружного электродвигателя и кабельной линии. 
Важным моментом является установка напряжения на вторичной обмотке транс-
форматора. В существующих методиках определения напряжения на источниках 
электроэнергии заложено допущение, не учитывающее разность между модулем 
напряжения сети и проекцией напряжения сети на ось, совпадающую с вектором 
напряжения электрического двигателя. В диссертационной работе это допуще-
ние исключено в новых расчетных формулах 

6. Выбор и расчет преобразователя частоты. 
7. Выбор и расчет фильтрокомпенсирующего устройства (выполняет роль 

сетевого фильтра). 
8. Выбор и расчет мощности компенсирующего устройства, устанавлива-

емого на шинах 0,4 кВ понижающего трансформатора. 
9. Выбор и расчет параметров понижающего трансформатора. 
10. Построение системы электроснабжения нефтедобывающего комплекса 

оптимальной по критерию минимума протяжённости и числа центров генерации, 
в том числе выбором дизель-генераторов. 

11. Проверка работоспособности разработанной автономной системы 
электроснабжения электротехнических комплексов механизированной добычи 
нефти с установками электроцентробежных насосов по параметрам допустимого 
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падения напряжений; устойчивости в переходных режимах при сбросе (набросе) 
нагрузки. 

Разработанная методика определения энергетических параметров элемен-
тов электротехнического комплекса с установками СШН содержит следующие 
основные положения: 

1. Определение коэффициента использования двигателей станков-качалок 
СШН в зависимости от длины хода штока и частоты качания. 

2. Расчет средней активной мощности за сутки каждого двигателя станка-
качалки СШН: 

Рср = ки ∙ Рном. 
3. Расчет средней реактивной мощности за сутки каждого двигателя 

станка-качалки СШН: 
𝑄𝑄ср = Рном ∙ tgφ ∙ ки. 

4. Расчет суммарной средней активной мощности за сутки всех двигате-
лей: 

𝑃𝑃ср𝛴𝛴 = ∑ 𝑃𝑃ср𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 

5. Расчет суммарной средней реактивной мощности за сутки всех двигате-
лей: 

𝑄𝑄ср𝛴𝛴 = ∑ 𝑄𝑄ср𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 

6. Рассчитывается средневзвешенный коэффициент использования: 

𝐾𝐾и.ср = 𝑃𝑃ср𝛴𝛴

∑ 𝑃𝑃ном𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

. 

7. Расчет максимальной активной мощности за сутки всех двигателей: 

Рм = [1 + 1,5
�𝑛𝑛э

∙ �
1−ки.ср
ки.ср

] ∙ Рср. 

8. Расчет максимальной реактивной мощности за сутки всех двигателей: 
𝑄𝑄м = 1,1 ∙ 𝑄𝑄ср при 𝑛𝑛э ≤ 10. 

где 𝑛𝑛э – эффективное число электроприемников. 
9. Выбор и расчет реактивной мощности компенсирующего устройства 

𝑄𝑄КУдля групповой компенсации на шинах понижающего трансформатора. 
10. Расчет полной мощности трансформаторной подстанции: 

𝑆𝑆м𝑎𝑎𝑎𝑎 = �Рм2 + (𝑄𝑄м − 𝑄𝑄КУ)2. 

При использовании однотрансформаторной подстанции 𝑆𝑆тр ≥ 𝑆𝑆мах. При 
двухтрансформаторной подстанции мощность одного трансформатора 𝑆𝑆тр ≥

𝑆𝑆мах
1,4

. 
11. Построение электротехнического комплекса нефтедобывающего пред-

приятия: определение числа центров генерации и их привязка на местности; вы-
бор дизель-генераторных установок для каждого центра генерации; выбор и рас-
чет повышающих трансформаторов; определение конфигурации и характеристик 
воздушной линии электропередачи. 
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12. Проверка работоспособности разработанной автономной системы 
электроснабжения электротехнических комплексов механизированной добычи 
нефти по параметрам допустимого падения напряжений; устойчивости в пере-
ходных режимах при сбросе (набросе) нагрузки. 

В диссертационной работе предложено проводить расчеты с помощью 
программного комплекса RSCAD 5.007.2 для симулятора RTDS. Для оценки 
уровней перекомпенсации и недокомпенсации реактивной мощности (реактив-
ная мощность генерируемая глубинной компенсирующей установкой может 
быть больше или меньше потребляемой реактивной мощности погружного элек-
тродвигателя из-за частотного регулирования электроприводом ПЭД), а также 
для оценки уровней перенапряжения при коммутации (включение, отключение) 
погружного электродвигателя разработана имитационная модель электротехни-
ческого комплекса «автономный генератор – скважина» с учетом характеристик 
глубинного компенсатора реактивной мощности и длины кабельной линии пита-
ния частотно-регулируемого погружного электродвигателя и произведено моде-
лирование процессов пуска и останова погружного электродвигателя под нагруз-
кой. В результате уровень перенапряжений не превышает 16% при включении и 
20% при отключении погружного электродвигателя, что подтверждает работо-
способность предложенных методик определения энергетических параметров 
ЭТК-1. 

Таким образом, проведен анализ энергетических характеристик элементов 
электротехнического комплекса добывающих скважин при автономном электро-
снабжении. Выявлен низкий к.п.д. кабелей, питающих погружные электродвига-
тели. Средняя длина кабеля, питающего погружной электрический двигатель, со-
ставляет 3,5 км, а к.п.д. равен 0,74. Исследованы способы повышения энергоэф-
фективности электротехнического комплекса добывающих скважин при авто-
номном электроснабжении, заключающиеся в совместной глубинной и группо-
вой компенсации реактивной мощности, и коррекции коэффициента мощности 
за счет снижения гармонических составляющих тока и напряжения, которые сни-
жают удельный расход топлива, потребляемого дизель-генераторными установ-
ками на единицу объема добываемой нефти. Разработаны методики определения 
энергетических параметров элементов электротехнических комплексов с по-
гружными электроцентробежными насосами и штанговыми скважинными насос-
ными установками, определяющими снижение удельного расхода топлива ди-
зельных генераторов на единицу объема добываемой нефти. Предполагаемое 
снижение удельных затрат топлива, потребляемого дизель-генераторными уста-
новками от внедрения методики согласования энергетических характеристик со-
ставляет до 11%. 

В третьей главе диссертации разработана методика синтеза ЭТК нефте-
добывающего предприятия с автономной системой электроснабжения оптималь-
ной по критерию минимума протяженности линий электропередач и числу цен-
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тров генерации. Определено влияние места добычи нефти на конфигурацию си-
стемы электроснабжения нефтедобывающего комплекса. На конфигурацию си-
стемы электроснабжения нефтедобывающего предприятия влияют многочислен-
ные факторы, такие как рельеф местности, наличие растительности, населенных 
пунктов, водоемов, болот, инфраструктурных коммуникаций, сооружений и т.п. 
Анализ имеющихся данных по рассмотренным конфигурациям системы электро-
снабжения нефтедобывающих предприятий показал, что источники питания 
(центры генерации электроэнергии) не совпадают с центрами электрических 
нагрузок, что в конечном итоге приводит к нарастанию потерь электроэнергии и 
увеличению центров питания (центров генерации электроэнергии). 

Основные положения разработанной в диссертации методики синтеза 
электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной 
системой электроснабжения оптимальной по критерию минимума протяженно-
сти линий электропередач и числу центров генерации: 

1. Формирование системы исходных данных: координаты кустовых пло-
щадок, мощность и коэффициенты использования генерирующего и основного 
электрооборудования, параметры электрических линий 

2. Определение минимальных расстояний между соседними скважинами с 
учетом ограничений (рельеф местности, сооружения) с помощью модифициро-
ванного алгоритма Ли. 

На первом этапе необходимо определить минимальное расстояние между 
ближайшими соседними нефтяными скважинами с помощью модифицирован-
ного алгоритма Ли. 

Для нахождения пути необходимо определить, какие ячейки нужны для 
перемещения из стартовой ячейки в целевую ячейку. Разработанный алгоритм 
имеет следующий вид: 

2.1. Находим начальную ячейку S и переносим ее в открытый список U. 
Вычисляем наименьшую стоимость от начальной ячейки до ближайших ячеек 

min ( ) tan ( , )h S dis ce S T≥ . 
2.2. Находим в открытом списке ячейку X с наименьшей стоимостью f(X) 

(текущая ячейка); 
2.3. Перемещаем текущую ячейку в закрытый список V. 
2.4. С соседними ячейками проводим следующие операции: 
- отбрасываем ячейку, если она помещена в закрытый список V; 
 - в обратной ситуации, добавляем ячейку в открытый список U. Находим 

стоимости g, h, f; 
2.5. Алгоритм завершен если: 
 - целевая ячейка T находится в открытом списке U (путь построен); 

 - открытый список U = ∅  пуст (путь не найден). 
В качестве критерия оптимизации используется критерий минимума сум-

марной длины соединений. 
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3. Построение конфигурации системы электроснабжения нефтедобываю-
щего предприятия. 

3.1. Построение минимального остовного дерева графа, сумма весов ребер 
которого минимальна с помощью модифицированного алгоритма Прима. 

Алгоритм состоит из n – 1 итераций. На каждой итерации к частично по-
строенному дереву добавляется одна вершина и одно ребро.  

Сначала строящееся дерево T = (XT;UT) содержит одну произвольную вер-
шину и не содержит ребер. На каждой итерации ищется ребро минимального 
веса, связывающее вершину i, принадлежащую XT, с вершиной j, не принадлежа-
щей XT , и добавляется в дерево: 

XT  = XT U{j}, UT  = UT U {i, j}. 
В конце решения получаем одно единственное дерево, связывающее все 

точки множества  T = (XT;UT)  и имеющее наименьший вес соединений. 
Таким образом, полученное дерево графа будет иметь наименьший вес ре-

бер, что соответствует наименьшей длине воздушных линий электропередачи. 
3.2. Определение местоположения центра генерации  
Для решения задачи по методу построения минимального дерева по алго-

ритму Прима с последующей привязкой к нему центра графа был разработан спе-
циальный алгоритм: 

3.2.1. Для нахождения центра электрических нагрузок полученную раз-
водку электрических цепей перенести в двухмерную систему координат. 

3.2.2. Составить таблицу с координатами и мощностью каждого потреби-
теля электрической энергии. 

3.2.3. Определить центр электрических нагрузок: 
ХЦЭН = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖∙𝑃𝑃𝑖𝑖∙Ки

𝑃𝑃𝑖𝑖Ки
∞
𝑖𝑖=1 , 

УЦЭН = ∑ у𝑖𝑖∙𝑃𝑃𝑖𝑖∙Ки
𝑃𝑃𝑖𝑖Ки

∞
𝑖𝑖=1 . 

3.2.4. Определить местоположение центра графа электрической энергии. 
Его местоположение будет на ближайшем к центру нагрузок ребре полученного 
графа. 

3.3. Проверка участков электрической сети по величине длительно допу-
стимых токов (если электрическая сеть не соответствует по проверяемому пара-
метру, то зона делится на два участка и повторяются пункты 3.1-3.3). 

4. Построение вариантов конфигурации линии электропередачи от центра 
генерации до скважин и выбор варианта с наименьшими затратами: 

 - минимальное дерево графа с точками Ферми-Торичелли-Штейнера; 
 - наикратчайший Гамильтонов цикл при одноцепной воздушной линии 

электропередачи; 
 - наикратчайший Гамильтонов цикл при двухцепной воздушной линии 

электропередачи. 
5. Проверка электрической сети на потери напряжения, которые должны 

составлять не более 5% в нормальном режиме. При отрицательном результате 
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проверки на потери напряжения разделить зону на два участка, затем повторить 
процедуры 3 – 4. 

6. Определить места подключения резервирующих перемычек между ма-
гистралями, получающими питание от соседних центров генерации, методом 
комбинаторики сравнения расстояний. 

Таким образом, проведен анализ конфигураций систем электроснабжения, 
питающих понизительные трансформаторные подстанции скважинных насосов, 
использующих технологию ESP, трансформаторной подстанции группы сква-
жинных штанговых глубинных насосов, использующих станки качалки в различ-
ных климатических зонах. Анализ показал, что существующие автономные си-
стемы электроснабжения нефтедобывающих комплексов можно представить в 
виде графовой модели. Разработана методика синтеза энергоэффективного элек-
тротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной си-
стемой электроснабжения оптимальной по критерию минимума протяженности 
линий электропередач и числу центров генерации, отличающаяся тем, что в ходе 
построения минимального дерева графа электрической сети для заданной сетки 
скважин применяются алгоритмы Ли и Прима, с построением дополнительных 
точек Ферми-Торичелли-Штейнера, а также осуществляется поиск наикратчай-
шего гамильтонова цикла, позволяющая получить минимальную протяженность 
линий электропередач и минимальное число центров генерации при допустимом 
уровне потерь напряжения. Коэффициент полезного действия линий электропе-
редачи увеличивается на 9%. 

В четвертой главе диссертации произведена проверка работоспособности 
предложенной методики синтеза энергоэффективного электротехнического ком-
плекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабже-
ния оптимальной по критерию минимума протяженности линий электропередач 
и числу центров генерации. Для проверки работоспособности разработана ими-
тационная модель автономной системы электроснабжения нефтедобывающего 
предприятия в программном комплексе RSCAD 5.007.2 для симулятора RTDS. 

Дизель-генераторная установка состоит из двигателя и регулятора скоро-
сти, системы возбуждения и синхронного генератора. Линии электропередачи 
представлены в виде блока «PI Section Model». Данный модуль моделирует соб-
ственные и взаимные сопротивления, индуктивности и емкости (Rp – активное 
сопротивление прямой последовательности, Xp – индуктивное сопротивление 
прямой последовательности, Xcp – емкостное сопротивление прямой последова-
тельности, Rz – активное сопротивление нулевой последовательности, Xz - индук-
тивное сопротивление нулевой последовательности, Xcz - емкостное сопротивле-
ние нулевой последовательности). Глубинное компенсирующее устройство и ли-
нейная нагрузка представлены в виде блоков «Dynamic Load» с возможностью 
изменения параметров в прцесе моделирования. Трансформаторы представлены 
в виде блока «Power Transformers» со всеми соответствующими техническими 
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характеристиками. Погружной электродвигатель насоса представлен в виде асин-
хронного двигателя «Induction machine».  

Цель эксперимента – определение соответствия установленным требова-
ниям значений напряжений, токов и частоты питающей сети электротехнических 
комплексов с автономной системой электроснабжения при набросе и сбросе 
нагрузки в зависимости от наличия или отсутствия глубинной компенсации ре-
активной мощности.  

В результате моделирование полученной автономной системы электро-
снабжения нефтедобывающего предприятия уровень напряжения и токов на са-
мых отдаленных и мощных приемниках не превышает 5%, что подтверждает ра-
ботоспособность предложенной методики синтеза энергоэффективного электро-
технического комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной систе-
мой электроснабжения оптимальной по критерию минимума протяженности ли-
ний электропередач и числу центров генерации. На вводе понижающих транс-
форматорных подстанций наиболее отдаленной добывающей скважины и добы-
вающей скважины с наибольшей потребляемой мощностью уровень напряжения 
составляет 9660 В (падение напряжения 3,6%) и 9590 В (падение напряжения 
4,1%). 

Проведено моделирование дизель-генераторов на отклонение частоты вы-
рабатываемого напряжения при набросе и сбросе нагрузки. Максимальное откло-
нение частоты при сбросе 25% нагрузки равно 2,99Гц (5,98% от номинальной ча-
стоты), при набросе 25% нагрузки равно 2,33Гц (4,66% от номинальной частоты), 
что соответствует нормам ГОСТ 32144-2013. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. В диссертационной работе проведен анализ структур нефтедобываю-

щих предприятий, расположенных в разных климатических зонах, и компоновки 
электротехнических комплексов механизированной добычи нефти на различных 
этапах освоения нефтяных месторождений. В ходе анализа энергетических ха-
рактеристик существующих электротехнических комплексов добывающих сква-
жин при автономном электроснабжении был выявлен ряд проблем: низкий коэф-
фициент мощности в системах механизированной добычи нефти (0,65-0,7); коэф-
фициент искажения по току в системах электроснабжения погружных электро-
центробежных насосов, использующих частотное регулирование, имел значение 
от 40% до 43%; низкая загрузка генераторов, среднее значение которой состав-
ляло менее чем 0.3; низкая загрузка понижающих трансформаторов (0,55-0,65) 
скважинных подстанций. При этом удельные затраты электроэнергии составляли 
примерно 80 кВтч/тонн. или по топливу 20-30 л/тонн. 

2. Разработана методика определения энергетических параметров элемен-
тов электротехнического комплекса с штанговыми скважинными насосными 
установками, отличающаяся тем, что электрические нагрузки рассчитываются с 
учетом коэффициента использования электрических двигателей, который опре-
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деляется по ваттметрограммам  для режима с минимальными затратами электро-
энергии на единицу объема добываемой скважиной жидкости, а также с учетом 
совместной коррекции коэффициента мощности за счет применения конденса-
торных компенсирующих устройств и фильтров высших гармонических состав-
ляющих.  

3. Разработана методика определения энергетических параметров элемен-
тов электротехнического комплекса с погружными электроцентробежными насо-
сами, учитывающая совместную глубинную и групповую компенсацию реактив-
ной мощности и коррекцию коэффициента мощности путем снижения гармони-
ческих составляющих тока, а также изменения значения реактивных мощностей 
элементов электротехнического комплекса при частотном регулировании по-
гружного электродвигателя. Данные методики обеспечивают снижение до 11% 
удельного расхода топлива дизельных генераторов на единицу объема добывае-
мой нефти. 

4. В результате анализа конфигураций систем электроснабжения нефтедо-
бывающих предприятий электротехнических комплексов механизированной до-
бычи нефти было установлено, что используемые при проектировании радиаль-
ные, магистральные и смешанные схемы электрических сетей не отвечают кри-
терию минимальной протяженности. Также было установлено завышенное число 
центров генерации, а, следовательно, и большее число элементов автономной си-
стемы электроснабжения электротехнического комплекса основного оборудова-
ния скважин, которое, в совокупности с завышенной протяженностью линий 
электропередач, приводило к большим затратам на сооружение электрических 
сетей. Для решения этих проблем разработана методика синтеза энергоэффектив-
ного электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с авто-
номной системой электроснабжения оптимальной по критерию минимума про-
тяженности линий электропередач и числу центров генерации, отличающаяся 
тем, что в ходе построения минимального дерева графа электрической сети для 
заданной сетки скважин применяются алгоритмы Ли и Прима, с построением до-
полнительных точек Ферми-Торичелли-Штейнера, а также осуществляется по-
иск наикратчайшего гамильтонова цикла, позволяющая получить минимальную 
протяженность линий электропередач и минимальное число центров генерации 
при допустимом уровне потерь напряжения. Коэффициент полезного действия 
линий электропередач увеличивается на 9%. 

5. Разработана имитационная модель электротехнического комплекса «ав-
тономный генератор – скважина» с учетом характеристик глубинного компенса-
тора реактивной мощности и длины кабельной линии питания частотно-регули-
руемого погружного электродвигателя, которая позволяет осуществить оценку 
повышения энергоэффективности вследствие применения совместной глубинной 
и групповой компенсации реактивной мощности и коррекции коэффициента 
мощности путем снижения гармонических составляющих тока, оценить уровни 
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перенапряжения при коммутации (включение и отключение погружного электро-
двигателя), а также оценить величину реактивной мощности глубинного компен-
сирующего устройства и погружного электрического двигателя при частотном 
регулировании. В результате моделирования электротехнического комплекса 
«автономный генератор – скважина» уровень перенапряжений не превышает 
16% при включении и 20% при отключении погружного электродвигателя, что 
является допустимым. Полученные в результате моделирования зависимости ре-
активных мощностей глубинной компенсирующей установки и погружного элек-
тродвигателя показывают высокую сходимость с расчетными значениями (мак-
симальное отклонение 3,84%). Выбор глубинного компенсирующего устройства 
для частотно-регулируемого электропривода погружного электроцентробежного 
насоса необходимо осуществлять с учетом максимальной подаваемой частоты 
сети (для частоты 55 Гц коэффициент понижающий мощность компенсирующего 
устройства составляет 0,77). 

6. Разработана имитационная модель электротехнического комплекса 
«центр автономной генерации – кустовые площадки скважин» с учетом конфи-
гурации и энергетических характеристик линии электропередач, позволяющая 
оценить величины падения напряжений и величину отклонений частоты сети при 
набросе и сбросе нагрузки. В результате моделирование полученной автономной 
системы электроснабжения нефтедобывающего предприятия уровень напряже-
ния и токов на самых отдаленных и мощных приемниках при нормальном и по-
слеаварийном режимах не превышает 5%. На вводе понижающих трансформа-
торных подстанций наиболее отдаленной добывающей скважины и добывающей 
скважины с наибольшей потребляемой мощностью уровень напряжения состав-
ляет 9660 В (падение напряжения 3,6%) и 9590 В (падение напряжения 4,1%). 
Максимальное отклонение частоты при сбросе 25% нагрузки равно 2,99Гц 
(5,98% от номинальной частоты), при набросе 25% нагрузки равно 2,33Гц (4,66% 
от номинальной частоты). 

7. Научные и практические результаты диссертационной работы внедрены 
и использованы при создании автономной системы электроснабжения нефтедо-
бывающего предприятия Басра (Ирак), а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ 
при изучении дисциплины «Инжиниринг электротехнических проектов» направ-
ления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Сокращение затрат на ди-
зельное топливо при том же уровне добычи нефти составляет 11%, экономия за-
трат на сооружение энергоэффективного электротехнического комплекса нефте-
добывающих предприятий с автономной системой электроснабжения, реализую-
щих технологию ESP составляет 14%. 
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