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Список сокращений 

 

АРВ – автоматическое регулирование возбуждения; 

АСЭС – автономная система электроснабжения; 

БКНС - блочная кустовая насосная станция; 

ВГС - взвешенный граф схемы; 

ВЛ – воздушная линия; 

ВН – вентильный насос; 

ГКС - граф коммутационной схемы; 

ГКУ – глубинное компенсирующее устройство; 

ГЭК - граф элементных комплексов; 

ДГ – дизель-генератор; 

ДГУ – дизель-генераторная установка; 

ДНС – дожимная насосная станция; 

КЛ – кабельная линия; 

КНС – кустовая насосная станция; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

КУ – компенсирующее устройство; 

ЛН – линейная нагрузка; 

НДП – нефтедобывающее предприятие; 

ППД – поддержание пластового давления; 

ПЧ – преобразователь частоты; 

ПЭД – погружной электродвигатель; 

СК – станок-качалка; 

СУ – станция управления; 

СФ – синус-фильтр; 

СШН – скважинный штанговый насос; 

СЭС – система электроснабжения; 

ТП – трансформаторная подстанция; 

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса; 
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ФКУ – фильтрокомпенсирующее устройство; 

ЦП – цепной привод; 

ШГН – штанговый глубинный насос; 

ЭВМ – электронная вычислительная машина; 

ЭД – электродвигатель; 

ЭТК – электротехнический комплекс; 

ЭТК ООС - электротехнический комплекс основного оборудования скважины; 

ЭТК СШН - электротехнический комплекс скважинного штангового насоса; 

ЭТК ЭЦН - электротехнический комплекс электроцентробежного насоса; 

ЭЦН – электроцентробежный насос; 

ESP - Electric Submersible Pump 

  



7 

Введение 

 

Актуальность темы. Стоимость электроэнергии, потребляемой 

нефтегазодобывающими предприятиями, составляет примерно 50% от 

себестоимости добычи нефти. Более половины всей потребляемой 

электроэнергии приходится на установки скважинных насосов. Средний 

расход электроэнергии на одну тонну добываемой нефти составляет примерно 

80 кВтч, что в переводе на удельные затраты топлива, потребляемого 

генераторными установками электротехнического комплекса автономной 

системы электроснабжения, в зависимости от их режима работы, составляет 

20-30 л.  

Нестабильность на рынке энергоресурсов, а именно, низкая цена на 

нефть и высокая её волатильность, сопровождающаяся ростом тарифов на 

электроэнергию, вынуждает нефтедобывающие предприятия искать способы 

снижения своих расходов, в том числе за счёт повышения 

энергоэффективности и снижения затрат на создание электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия. Необходимость повышения 

энергоэффективности имеет более выраженный характер в труднодоступных 

местах добычи нефти, где электроснабжение от централизованной системы 

проблематично. А именно сооружение системы электроснабжения между 

источниками электроэнергии до нефтедобывающего промысла имеет 

высокую стоимость, что влечёт в последующем за собой высокие тарифы на 

электроэнергию.  

Автономная система электроснабжения нефтедобывающих 

предприятий, которая применяется в отдалённых труднодоступных 

территориях в качестве генераторов, имеет в своем составе газопоршневые 

либо дизель-генераторные установки. Удельный расход топлива генераторных 

установок сильно зависит от режима работы, специфики элементов 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения и зависящих от него показателей 
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качества электроэнергии. Иначе говоря, затраты на сооружение автономной 

системы электроснабжения нефтедобывающего предприятия зависят от 

длины сети, количества элементов сети (генераторов, трансформаторов, 

выключателей) и их энергетических характеристик. От конфигурации сети 

зависит надёжность электроснабжения электродвигателей скважинных 

насосов, а, следовательно – время простоя оборудованной скважины, что ведет 

к недоотпуску нефти и увеличению недополученной прибыли.  

Таким образом, повышение энергоэффективности и снижение затрат на 

создание электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения является актуальной проблемой и 

требует рационального решения.   

Объект исследования. Электротехнический комплекс 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения. 

Предмет исследования. Способы повышения энергоэффективности 

электротехнических комплексов основного электрооборудования 

добывающих скважин с автономными дизель-генераторами. 

Цель диссертации. Улучшение энергетических показателей 

электротехнических комплексов нефтедобывающих предприятий при 

автономном электроснабжении. 

Научные задачи диссертации: 

1. Анализ структуры и особенностей функционирования 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения как объекта исследования для оценки 

энергоэффективности по энергетическим характеристикам его элементов и 

связей между ними с учетом технологий добычи нефти. 

2. Исследование методов повышения энергоэффективности 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения за счет создания центров генерации 

электрической энергии и оптимальных по протяженности линий 
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электропередач с применением глубинной и групповой компенсации 

реактивной мощности. 

3. Разработка методик определения энергетических параметров 

элементов электротехнических комплексов с погружными 

электроцентробежными насосами и штанговыми скважинными насосными 

установками, определяющих снижение удельного расхода топлива дизельных 

генераторов на единицу объема добываемой нефти. 

4. Разработка имитационных моделей электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения, 

оценивающие уровни перенапряжений при коммутации погружных 

электродвигателей скважинных насосов, определяющие уровни генерации 

реактивной мощности глубинных компенсирующих устройств при частотном 

регулировании погружного электродвигателя, определяющие уровни потерь 

напряжения в автономной системе электроснабжения, а также определяющие 

диапазон отклонений частоты напряжений при набросе и сбросе нагрузки, 

которые позволяют определить энергетические показатели (коэффициент 

мощности, уровень гармонических составляющих тока, коэффициент 

полезного действия элементов электротехнического 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 

электропривода, методов оптимизации систем электроснабжения, 

аналитических и численных методов прикладной математики, методов 

математического и компьютерного моделирования, методов теории систем и 

системного анализа. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается корректным применением апробированного математического 

аппарата и расчетных схем из области электротехники; обработкой 
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информации об энергетических характеристиках основного 

электрооборудования добывающих скважин нефтяных компаний Татнефть, 

Лукойл (Россия) и Басра (Ирак), высокой сходимостью результатов, 

полученных в диссертации, с результатами, полученными в программном 

комплексе RTDS. 

Научная новизна 

1. Разработана методика определения энергетических параметров 

элементов электротехнического комплекса с штанговыми скважинными 

насосными установками, отличающаяся тем, что электрические нагрузки 

рассчитываются с учетом коэффициента 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 компенсирующих устройств и 

фильтров высших гармонических составляющих. 

2. Разработана методика определения энергетических параметров 

элементов электротехнического комплекса с погружными 

электроцентробежными насосами, учитывающая совместную глубинную и 

групповую компенсацию реактивной мощности и коррекцию коэффициента 

мощности путем снижения гармонических составляющих тока, а также 

изменения значения реактивных мощностей элементов электротехнического 

комплекса при частотном регулировании погружного электродвигателя. 

3. Разработана методика синтеза энергоэффективного 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения оптимальная 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 наикратчайшего гамильтонова цикла, 
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позволяющая получить минимальную протяженность линий электропередач и 

минимальное число центров генерации при допустимом уровне потерь 

напряжения. 

4. Разработаны имитационные модели электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения, 

оценивающие уровни перенапряжений при коммутации погружных 

электродвигателей скважинных насосов, определяющие уровни генерации 

реактивной мощности глубинных компенсирующих устройств при частотном 

регулировании погружного электродвигателя, определяющие уровни потерь 

напряжения в автономной системе электроснабжения, а также определяющие 

диапазон отклонений частоты напряжений при набросе и сбросе нагрузки, 

которые позволяют определить энергетические показатели (коэффициент 

мощности, уровень гармонических составляющих тока, коэффициент 

полезного действия элементов электротехнического 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 

рекомендациями по снижению удельных затрат топлива, потребляемого 

дизель-генераторными установками на единицу объема добываемой нефти за 

счет внедрения энергоэффективного электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения   с 

оптимальной длиной линий электропередач и оптимальным числом центров 

генерации. 

Реализация результатов исследования. Научные и практические 

результаты диссертационной работы внедрены и использованы при создании 

автономной системы электроснабжения нефтедобывающего предприятия 

Басра (Ирак), а также в учебном процессе КНИТУ-КАИ при изучении 

дисциплины «Инжиниринг электротехнических процессов» направления 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Методика определения энергетических параметров элементов 

электротехнического комплекса с штанговыми скважинными насосными 

установками, отличающаяся тем, что электрические нагрузки рассчитываются 

с учетом коэффициента 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 компенсирующих устройств и фильтров высших 

гармонических составляющих. 

2. Методика определения энергетических параметров элементов 

электротехнического комплекса с погружными электроцентробежными 

насосами, учитывающая совместную глубинную и групповую компенсацию 

реактивной мощности и коррекцию коэффициента мощности путем снижения 

гармонических составляющих тока и напряжения, а также изменения значения 

реактивных мощностей элементов электротехнического комплекса при 

частотном регулировании погружного электродвигателя. 

3. Методика синтеза энергоэффективного электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой 

электроснабжения оптимальная 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 наикратчайшего гамильтонова цикла, позволяющий получить 

минимальную протяженность линий электропередач и минимальное число 

центров генерации при допустимом уровне потерь напряжения. 

4. Имитационные модели электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения, 

оценивающие уровни перенапряжений при коммутации погружных 
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электродвигателей скважинных насосов, определяющие уровни генерации 

реактивной мощности глубинных компенсирующих устройств при частотном 

регулировании погружного электродвигателя, определяющие уровни потерь 

напряжения в автономной системе электроснабжения, а также определяющие 

диапазон отклонений частоты напряжений при набросе и сбросе нагрузки, 

которые позволяют определить энергетические показатели (коэффициент 

мощности, уровень гармонических составляющих тока, коэффициент 

полезного действия элементов электротехнического 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 

«Приборостроение 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 конференции «Техническая и технологическая 

модернизация России: проблемы, приоритеты, 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 конференции 

«Актуальные вопросы современной науки и практики» (Уфа, 28.04.2020 г.), на 

международной научно-практической конференции «Достижения 

фундаментальных и прикладных исследований технических и физико-

математических наук» (Магнитогорск, 08.05.2020 г.), на международной 

научно-технической конференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в 
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России: приоритеты развития и подготовки кадров», посвященной 145-летию 

МГТУ «МАМИ», на международной научно-практической 

конференции «Повышение эффективности электрического хозяйства 

потребителей в условиях ресурсных ограничений» (16 – 20 ноября 2009, 

г. Москва) 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 18 печатных работах, в том числе: 7 статьях в периодических 

изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статье в издании, входящим в 

международную базу цитирования Scopus. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 108 

наименований. 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, оптимизированной 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 счёт увеличения загрузки 

генераторов по активной мощности, а также применения совместной 

глубинной и групповой компенсации реактивной мощности и коррекции 

коэффициента мощности путем снижения гармонических составляющих тока. 

Соответствие представленной диссертации паспорту научной 

специальности 05.09.03. «Электротехнические комплексы и системы»: 

По п. 3. «Разработка, структурный и параметрический синтез 

электротехнических комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка 

алгоритмов эффективного управления» - представлена «Методика синтеза 
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энергоэффективного электротехнического комплекса нефтедобывающего 

предприятия с автономной системой электроснабжения оптимальной по 

критерию минимума протяженности линий электропередач и числу центров 

генерации»; 

По п. 4. «Исследование работоспособности и качества 

функционирования электротехнических комплексов и систем в различных 

режимах, при разнообразных внешних воздействиях» - представлены 

«Методика определения энергетических параметров элементов 

электротехнического комплекса с штанговыми скважинными насосными 

установками», «Методика определения энергетических параметров элементов 

электротехнического комплекса с погружными электроцентробежными 

насосами». 
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Глава 1. Анализ электротехнического комплекса как объекта 

исследования 

 

В данной главе проведен подробный анализ структуры 

нефтедобывающих предприятий, расположенных на территории страны в 

самых различных климатически зонах и, как следствие, компоновки 

электротехнических комплексов механизированной добычи нефти. Выполнен 

анализ технической литературы по проблематике повышения 

энергоэффективности электротехнических комплексов нефтедобывающих 

предприятий. Проведен анализ автономного электроснабжения 

нефтедобывающих предприятий отдаленных районов и районов, имеющих 

централизованное электроснабжение недостающей мощности с низкими 

показателями качества электроэнергии. Выполнено исследование влияния 

конфигурации электрических сетей, месторасположения и числа элементов, 

входящих в состав электрических сетей на показатели качества и затраты на 

их сооружение. Известно множество публикаций [1-24] по проблемам 

повышения энергоэффективности электротехнических комплексов, в которых 

рассматриваются вопросы эффективности механизированной добычи нефти и 

повышения КПД систем электроснабжения нефтедобывающих предприятий. 

Рассмотрены вопросы определения коэффициента мощности в системах 

механизированной добычи нефти, поддержания пластового давления и 

перекачки нефти; наличия высших гармонических составляющих тока, 

обусловленных применением вентильных преобразователей частоты; 

рассогласования энергетических параметров элементов автономной системы 

электроснабжения.  

Немалый вклад в исследование проблемы повышения эффективности 

механизированной добычи нефти внесли многие авторы, 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., Нурбосынов Д.Н., Хакимьянова М.И. и другие. 
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Опубликованные авторами работы в основном ориентированы на повышение 

эксплуатационных характеристик установок механизированной добычи 

нефти, обеспечение максимального коэффициента полезного действия, а 

также частотное регулирование скорости вращения электродвигателей 

установок механизированной добычи нефти. 

Однако, несмотря на наличие научных работ и публикаций в области 

повышения энергетической эффективности механизированной добычи нефти, 

вопрос о способах повышения энергоэффективности электротехнического 

комплекса автономной системы электроснабжения нефтедобывающего 

предприятия путём снижения удельного расхода топлива за счёт согласования 

энергетических характеристик элементов и оптимальной загрузки генераторов 

по активной мощности и одновременном способе определения конфигурации 

автономной системы электроснабжения нефтедобывающего комплекса, 

оптимизированной по протяжённости линий передач и числу центров 

генерации на основе критерия минимальных суммарных затрат на сооружение 

и эксплуатацию, недостаточно проработан.  

 

1.1. Обзор технологий механизированной добычи нефти 

Современные нефтеперерабатывающие организации являются одним 

из важнейших бюджетных структурных подразделений любой 

нефтедобывающей страны. Нефтяные компании играют основную роль в 

экономике нашей страны. Россия является одним из крупнейших владельцев 

мировых запасов нефти. В 2017 году в России было 155 000 нефтяных 

скважин. Стоимость произведенной нефти зависит от таких факторов, как 

глубина добычи нефти, климатические условия, удаленность месторождения 

от транспортных маршрутов и основных потребителей, применяемое 

оборудование [25-27]. 

Полученная нефть содержит растворенные газы, воду и соли. 

Содержание газа достигает 4%. Полученная нефть перерабатывается в два 

этапа: 
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1. На первом этапе производится стабилизация нефти (дегазация и 

обезвоживание). Нефть также подвергается термохимической обработке, что 

приводит к её обезвоживанию и обессоливанию. 

2. Второй этап выполняется на нефтеперерабатывающих и 

газоперерабатывающих заводах, где нефть дополнительно обезвоживается и 

обессоливается. 

Существенным условием стабилизации нефти является выделение 

летучих углеводородов (бутан, пропан, диоксид углерода, сероводород, азот). 

Стабилизация нефти помогает уменьшить коррозию трубопроводов и 

оборудования. 

На нефтеперерабатывающих компаниях с электрическими 

опреснительными установками нефть полностью обезвоживается и 

обессоливается. 

Большая часть затрат на добычу нефти приходится на потребление 

электроэнергии, которое, в основном, обусловлено электроприводами. 

Суммарное потребление электроэнергии нефтяной промышленностью 

РФ составляет примерно 50 млрд кВт·ч/год. Средний коэффициент мощности 

(cos φ) электродвигателей нефтяной промышленности равен примерно 0,7 [28-

29]. 

При добыче нефти основные энергоемкие процессы - это: 

1) механизированная добыча нефти; 

2) система поддержания пластового давления (ППД); 

3) перекачка нефти; 

Механизированная добыча нефти использует насосы трех типов: 

штанговые глубинные насосы (ШГН), электроцентробежные насосы (ЭЦН), 

вентильные насосы (ВН). Основная часть скважин (54%) оснащена ЭЦН, 41% 

нефтяных скважин используют ШГН. Другие технологии добычи 

используются значительно реже – доля фонтанирующих скважин составляет 

3%, и 2% приходится на все остальные способы добычи. 
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С помощью ЭЦН извлекается около 75% нефти, на долю ШГН 

приходится 19,5%, фонтанным способом добывается порядка 4,5%, а 

газлифтным – менее 1%. 

Поддержание пластового давления - это технологический процесс 

использования комплекса оборудования, необходимого для очистки, 

транспортировки и перекачки воды в пласт нефтяного месторождения для 

поддержания пластового давления и максимизации скорости удаления нефти 

из пласта. 

ППД состоит из нагнетательных скважин, трубопроводов и 

распределительных блоков, блочных кустовых насосных станции (БКНС). 

Нефть, извлеченная из скважин, подается в автоматические групповые 

дозаторы, которые контролируют объем добытой нефти из скважины. К ним 

можно подключить от 3 до 15 скважин. После прохождения через установки 

нефть доставляется на сепарационные установки с насосами, которые 

перекачивают нефть на станции сбора нефти с помощью центробежных 

насосов. 

Дожимные насосные станции используются для принудительной 

транспортировки нефти. Дожимные насосные станции предназначены для 

отделения нефти от газа и дальнейшего разделения и транспортировки нефти. 

На некоторых нефтяных скважинах используются индивидуальные 

дизель-генераторные установки для питания погружных центробежных 

насосов. 

В соответствии с требованиями стандарта ISO 3046/1, значение 

номинальной мощности дизельных двигателей в стационарных условиях 

эксплуатации соответствует следующим параметрам окружающей среды: 

температура 25 °С, давление 0,1 Мпа; относительная влажность 30 %. 

Основные значения параметров окружающей среды, при которых 

электростанция будет работать, должны быть четко указаны при выборе 

дизель-генераторной установки (предельные значения температуры 

окружающей среды; высота над уровнем моря; относительная влажность при 
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разных температурах и давлении окружающей среды; предельные значения 

температуры охлаждающей жидкости; другие особые технические условия). 

Если фактические обстоятельства эксплуатации дизель-генераторной 

установки (ДГУ) не определены на этапе проектирования АСЭС, то при 

выборе величины номинальной мощности дизельных двигателей 

принимаются параметры окружающей среды, приведенные в справочных 

данных. Если параметры окружающей среды впоследствии изменяются, тогда 

проводятся новые расчеты, связанные с изменением номинальных рабочих 

характеристик, а также осуществляется повторная доводка механизмов. 

Изменения номинальных рабочих характеристик дизельных 

двигателей предусмотрены стандартом ISO 3046/1. Специальные действия по 

изменению номинальных рабочих характеристик выполняются в соответствии 

с фактическими условиями эксплуатации электростанции. Изменение 

номинальных рабочих характеристик синхронных генераторов по сравнению 

с дизельными моторами менее критично. Поэтому, как правило, изменения 

номинальных рабочих характеристик производят для дизельного двигателя. 

Номинальная мощность электростанции должна отвечать требованиям 

стандартов ISO 8528/1 и 3046/1. Непрерывная мощность электростанции 

(стандарт ISO 8528-1) – это мощность, отдаваемая дизельной электростанцией 

непрерывно в течение неограниченного количества часов в год, с перерывами 

на техническое обслуживание, определенными изготовителем, при заранее 

заданных условиях окружающей среды. Перегрузка на 10 % допустима только 

во время регулировки (кратковременные нагрузки и их внезапные изменения), 

но не при обычном режиме снабжения потребителей электроэнергией.  

Основная мощность дизельной электростанции (стандарт PRP/ISO 

8528/1) – это максимальное значение отдаваемой дизельным генератором 

мощности, за один цикл в течение неограниченного количества часов, между 

заданными изготовителем интервалами на техническое обслуживание 

электростанции при заранее заданных внешних условиях. Средняя мощность, 

получаемая в течение 24 часов, не должна превышать 80 % от номинальной 
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мощности силовой установки. Перегрузка на 10 % допустима только во время 

регулировки. 

Мощность электростанции при ограниченном времени эксплуатации 

(стандарт LTP/ISO 8528-1) – это максимальная отдаваемая мощность при 

заранее заданных внешних условиях не более, чем за 500 часов в год, с 

заданными изготовителем не более, чем 300-часовыми перерывами на 

техническое обслуживание дизельной электростанции. Считается, что 

эксплуатация электростанции с такой выходной мощностью влияет на срок 

службы установки. Перегрузка на 10 % допустима только во время 

регулировки. 

Максимальная мощность холостого хода (или согласно стандарту ISO 

3046 мощность на маховике) – это максимально допустимая мощность при 

работе дизельного генератора с изменяющейся нагрузкой в течение 

ограниченного числа мото-часов в год (500 часов) при заранее заданных 

условиях окружающей среды. В пределах следующих максимальных 

эксплуатационных ограничений: 100 % нагрузки при эксплуатации в течение 

25 часов в год; 90 % нагрузки при эксплуатации в течение 200 часов в год.  

Дизельные генераторы обычно разрабатываются для эксплуатации при 

числе оборотов в минуту 1500 и 1800 при частоте, соответственно, 50 Гц и 60 

Гц (4-х полюсный электрогенератор). Соответствующие двигатели 

оборудованы механическими регуляторами, расположены на насосе впрыска 

топлива, и обычно настраиваются так, чтобы при изменении потребления 

нагрузки отклонение частоты вращения от заданной не превышало 5 %. 

Частота выходного тока, поэтому, должна составлять 52,5 Гц в режиме 

холостого хода и 50 Гц при полной нагрузке. При постоянной нагрузке 

стандартный регулятор скорости работает с точностью ±0,5 %. Эти 

эксплуатационные характеристики соответствуют стандарту ISO 3046/IV - 

Класс А1 и 8528-5 Класс G2. Для выполнения специальных технических 

требований возможно использовать электронный регулятор, обеспечивающий 
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изохронный режим работы с точностью ±0,25 % в соответствии с 

требованиями стандарта 8528-5, класс G3/G4. 

На генератор устанавливается регулятор напряжения электронного 

типа, способный управлять напряжением на выходе в соответствии с 

требованиями стандарта 8528-5. В случае применения силовой установки с 

наддувом, приложение мгновенной нагрузки, равной 80 % от номинальной, 

возможно временное снижение оборотов до 10 % от заданной величины. 

Номинальный коэффициент мощности дизельной электростанции – 

0.8. Поэтому номинальная фиксируемая мощность в 1,25 раза больше 

номинальной активной. Величина коэффициента мощности зависит от 

электрических параметров нагрузки. Дизельные электростанции, 

оборудованные синхронными генераторами, в соответствии с требованиями 

нагрузки способны вырабатывать как активную мощность, так и реактивную. 

Однако, в то время как активная - зависит от мощности дизельного двигателя 

(преобразовывающего механическую энергию в электроэнергию посредством 

электрогенератора), реактивная - зависит от параметров синхронного 

генератора. Следовательно, если коэффициент мощности отличается от cosф 

= 0.8, необходимо принимать во внимание следующее: 

1. Нагрузка при величине cosφ от 0,8 до 1. Чтобы не было перегрузки 

двигателя, не должна превышаться номинальная активная мощность, 

выраженная в кВт. При cosφ = 0,8 фиксируемая мощность равна 1,25 от 

активной, а при cosφ = 1, мощности равны. Синхронный генератор идеально 

работает с номинальной активной мощностью при cosφ от 0,8 до 1. 

2. Нагрузка при cosφ < 0,8. При данной номинальной мощности чем 

меньше cosφ, тем больше увеличивается перегрузка системы возбуждения. 

Фактически, с уменьшением cosφ выходная реактивная мощность 

увеличивается. Поэтому согласно инструкциям генератор должен работать со 

сниженной мощностью. Как правило, при таких обстоятельствах дизельный 

мотор вырабатывает избыточную мощность. 
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Когда к автономной электростанции подключается нагрузка, создаются 

скачки напряжения и частоты. Амплитуда этих скачков зависит от активной 

мощности (в кВт), реактивной (в кВА), изменений нагрузки и характеристик 

установки. При пуске асинхронных электромоторов от электростанции 

возникает масса проблем, в особенности с двигателями с короткозамкнутым 

ротором, имеющими большой пусковой ток, до восьми раз превышающий 

номинальный ток при небольшом значении коэффициента мощности. При 

этих обстоятельствах величина тока, потребляемого одним асинхронным 

электродвигателем (или несколькими, одновременно пускаемыми 

электродвигателями) во время пуска, не должна превышать максимальный 

ток, который электрогенератор способен вырабатывать в течение короткого 

времени при допустимом падении напряжения, не превышая при этом 

допустимых температур. 

Чтобы предотвратить чрезмерное увеличение пусковых токов, могут 

быть приняты следующие решения: если обеспечивается электропитание 

нескольких двигателей, необходимо разбить их на группы с заранее заданной 

временной последовательностью пуска через 30-60 секунд; для обеспечения 

плавного пуска используются, как правило, соответствующие устройства 

частотного регулирования скорости вращения двигателей переменного тока. 

Расход топлива на дизель-генераторных установках достигает 300 

литров в час. На рис. 1.1 представлен график потребления топлива дизель-

генераторной установки Perkins 1100P. 
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Рис. 1.1. График потребления топлива дизель-генераторной 

установкой Perkins 1100P 

 

1.2. Анализ элементов электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия 

 

На сегодняшний день в большей части нефтяных скважин 

используются штанговые глубинные насосы. Это связано с тем, что нефтяные 

скважины после бурения сразу работают насосным способом. Также вводятся 

в эксплуатацию погружные насосы, оснащенные бесштоковыми 

электрическими погружными центробежными насосами, при одновременном 

снижении добычи нефти. 

Оборудование установки штанговыми глубинными насосами показано 

на рис. 1.2. [27,28]. 

Штанговый глубинный насос (рис. 1.3) [27] включает в себя цилиндр, 

плунжер и нагнетательные клапаны. 

Существует два типа электроприводов ШГН – станки-качалки и 

цепные приводы [27]. 
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Рис. 1.2. Схема наземного и погружного оборудования установки ШГН 
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Рис.1.3. Устройство ШГН 

Второй тип электроприводов – это цепные приводы и линейные 

приводы. Для цепных приводов характерны следующие особенности: 

движение штока происходит с постоянной скоростью, цепной привод 

обеспечивает большую длину хода и низкую скорость качаний. 

Также существует еще один тип электропривода насоса – 

гидравлический. 
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Гидравлический электропривод ШГН состоит из опоры с 

гидроцилиндром, блока с насосной станцией и системой управления, блока 

насоса и цилиндра. 

Гидравлический электропривод ШГН обладает возможностью 

регулировки скорости штанги, высоким коэффициентом полезного действия, 

простой и быстрой установкой, коротким сроком ввод в эксплуатацию. 

Для установок штангового глубинного насоса используются 

асинхронные двигатели с низкой скоростью и повышенным пусковым 

моментом напряжением 0,4 кВ, и мощностью от 7,5 до 55 кВт. КПД этих 

электродвигателей составляет от 85 до 98%. Общее количество скважин, 

эксплуатируемых с установками штангового глубинного насоса, превышает 

53 000. 

В установках штангового глубинного насоса с цепными приводами 

используются асинхронные двигатели мощностью от 3 до 60 кВт. 

Электропривод винтового насоса состоит их электродвигателя 

мощностью 5,0  - 12кВт с малым числом оборотов. 

Более 75% всей нефти добывается с помощью электрических 

центробежных насосов, эффективность которых ниже, чем у погружных 

насосов (рис. 1.4). Электроприводы погружных насосов являются основными 

потребителями электроэнергии на нефтедобывающих компаниях [27,28]. 
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Рис. 1.4. Технологическая схема установки ЭЦН 
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В зависимости от условий эксплуатации, установка может включать 

такие устройства, как диспергаторы или многофазные насосы, расположенные 

выше от погружного электрического устройства. Частотный преобразователь 

может быть установлен на поверхности перед повышающим 

трансформатором для контроля скорости насоса. 

В табл. 1.1 представлены основные характеристики электродвигателей 

установок СШН. 

Таблица 1.1 – Электродвигатели для привода установок СШН 

№ Мощность, кВт Частота вращения, об/мин cosφ 

1 7,5 500 0,8 

2 9,0 500 0,8 

3 11 500 0,8 

4 13 500 0,81 

5 15 500 

750 

0,81 

6 18,5 500 

750 

1000 

0,82 

7 22 500 

750 

1000 

1500 

0,82 

8 30 750 

1000 

1500 

0,83 

9 37 1000 

1500 

0,83 

 

В таблице 1.2 представлены основные характеристики погружных 

электродвигателей. 
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Таблица 1.2 – Технические характеристики погружных электродвигателей 

№ Мощность, кВт Напряжение, В КПД, % cosφ 

1 8 350 79,5 0,81 

2 20 825 80 0,815 

3 36 1150 83,5 0,855 

4 45 1100 81,9 0,82 

5 50 700 81,1 0,81 

6 70 1700 80 0,824 

7 110 2300 82,8 0,8 

8 140 2500 81,4 0,82 

9 180 2400 80,6 0,81 

10 210 2550 79,7 0,78 

11 300 2700 80 0,86 

 

В таблице 1.3 представлены основные характеристики 

электродвигателей насосов поддержания пластового давления. 

Таблица 1.3 – Технические характеристики электродвигателей насосов ППД 

№ Мощность, кВт Напряжение, В КПД, % cosφ 

1 800  

 

 

6/10 

95,9  

 

 

0,9 

2 1000 96,1 

3 1250 96,5 

4 1600 96,5 

5 2000 96,9 

6 2500 96,5 

7 3150 96,5 

8 4000 96,9 

 

Средневзвешенный cosφ погружных центробежных насосов [42-43] на 

различных нефтяных скважинах представлен на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Средневзвешенный cosφ погружных центробежных насосов 

 

Установка электроцентробежного насоса - это система погружного и 

наземного оборудования, установленного после трансформаторной 

подстанции ТП 10/0,4 кВ (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Структурная схема установки ЭЦН 

 

Потребляемая насосом мощность складывается из мощности, 

расходуемой на подъем нефти (полезной мощности), и потерь мощности в 

насосе. 

Потери мощности при подъеме нефти установкой ЭЦН указаны на рис. 

1.7. Из рис. 1.7 следует что: 

Рполн = Рполезн + ∆РУЭЦН 

∆РУЭЦН = ∆РСФ + ∆РС + ∆РФ + ∆РТ + ∆РЛ + ∆РЭД + ∆РПРОТ + ∆РПУ + ∆РН 
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Рис. 1.7. Потери мощности при добыче нефти установкой ЭЦН 

 

Потери мощности при добыче нефти установкой СШН также указаны 

на рис. 1.8. Согласно данной энергетической диаграмме: 

Рполн = Рполезн + ∆РСШН 

∆РСШН = ∆РС + ∆РЭД + ∆РР + ∆РК + ∆РШ + ∆РУ + ∆РПП 
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Рис. 1.8. Потери мощности при подъеме нефти установкой СШН 

 

 

Рис. 1.9 Экспериментальные исследования первой ступени насоса 

Сплошная линия – экспериментальные данные, штриховая линия – 

каталожные данные. 
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Таблица 1.4 - Экспериментальные исследования первой ступени насоса 

Точка Подача, 

м3/сут. 

Нап/ступ, 

м 

Мощ/ступ, 

кВт 

КПД, 

% 

Об/мин Напор, 

м 

Мощность, 

кВт 

1 70,5 -0,018 0,047 -0,3 2911 -2 5,6 

2 58,2 2,260 0,051 29,3 2911 271 6,1 

3 44,9 3,946 0,051 39,2 2913 473 6,1 

4 29,9 4,816 0,049 33,5 2913 578 5,8 

5 14,6 5,248 0,043 20,2 2916 630 5,2 

6 7,5 5,335 0,040 11,2 2912 640 4,8 

7 0 5,433 0,040 0 2911 652 4,8 

 

 

Рис. 1.10 Экспериментальные исследования второй ступени насоса 

Сплошная линия – экспериментальные данные, штриховая линия – 

каталожные данные. 

Таблица 1.5 - Экспериментальные исследования второй ступени насоса 

Точка Подача, 

м3/сут. 

Нап/ступ, 

м 

Мощ/ступ, 

кВт 

КПД, 

% 

Об/мин Напор, 

м 

Мощность, 

кВт 

1 72,4 0,017 0,049 0,3 2910 3 8,0 

2 56,6 2,522 0,052 32,1 2913 411 8,5 

3 45,3 4,069 0,053 39,1 2910 663 8,7 

4 29,9 4,953 0,051 32,9 2909 807 8,3 

5 14,9 5,323 0,046 10,3 2910 868 7,8 

6 7,6 5,441 0,044 10,7 2912 887 7,2 

7 0 5,561 0,039 0 2917 906 6,4 
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Таблица 1.6 - Экспериментальные исследования насосных установок с погружными электродвигателями 

№ Тип ПЭД Р, кВт Uном, В Iном, А Ступени насоса Длина 

КЛ, м 

Подача, 

м3/сут. 

Uраб, В Iраб, А cosφ 

Ступ. 1 Ступ. 2 Ступ. 3 

1 ЭДБТ32-103В 32 800 35,5 206 120 - 1860 44 1109 24,7 0,85 

2 ЭДТ32-

117МВ5 

32 1000 25,5 120 163 - 1640 49 1355 15,3 0,85 

3 11ВДМ30-

1000-3 

30 1000 21,4 147 177 - 1850 30 1574 14 0,85 

4 11ВДМ30-

1000-3 

30 1000 21,4 116 116 157 1840 48 1294 15 0,85 

5 14ВДМ40-

1300-3 

40 1300 21,4 128 128 - 1510 81 1428 8 0,85 

6 ЭДТ32-

117МВ5 

32 1000 25,5 120 157 - 1530 50 1355 17 0,58 

7 11ВДМ50-

1650-3 

50 1650 21,4 149 188 - 2430 75 1810 10 0,44 

8 ЭДТ32-

117МВ5 

32 1000 25,5 116 174 - 1475 15 1355 21,5 0,74 

 

 

 



 

На рис. 1.11 представлены коэффициенты загрузки генераторных 

установк различных нефтяных скважин [42-43]. Диаграмма (рис. 1.9) 

построена на основании изучения характеристки действующего оборудования 

в процессе проведения научно-исследовательских работ в 2015 году по 

договору. 

Среднее значение коэффициента нагрузки по данным для 12 нефтяных 

скважин «Лангепаснефтегаз» составило 40%. При обследовании скважин на 

месторождении Румайла (Ирак) средневзвешенный коэффициент загрузки 

автономных генераторов составил 60% [48]. 

 



 

 

 

 

Рис. 1.11. Коэффициенты нагрузки комплексов основного оборудования добывающих скважин на примере 

нефтегазодобывающего предприятия «Лангепаснефтегаз» 

 



 

Таким образом, выявлена особенность энергопотребления комплексов 

основного оборудования добывающих скважин, которая указывает на 

значительную недогрузку от 40% до 90% системы электроснабжения, 

независимо от того, централизованная она или автономная. 

Насосный блок кустовой насосной станции включает в себя в качестве 

основных элементов центробежные многоступенчатые секционные насосы, 

для электропривода которых используются высоковольтные 

электродвигатели. Устанавливаются электродвигатели мощностью 800, 1250, 

1600 или 4000 кВт с синхронной частотой вращения 3000 об/мин напряжением 

6 – 10 кВ.  Поэтому система поддержания пластового давления является 

значительным потребителем электроэнергии, и оптимизация работы 

высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей может существенно 

сократить затраты электроэнергии на нефтедобычу. 

На дожимных насосных станциях устанавливаются центробежные 

секционные насосы, одноступенчатые насосы, нефтяные подпорные 

вертикальные насосы и другие. Для электропривода насосов на дожимных 

насосных станциях используются низковольтные асинхронные двигатели и 

другие. 

Средневзвешенный cosφ насосов поддержания пластового давления 

[42-43] изменяется в диапазоне 0,6 – 0,64 (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Средневзвешенный cosφ насосов поддержания пластового 

давления 

 

Локальные технологические процессы для сбора, обработки и 

перекачки нефти также очень энергоемки. Например, электроприводы 

нефтедобывающих насосов потребляют до 7% электроэнергии, газовые 

компрессоры - около 5%, газоперекачивающие насосы - до 1,5%. 

Суммарные затраты на кабельную линию, питающую погружной 

электродвигатель УЭЦН: ИЭЦНМ5-25-1600 «Лангепаснефтегаз» 

представлены на рис. 1.13 – 1.14 
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1 – кабель КПсПпБП-120 3х16; 2 – кабель КПсПпБП-120 3х25; 3 – кабель 

КПсПпБП-120 3х35 

Рис. 1.13.Затраты, рассчитанные по номинальному току 

 

 

1 – кабель КПсПпБП-120 3х16; 2 – кабель КПсПпБП-120 3х25; 3 – кабель 

КПсПпБП-120 3х35 

Рис. 1.14. Затраты, рассчитанные по рабочему току 
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1.3. Влияние качества электроэнергии на энергоэффективность 

 

В компаниях нефтедобывающего комплекса регулируемые системы 

электропривода с преобразователями частоты используются для 

транспортировки нефти, поддержания пластового давления и подъема нефти. 

С одной стороны, использование таких систем приводит к более 

рациональному использованию электричества, но, с другой стороны, к 

снижению качества электрической энергии, а именно, к несинусоидальной 

форме напряжений и токов в электрической сети. 

Причинами этой проблемы являются энергосберегающие устройства с 

нелинейной вольт-амперной характеристикой. Преобразователь частоты - это 

типичная нелинейная нагрузка. Используется в электроприводе с 

регулируемой скоростью, который состоит из преобразователя частоты с 

широтно-импульсной модуляцией и асинхронного двигателя. В зависимости 

от режима работы, этот электромеханический комплекс может снизить 

энергопотребление на 10-25% [44-46]. 

Для питания электрооборудования на нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих комплексах используются электрические сети 0,4 

кВ. Электрооборудование, представляющее нелинейную нагрузку, составляет 

75% всей нагрузки. При таких условиях текущий коэффициент искажения 

приближается к 60%. Снижение качества электроэнергии приводит к 

нарушениям в работе самих регулируемых систем электропривода, поскольку 

они чувствительны искажениям синусоидальной формы напряжения. 

Большинство искажений происходит из-за 5-й, 7-й, 11-й и 13-й высших 

гармоник напряжения и тока. 

Силовые трансформаторы в системах электроснабжения могут иметь 

разные обмоточные соединения: звезда-звезда, звезда-треугольник, 

треугольник-треугольник. Чаще всего они используют схему, когда обмотка 

высокого напряжения соединена в треугольник, а обмотка низкого 

напряжения соединена звездой. Когда обмотка соединена звездой, гармоники 
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в нейтрали суммируются. Когда обмотка трансформатора соединена в 

треугольник, гармонические составляющие, кратные трем, отсутствуют в 

линейных токах электрической сети. Гармонические составляющие, кратные 

трем, могут возникать при высоком напряжении, когда обе обмотки 

трансформатора треугольник-звезда заземлены. 

Гармонические составляющие, кратные трём, при несимметричных 

режимах могут создавать токи прямой или обратной последовательности. 

Также стоит отметить, что приведённые выше особенности гармонических 

составляющих, кратных трём, имеют место при симметричной нагрузке.  

Последствия снижения качества электрической энергии [44]: 

1. Увеличение размеров электрических машин (трансформаторов, 

генераторов и т. д.) из-за большой неактивной мощности. 

2. Относительно высокие потери в электрических машинах 

(трансформаторах, генераторах, сетях и т.д.) из-за больших амплитуд высших 

гармоник. 

3. Увеличение капитальных вложений и эксплуатационных расходов на 

организационные и технические мероприятия по повышению качества 

электроэнергии. 

4. Увеличение количества аварий на кабельных трассах системы 

электроснабжения, а также ускоренное старение изоляции 

электрооборудования и, как следствие, сокращение срока их службы. 

5. Увеличение количества ложных срабатываний реле защиты. 

Отрицательное влияние электромагнитных помех, вызванные высокой долей 

компонентов высших гармоник на микропроцессорные системы. 

6. Высокий риск резонансных режимов. Использование конденсаторных 

устройств для компенсации реактивной мощности может привести к 

параллельным резонансам. Это приводит к износу диэлектрика и выходу из 

строя компенсационных устройств. 

7. Неисправность электрооборудования, содержащего электронику, 

чувствительную к скачкам напряжения. 
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8. Ошибки средств измерений и счетчиков электроэнергии. 

Возможные мероприятия по снижению потерь электроэнергии: 

1. Фильтрокомпенсирующие устройства, улучшающие качество 

электроэнергии. 

2. Раздельные источники питания для приемников с нелинейными и 

линейными вольт-амперными характеристиками. Локализация гармоник 

также может быть достигнута путем последовательного подключения 

преобразователя к дросселю или трансформатору. 

3. Использование специальных обмоток трансформатора для 

увеличения количества фаз выпрямления. 

4. Автоматизированный контроль качества электроэнергии.  

Улучшение показателей качества электрической энергии: 

- за счет характеристик дизель-генератора (центров генерации); 

- за счет коррекции коэффициента мощности; 

- за счет релейной защиты и автоматики; 

- за счет оптимальной длины линии электропередач и т.п. 

В ходе проведенного исследования изучались возможные пути 

обеспечения требуемых показателей качества электрической энергии для 

повышения энергоэффективности электротехнического комплекса 

добывающих скважин с автономной системой электроснабжения. 
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Выводы по Главе 1 

1. Проведен подробный анализ структуры нефтедобывающих 

предприятий, расположенных на территории страны в различных 

климатически зонах показывает, что их состав включает три основные части, 

а именно: систему поддержания пластового давления; электротехнический 

комплекс основного оборудования добывающих скважин; систему 

транспортировки и подготовки нефти. 

2. Анализ научно-технической литературы по проблематике 

повышения энергоэффективности электротехнических комплексов 

нефтедобывающих предприятий, и в частности, с автономным 

электроснабжением показал, что в элементах основного оборудования 

скважин имеют место значительные потери мощности, обусловленные 

особенностями преобразования и передачи электрической энергии насосным 

установкам. 

3. На основе анализа опыта автономного электроснабжения 

нефтедобывающих предприятий отдаленных районов и районов, имеющих 

централизованное электроснабжение недостаточной мощности и с низкими 

показателями качества электроэнергии, выявлена целесообразность создания 

центров генерации с автономными генераторами для питания 

электротехнических комплексов добывающих скважин. 

4. На основе анализа опыта освоения нефтяных месторождений, 

например, «Ромашкинское» (республика Татарстан, Россия), Румайла (Ирак) 

предложена поэтапная концепция развития электротехнического комплекса 

(ЭТК) нефтегазодобывающего предприятия, в которой добыча нефти и 

отправка на реализацию начинается 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 

электроснабжения (АСЭС) на следующем этапе освоения месторождения 
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может быть интегрирована с централизованной системой электроснабжения, 

процесс создания которой занимает длительный период времени (например, 

централизованное электроснабжение Ромашкинского месторождения от пер-

вой очереди Заинской ГРЭС началось в 1963 году, а промышленное освоение 

месторождения – в 1953г.) 

5. Выявлена закономерность влияния конфигурации электрических 

сетей, месторасположения и числа элементов, входящих в состав 

электрических сетей, на показатели качества электроэнергии и затраты на 

сооружение. 

6. В ходе анализа энергетических характеристик существующих 

электротехнических комплексов добывающих скважин с автономной 

системой электроснабжения, был выявлен ряд особенностей:  

           - низкий коэффициент мощности в системах механизированной 

добычи нефти, поддержания пластового давления и перекачки нефти, 

обусловленный активно-индуктивной нагрузкой и низким коэффициентом 

нагрузки исполнительных электроприводов; 

            - наличие высших гармоник тока и напряжения, обусловленных 

применением вентильных преобразователей частоты, что ведет к появлению в 

структуре полной мощности так называемой неактивной мощности, которую 

запасают высокочастотные составляющие; 

            - рассогласование энергетических параметров элементов 

автономной системы электроснабжения (АСЭС), ведущие к увеличению 

удельного расходы топлива генераторами на единицу вырабатываемой 

активной мощности и к увеличению 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 
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температуры окружающей среды; коэффициент снижения мощности в 

зависимости от высоты над уровнем моря; 

           - на основе анализа нормативной документации и опыта 

эксплуатации дизель-генераторных установок (ДГУ) при оценке 

эффективности их функционирования по критерию минимального расхода 

топлива на единицу снимаемой полезной мощности, выявлена необходимость 

рассматривать влияние на условия эксплуатации совокупности следующих 

факторов:  

1). Ограничения, связанные с условиями окружающей среды 

(температура, давление, относительная влажность).  

2). Эксплуатационные ограничения (номинальная мощность: 

а) непрерывная мощность электростанции (стандарт ISO 8528-1), б) основная 

мощность ДГУ (стандарт PRP/ISO 8528/1), в) мощность электростанции при 

ограниченном времени эксплуатации (стандарт LTP/ISO 8528-1), г) 

максимальная мощность холостого хода (или согласно стандарту ISO 3046 

мощность на маховике), частота, восприятие нагрузки ДГУ). 

7. Для устранения выявленных противоречий предлагается разработка 

математических моделей и методик для обоснования комплекса технических 

решений по повышению энергоэффективности электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой 

электроснабжения. 
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Глава 2. Методы повышения энергоэффективности электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой 

электроснабжения  

 

2.1. Модели электротехнического комплекса с автономной системой 

электроснабжения установок механизированной добычи нефти  

 

На начальном этапе эксплуатации нефтяного месторождения нефть 

добывается фонтанирующим способом (рис. 2.1). 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), который заключается в 

применении установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), в состав 

которых входит погружной электродвигатель (ПЭД).  

На отдаленных и труднодоступных для централизованного 

электроснабжения месторождениях питание электродвигателей 

осуществляется от дизель-генераторных установок по схеме «один дизель-

генератор – одна скважина», если установлены мощные (100 – 700 кВт) 

погружные электродвигатели. Также применяется схема «один дизель-

генератор - несколько скважин», где установлены погружные 

электродвигатели малой и средней мощности (50 - 100 кВт). 

Электротехнические комплексы (ЭТК), построенные по схеме питания 

основного электрооборудования скважин от одного дизель-генератора 

обозначим как ЭТК-1 [9]. 

По мере освоения месторождения число скважин с дизель-

генераторами и установками электроцентробежных насосов (УЭЦН) растет, а 

число фонтанирующих скважин уменьшается. Для данного этапа характерны: 

низкий (менее 60%) коэффициент загрузки дизель-генераторов; высокие 

затраты на расход дизельного топлива и его доставку; затраты на расходные 
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материалы и запасные части для дизель-генераторных установок и потери 

электроэнергии в элементах основного оборудования добывающих скважин. 

Потери мощности в электротехнических комплексах добывающих скважин 

возрастают, что увеличивает удельные затраты на единицу добываемой 

продукции. Эти причины вынуждают перейти ко второму этапу эксплуатации 

нефтяного месторождения, на котором осуществляется построение 

энергоэффективных электротехнических комплексов с автономным 

электроснабжением от групповых центров генерации (ЭТК-2) «групповые 

центры генерации – кустовые площадки добывающих скважин». Нефтяное 

месторождение при этом делится на зоны. В каждой зоне создается центр 

генерации, на котором размещаются группы дизель-генераторных установок, 

что приводит к сокращению общего числа дизель-генераторов по сравнению 

со схемой ЭТК-1, и ведет к увеличению 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 электропередачи централизованной системы 

электроснабжения, эксплуатация нефтяного месторождения переходит на 

третий этап, на котором питание погружных электродвигателей по зонам 

переводится на централизованную систему электроснабжения. 

Понизительные трансформаторные подстанции централизованной системы 

электроснабжения устанавливаются на площадках центров генерации. Дизель-

генераторные установки выводятся в режим резервного питания [47-49]. 

Этапы развития электротехнического комплекса нефтяного месторождения 

показаны на рис. 2.1. 

Таким образом, на каждом этапе развития электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия имеет место актуальная задача 

повышения энергоэффективности с целью сокращения удельных затрат 

топлива для производства электроэнергии (ЭТК-1, ЭТК-2) и электроэнергии 

на единицу объема добываемой скважинной жидкости  
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Рис. 2.1. Этапы развития электротехнического комплекса нефтяного 

месторождения  

 

Электротехнический комплекс нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения может быть представлен в виде 

схемы, приведенной на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Структурная схема динамической модели электротехнического 

комплекса нефтяного месторождения 

На рис. 2.2 обозначено: V1 , V2 , …, VN – суточный расход топлива в 

центрах генерации, м3/сут; Q1 , Q2 , …, QN – суммарный дебит добывающих 
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скважин отдельной зоны нефтяного месторождения, м3/сут; Г1 , Г2 , …, ГN – 

центры-генерации; ВЛ – воздушная линия электрропередачи; Тр.пон. – 

понижающий трансформатор; Тр.пов. – повышающий трансформатор; ФКУ 

– фильтрокомпенсирующее устройство; СУ – станция управления; СУ (ПЧ) 

– станция управления с преобразователем частоты; ЛН – линейная нагрузка; 

СФ – синус-фильтр; КЛ – кабельная линия; М – электродвигатель 

скважинного насоса; Н – насос. 

Энергоэффективность добывающих скважин при автономном 

электроснабжении от дизельных генераторов можно оценить сокращением 

расхода топлива дизель-генераторными установками при одном и том же 

уровне добываемой нефти: 

∆𝑉диз = 𝑉диз.до − 𝑉диз.после = 𝛾доРдо ЭТК − 𝛾послеРпосле ЭТК, 

где ∆𝑉диз – сокращение расхода топлива дизель-генераторными установками 

при одном и том же уровне добываемой нефти; 𝑉диз.до, 𝑉диз.после – расход 

топлива дизель-генераторными установками до и после мероприятий по 

совместной глубинной и групповой компенсации реактивной мощности, и 

фильтрации гармоник; 𝛾до, 𝛾после – удельный расход топлива дизель-

генераторной установки на единицу вырабатываемой активной мощности до 

и после мероприятий по совместной глубинной и групповой компенсации 

реактивной мощности, и фильтрации гармоник; Рдо ЭТК, Рпосле ЭТК – суммарные 

потери активной мощности до и после мероприятий по совместной глубинной 

и групповой компенсации реактивной мощности, и коррекции коэффициента 

мощности ЭТК. 

Суммарные потери активной мощности до и после мероприятий по 

совместной глубинной и групповой компенсации реактивной мощности, и 

фильтрации гармоник ЭТК-1: 

𝑃доЭТК1
𝛴 = ∆РдоЭТК ООС𝑗 + Рэд𝑗 + ∆Рэд𝑗 , 

𝑃послеЭТК1
𝛴 = ∆РпослеЭТК ООС𝑗 + Рэд𝑗 + ∆Рэд𝑗, 

∆РдоЭТК ООС𝑗 = ∆РдоСФ + ∆РдоПЧ + ∆Рдо𝐶−Ф + ∆РдоТр + ∆РдоКЛ, 

∆РпослеЭТК ООС𝑗 = ∆РпослеСФ + ∆РпослеПЧ + ∆Рпосле𝐶−Ф + ∆РпослеТр + ∆РпослеКЛ, 
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где∆РдоЭТК ООС𝑗 , ∆РпослеЭТК ООС𝑗  – суммарная потребляемая мощность 

электротехническим комплексом основного оборудования скважины (ЭТК 

ООС) от генератора до и после мероприятий по совместной глубинной и 

групповой компенсации реактивной мощности, и коррекции коэффициента 

мощности ЭТК; ∆Рдо СФ, ∆РпослеСФ – потери мощности в сетевом фильтре до и 

после мероприятий; ∆Рдо ПЧ, ∆РпослеПЧ - потери мощности в преобразователе 

частоты до и после мероприятий; ∆Рдо С−Ф, ∆Рпосле С−Ф - потери мощности в 

синус-фильтре до и после мероприятий; ∆Рдо Тр, ∆Рпосле Тр - потери мощности 

в трансформаторе до и после мероприятий; ∆РдоКЛ, ∆РпослеКЛ - потери 

мощности в кабельной линии до и после мероприятий; ∆Рэд- потери активной 

мощности в электродвигателе; Рэд – активная мощность электродвигателя. 

Суммарная потребляемая активная мощность от автономного центра 

генерации до и после мероприятий по совместной глубинной и групповой 

компенсации реактивной мощности, и фильтрации гармоник: 

 

𝑃доЦГ
𝛴 = ∑ 𝑃𝑖

к
𝑖=1  = ∆Рдотр1 + ∆Рдо ВЛ + ∑ [𝑁

𝑗=1 ∆Рдотр2𝑗 + ∆РдоЭТК ООС𝑗 + Рэд𝑗 +

∆Рэд𝑗], 

𝑃послеЦГ
𝛴 = ∑ 𝑃𝑖

к
𝑖=1  = ∆Рпослетр 1 + ∆РпослеВЛ + ∑ [𝑁

𝑗=1 ∆Рпослетр2𝑗 +

∆РпослеЭТК ООС𝑗 + Рэд𝑗 + ∆Рэд𝑗], 

 

где ∆Рдотр1, ∆Рпосле тр1 – потери мощности в повышающем трансформаторе 

центра генерации до и после мероприятий; ∆Рдотр 2, ∆Рпосле тр 2 – потери 

мощности в понижающем трансформаторе до и после мероприятий; 

∆Рдо ВЛ, ∆РпослеВЛ – потери мощности в воздушных линиях электропередачи до 

и после мероприятий. 

Задача повышения энергоэффективности ЭТК-1 с автономной 

системой электроснабжения сводится к снижению объема потребляемого 

топлива при сохранении текущих объемов добычи нефти. Этого можно 

добиться за счет уменьшения потерь мощности: в сетевом фильтре, в станции 
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управления, в синус–фильтре, в трансформаторе, в кабельной линии, в 

электродвигателе, в протекторе, в предвключенном устройстве, в насосе; 

повышения КПД кабельной линии электротехнического комплекса. 

Основным способом повышения КПД элементов электротехнического 

комплекса является снижение реактивной мощности, а, следовательно, и 

снижение полной мощности.  

В линиях электропередач переменного тока следует различать падение 

напряжения и потерю напряжения. 

Падение напряжения ∆𝑈 есть векторная разность фазного напряжения 

𝑈1ф на входе кабельной линии и фазного напряжения 𝑈2ф на ее выходе: 

∆𝑈 = 𝑈1ф-𝑈2ф= IZ , 

где Z – комплексное сопротивление линии. 

Однако с точки зрения энергоснабжения погружного электродвигателя 

более важна обычно алгебраическая разность входного и выходного 

напряжения, называемая потерей напряжения 𝛿𝑈. 

Потеря напряжения 𝛿𝑈 – основная величина при расчетах сечения 

проводов кабельной линии и зависит не только от силы тока и величин 

сопротивления линии, но и, что весьма важно, от величины угла сдвига фаз 

между напряжением и током нагрузки на входных клеммах питания обмоток 

погружного электродвигателя. 

Пусть, например исследуется кабельная линия переменного тока с 

параметрами R1 и L1, нагруженная погружным электродвигателем с активным 

сопротивлением обмоток  R2 и индуктивностью L2. 

Величина потери напряжения с достаточно высокой точностью может 

быть выражена через активную и реактивную составляющие падения 

напряжения: 

𝛿𝑈 =  𝐼(𝑅1𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑋1𝑠𝑖𝑛𝜑2), 

где 𝜑2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑋2

𝑅2
 – угол сдвига фаз между напряжением и током нагрузки. 
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Данная формула является основной для расчета кабельных линий на 

потерю напряжения. Из этой формулы видно также, что потеря напряжения в 

линии существенно зависит от характера нагрузки (𝜑2). 

Другой расчетной характеристикой кабельной линии является 

коэффициент полезного действия, представляющий собой отношение 

активной мощности погружного электродвигателя 𝑃2 к активной мощности на 

входе кабельной линии 𝑃1: 

𝜂л =
𝑃2

𝑃1
=

𝑃2

𝑃2+∆Рл
, 

где ∆Рл – потери мощности в кабельной линии. 

Если учесть, что 𝑃2 = 𝑈2𝐼 cos 𝜑2, а потери мощности в кабельной 

линии пропорциональны квадрату тока ∆𝑃 = 𝐼2𝑅, то КПД можно найти как: 

𝜂л =
1

1 +
𝑃2𝑅1

𝑈2
2 cos 𝜑2

2

 

где 𝑅1 – сопротивление кабельной линии; 𝑃2, 𝑈2 – мощность и напряжение 

питания погружного электродвигателя; cos 𝜑2  - коэффициент мощности 

нагрузки. 

Эта формула показывает, что при заданном сопротивлении линии 𝑅1, а 

также мощности 𝑃2 и напряжении 𝑈2 погружного электродвигателя КПД 

кабельной линии будет тем выше, чем больше коэффициент мощности 

нагрузки 𝑐𝑜𝑠𝜑2. 

Большинство погружных электродвигателей  имеет низкое значение 

коэффициента мощности, поэтому для повышения КПД кабельной линии 

электропередачи этот показатель необходимо повышать искусственно до 

значений 0,85 – 0,9. В ряде случаев эта задача решается путем подключения 

параллельно нагрузке батареи конденсаторов. 

Величина емкости, необходимой для повышения 𝑐𝑜𝑠𝜑  от исходного 

значения 𝑐𝑜𝑠𝜑2 до требуемого значения 𝑐𝑜𝑠𝜑2тр, можно определить согласно 

следующему выражению: 
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С =
𝑃2

𝑈2ф𝜔
(𝑡𝑔𝜑2 − 𝑡𝑔𝜑2тр) 

Соответствующим выбором величины емкости можно обеспечить угол 

сдвига фаз на выходе кабельной линии 𝜑2тр = 0. В этом случае реактивная 

составляющая тока нагрузки полностью компенсируется емкостной 

составляющей тока, и нагрузку совместно с батареей конденсаторов можно 

рассматривать как чисто активную. Такой режим параллельно включенных 

ветвей с индуктивным и емкостным сопротивлениями получил в технике 

название резонанс токов [55]. 

Индуктивностью одной фазы трехфазной кабельной линии называют 

величину: 

𝐿𝑝𝑘 =
∆𝑈𝑘𝑟

𝑗𝜔𝐼𝑘
, 

где k – номер фазы; ∆𝑈𝑘𝑟 – реактивное падение напряжения в k-й фазе; 𝐼𝑘 – ток 

в соответствующей фазе. Индуктивность фазы зависит от соотношения между 

токами. если токи образуют симметричную трёхфазную систему, то есть: 

𝐼2

𝐼1
=

𝐼3

𝐼2
=

𝐼1

𝐼3
= 𝛼 = 𝑒−𝑖

2𝜋

3 = −
1

2
− 𝑗

√3

2
, 

то 

𝐿𝑝1 = Λ1 −
1

2
(Λ12 + Λ31), 

𝐿𝑝2 = Λ2 −
1

2
(Λ23 + Λ12), 

𝐿𝑝3 = Λ3 −
1

2
(Λ31 + Λ23), 

где Λ1, Λ2, Λ3, Λ12, Λ23, Λ31 – условные собственные и взаимные индуктивности 

проводов. Обычно Λ1 = Λ2 = Λ3, и тогда: 

𝐿𝑝1 =
1

4
(L12 + L31), 

𝐿𝑝2 =
1

4
(L23 + L12), 

𝐿𝑝3 =
1

4
(𝐿31 + L23), 

где L12, L23, L31 – индуктивности однофазных кабельных линий, составленные 

соответственно из проводов 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1.  
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Таким образом, в этом случае расчет индуктивностей фаз трехфазной 

кабельной линии сводится к расчету индуктивностей соответствующих 

однофазных линий.  

Для трехфазных кабельных линий с одинаковыми проводами, 

расположенными симметрично по вершинам правильного треугольника, 

условные собственные и взаимные индуктивности проводов одинаковы: 

Λ1 = Λ2 = Λ3, 

Λ12 = Λ23 = Λ31. 

В этом случае, независимо от степени и характера несимметрии 

системы токов, индуктивности всех трех фаз также одинаковы: 

𝐿𝑝1 = 𝐿𝑝2 = 𝐿𝑝3 = 𝐿𝑝 = Λ1 − Λ12 

и вдвое меньше индуктивности 𝐿 = 2Λ1 − 2Λ12 соответствующей однофазной 

кабельной линии, то есть кабельной линии с теми же проводами и таким же их 

взаимным расположением. В частности, для трехфазной кабельной линии с 

проводами круглого сечения: 

𝐿𝑝 =
𝜇0

2𝜋
(𝑙𝑛

𝑑

𝑟
+

1

4
), 

где d – расстояние между осями проводов; r – радиус сечения провода. Если 

абсолютная магнитная проницаемость проводов 𝜇 отлична от 𝜇0, то: 

𝐿𝑝 =
𝜇0

2𝜋
(𝑙𝑛

𝑑

𝑟
+

1

4

𝜇

𝜇0
). 

В трехфазных кабельных линиях с несимметричным расположением 

проводов (рис. 2.3) конструктивная несимметрия кабельной линии может быть 

устранена путем транспозиции проводов, то есть периодического изменения 

месторасположения отдельных фаз кабельной линии (рис. 2.4). 
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Рис. 2.3 Несимметричное расположение проводов кабельной линии 

 

 

Рис. 2.4 Транспозиция проводов кабельной линии 

 

Для несимметричной транспонированной кабельной линии среднее 

значение индуктивности фазы на участке, длина которого втрое превышает 

длину нетранспонированного участка, одинаково для всех трех фаз и 

независимо от степени и характера несимметрии системы токов равно: 

𝐿𝑝 =
1

3
[Λ1 + Λ2 + Λ3 − (Λ12 + Λ23 + Λ31)]. 

При Λ1 = Λ2 = Λ3: 

𝐿𝑝 = Λ1 −
1

3
(Λ12 + Λ23 + Λ31) =

1

6
(L12 + L23 + L31). 

В частности, для кабельной линии с проводами круглого сечения:  

𝐿𝑝 =
𝜇0

2𝜋
(𝑙𝑛

𝑑

𝑟
+

1

4

𝜇

𝜇0
), 

где 𝑑 = √𝑑12𝑑23𝑑31
3

 ; r – радиус проводов; 𝑑12, 𝑑23, 𝑑31 – расстояние между 

соответствующими проводами. 

Данные формулы применимы и к многопроводным трехфазным 

кабельным линиям, то есть к линиям, каждая фаза которых состоит не из 

одного, а из нескольких соединенных параллельно проводов. Однако в этом 

случае необходимо дополнительное предположение о том, что плотность тока 

во всех проводах каждой фазы одинакова.  

Если две трехфазные воздушные линии расположены рядом и идут 

параллельно друг другу, то вследствие электромагнитного воздействия, 

которое каждая из них оказывает на другую, эквивалентные индуктивности 

фаз зависят не только от соотношения между токами данной воздушной 

линии, но и от токов в соседней воздушной линии. Понятие об индуктивности 

фазы становится при этом неопределенным и, по существу, теряет смысл. 
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Если, однако, поперечные сечения обеих воздушных линий одинаковы и 

расположены симметрично (рис. 2.5), а соответствующие их фазы соединены 

параллельно, то токи обеих воздушных линий будут пофазно одинаковы и 

понятие об индуктивности отдельной фазы может быть введено так же, как  

для одиночной воздушной линии, причем индуктивности различных фаз 

будут, вообще говоря, различны. Это различие может быть устранено путем 

транспозиции проводов. Две простейшие схемы транспозиции двойной 

трехфазной воздушной линии показаны на рис. 2.6.  

 

 

а       б 

Рис. 2.5 Взаимное расположение проводов воздушной линии 

 

 

а       б 

Рис. 2.6 Транспозиция проводов двойной трехфазной воздушной линии 

 

Для схемы на рис. 2.6а индуктивность одной фазы воздушной линии 

определяется формулой: 

𝐿𝑝 = Λ1 −
1

3
(Λ12 + Λ23 + Λ31) +

1

3
(Λ11′ + Λ22′ + Λ33′) −

1

3
(Λ12′ +

Λ23′ + Λ31′), 
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где Λ1 – условная собственная индуктивность одного провода; Λ12, Λ11′ , Λ12′ и 

так далее – условные взаимные индуктивности соответствующих проводов. 

В удобном для расчета виде формула может быть представлена как: 

𝐿𝑝 =
𝜇0

2𝜋
𝑙𝑛

𝑔𝐼𝑔𝐼𝐼𝐼

𝑔𝐼𝑔𝐼𝐼
, 

𝑔𝐼 = √𝑔12𝑔23𝑔31
3 , 

𝑔𝐼𝐼 = √𝑔11′𝑔22′𝑔33′
3 , 

𝑔𝐼𝐼𝐼 = √𝑔12′𝑔23′𝑔31′
3 , 

где 𝑔𝐼 – среднее геометрическое расстояние площади поперечного сечения 

провода от самой себя; 𝑔12, 𝑔11′, 𝑔12′  и так далее – средние геометрические 

расстояния площадей поперечных сечений соответствующих проводов друг от 

друга. 

В частности, для воздушных линий с проводами кругового 

поперечного сечения: 

𝐿𝑝 =
𝜇0

2𝜋
(𝑙𝑛

𝐷𝐼𝐷𝐼𝐼𝐼

𝐷𝐼𝐷𝐼𝐼
+

1

4
), 

𝐷𝐼 = √𝑑12𝑑23𝑑31
3

, 

𝐷𝐼𝐼 = √𝑑11′𝑑22′𝑑33′
3

, 

𝐷𝐼𝐼𝐼 = √𝑑12′𝑑23′𝑑31′
3

, 

где к – радиус проводов; 𝑑12, 𝑑11′, 𝑑12′  и так далее – средние геометрические 

расстояния площадей поперечных сечений соответствующих проводов друг от 

друга. 

Для двойной трехфазной воздушной линии, показанной на рис. 2.5а: 

𝐿𝑝 =
𝜇0

2𝜋
(𝑙𝑛

𝑑 √2𝑑4𝑑5𝑑6
3

𝑟 √𝑑1𝑑2𝑑3
3 +

1

4
). 

Для двойной трехфазной воздушной линии, показанной на рис. 2.5б: 

𝐿𝑝 =
𝜇0

2𝜋
(𝑙𝑛

𝑑 √2(𝐷2−𝑑2)
3

𝑟 √𝐷2−4𝑑23 +
1

4
). 

Если транспозиция проводов выполнена по схеме согласно рис. 2.6б, то 

суммарная ЭДС, индуктируемая токами одной линии в любой фазе другой 

линии, равна нулю. Поэтому индуктивность одной фазы каждой воздушной 
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линии выражается так, как если бы другой воздушной линии вообще не было. 

При этом даже не требуется, чтобы токи в воздушных линиях и сами 

воздушные линии были одинаковы, взаимное расположение проводов обеих 

воздушных линий также может быть произвольным. 

На рис. 2.7 представлен ЭТК-1 с автономной системой 

электроснабжения основного оборудования добывающей скважины. ЭТК 

ООС имеет в своем составе преобразователь частоты, который, с одной 

стороны, позволяет осуществлять плавный пуск и регулировку скорости 

вращения погружного электродвигателя. С другой стороны,  преобразователь 

частоты генерирует в сеть высшие гармонические составляющие, что 

приводит к снижению коэффициента мощности. Для подавления высших 

гармонических составляющих используют фильтрокомпенсирующие 

устройства (активные, пассивные и гибридные фильтры), тем самым повышая 

cosφ. Для понижающего трансформатора погружной электродвигатель 

представляет 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. В работах [11,12] 

предлагается более эффективный способ коррекции cosφ, который 

заключается в совместной компенсации реактивной мощности и подавлении 

гармонических составляющих за счет применения фильтров гармоник и 

конденсаторных батарей. Но при таком подходе КПД кабельной линии, 

питающей погружной электродвигатель, имеет низкое значение 0,75 – 0,85 (в 

зависимости от длины кабельной линии и мощности погружного 

электродвигателя). В данной работе предлагается увеличить КПД кабельной 

линии, питающей погружной электродвигатель, за счет применения 

глубинной компенсации реактивной мощности, которая заключается в 
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непосредственном подключении погружного блока конденсаторных батарей к 

питающим клеммам погружного электродвигателя (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.7. Модель ЭТК-1 нефтедобывающего предприятия с автономной 

системой электроснабжения с подключенным компенсирующим устройством 

(КУ) и блоком глубинного компенсирующего устройства (ГКУ) 

 

 

Рис. 2.8. Модель ЭТК-2 нефтедобывающего предприятия с автономной 

системой электроснабжения 

 

На рис. 2.7-2.8 обозначены: ЭТК ООДС – электротехнический 

комплекс основного оборудования добывающей скважины; Г – генератор; Тр. 

пов. – повышающий трансформатор; Скв.1 – нефтяная скважина; ВЛ – 

воздушная линия электропередачи; Тр. пон. – понижающий трансформатор; 

ФКУ – фильтрокомпенсирующее устройство; СУ (ПЧ) – станция управления 
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с преобразователем частоты; Sin Ф – синус-фильтр; КЛ – кабельная линия; М 

– погружной электродвигатель; КУ – компенсирующее устройство; ГКУ – 

глубинное компенсирующее устройство; Н – насос; V – суточный расход 

топлива в центрах генерации, м3/сут; Q1 , Q2 , …, QN – суммарный дебит 

добывающих скважин отдельной зоны нефтяного месторождения, м3/сут. 

Коррекция коэффициента мощности за счет совместной глубинной и 

групповой компенсации реактивной мощности и коррекции коэффициента 

мощности за счет снижения гармонических составляющих тока дает 

следующие положительные эффекты. Первый заключается в том, что 

снижается потребляемая полная мощность, что в конечном итоге ведет к 

уменьшению удельного расхода топлива дизель-генераторных установок. 

Второй эффект заключается в том, что с уменьшением реактивной мощности 

уменьшается полный ток, протекающий через элементы 

электротехнического комплекса. Это позволяет выбрать элементы и 

соединительные проводники электротехнического комплекса меньшего 

номинала. Удельный расход топлива дизель-генераторных установок 

зависит от загрузки дизель-генераторов активной мощностью. Чем больше 

дизель-генератор загружен по активной мощности, тем меньше удельный 

расход дизельного топлива на единицу вырабатываемой электроэнергии. 

Снижение реактивной мощности позволяет выбрать меньшее число дизель-

генераторных установок, тем самым увеличить их загрузку по активной 

мощности. При выборе дизель-генераторной установки важным моментом 

является стабилизация частоты и напряжения в автономной электрической 

сети при набросе и сбросе нагрузки. 

В течение срока эксплуатации дебит скважин постепенно снижается, 

что приводит к необходимости корректировать производительность 

скважинных насосов. Это, в свою очередь, может приводить к следующим 

последствиям: замене станка-качалки или погружного центробежного 

насоса, замене электродвигателя станка-качалки, изменение длины хода 
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штока станка-качалки, регулированию частоты качаний путем изменения 

передаточного отношения клиноременной передачи, переводу установки на 

периодический режим работы, плавному регулированию подачи насоса с 

использованием частотно-регулируемого привода, длительному простою 

нефтяной скважины.  

Задача оптимизации режимов работы нефтедобывающего 

предприятия сводится к обеспечению минимума затрат на топливо при 

сохранении текущих объемов добычи нефти. Следует отметить, что 

оптимизация режимов работы нефтедобывающего предприятия (95% 

электроэнергии потребляется различными насосами: скважинными, 

водяными, нефтяными и другими) заключается не только в экономии 

электроэнергии, но и в стоимости эксплуатации оборудования: износ, срок 

эксплуатации, затраты на ремонт и закупка нового оборудования, а также 

затраты, связанные с простоем нефтяных скважин.  

Предложенные модели электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения 

позволяют оценивать потери, определять наиболее выгодные места 

подключения компенсирующих устройств и фильтров, оценивать рост 

энергетических показателей электротехнического комплекса основного 

оборудования добывающих скважин и т.п. 

 

2.2. Методики определения энергетических параметров  элементов 

электротехнических комплексов с погружными электроцентробежными 

насосами и штанговыми скважинными насосными установками, 

определяющими  снижение удельного расхода топлива дизельных 

генераторов на единицу объема добываемой нефти 

 

2.2.1 Согласование энергетических параметров элементов 

электротехнического комплекса электроцентробежного насоса 
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Полезной является мощность, которая нужна насосу для подъема 

нефти из скважины. Извлечение нефти из скважины связано с потерями 

мощности во всех элементах системы, через которые протекает нефть из 

скважины, либо передается электрическая энергия [31-41, 51-52]. 

Полезная мощность электроцентробежного насоса: 

PП = pП.Д QCЕК, 

где QCЕК  – секундная подача насоса, м3/с; pП.Д.  - потребное давление насоса, 

Па 

Мощность, потребляемая насосом с учетом потерь: 

𝑃Н = 𝑃П + ∆𝑃Н =
𝑃П

𝜂Н
, 

где ∆𝑃Н  – потери активной мощности в насосе; 𝜂Н.  – коэффициент полезного 

действия насоса. 

Фактическая потребляемая насосом мощность при частотном 

регулировании : 

Рн
фак

= Рн
ном 𝑛Факт

𝑛ном
, 

где Рн
ном

. — номинальная мощность насоса, кВт; nфакт  — фактическая частота 

вращения, об/мин; nном – номинальная частота вращения, об/мин. 

Активная мощность, потребляемая электродвигателем, складывается 

из мощностей, потребляемых насосом, протектором и предвключенным 

устройством, а также включает в себя потери в двигателе: 

𝑃ЭД = 𝑃Н + 𝑃ПУ + 𝑃ПРОТ + ∆𝑃ЭД =
𝑃Н+𝑃ПУ+𝑃ПРОТ

𝜂ЭД
факт , 

где PН  – мощность, потребляемая насосом, кВт;  

PПРОТ  – мощность, потребляемая протектором, кВт; 

PПУ – мощность, потребляемая предвключенным устройством, кВт; 

𝜂ЭД
факт

 – фактический КПД электродвигателя. 

Фактический КПД электродвигателя 𝜂ЭД
факт

определяется по его рабочим 

характеристикам в зависимости от режима работы 

Потери мощности в кабельной линии пропорциональны квадрату тока:  



65 

∆𝑃Л = 3𝐼л
2(𝑅Л

пр
+ ∑ 𝑅к), 

где lКЛ  - длина кабеля, м; Rк – сопротивление контактов; 𝑅Л
пр

  - сопротивление 

провода; IЛ – рабочий ток, А; 

𝑅Л = 𝜌
𝑙Л

𝑆Л
, 

где 𝑅Л – сопротивление кабельной линии; ρ – удельное сопротивление 

материала кабеля, Ом∙м; lЛ  - длина кабеля, м; SЛ – площадь поперечного 

сечения жилы, м2. 

𝑅Л
пр

= 𝑅Л[1 + 𝛼(𝑇з + 𝑇ц − 40)], 

где α – температурный коэффициент; 𝑅Л
пр

  - сопротивление провода; TЗ –

температура нефти в забое;  TУ  – температура нефти на устье скважины. 

Потери в меди трансформатора равны: 

∆РТ
М = ∆𝑃КЗ(

𝑆

𝑆ном
)2, 

где ΔРKЗ – потери короткого замыкания, Вт; SНОМ – номинальная мощность 

трансформатора, В∙А; S – мощность нагрузки трансформатора, В∙А. 

Мощность нагрузки трансформатора находится по формуле: 

𝑆 =
𝑃ЭД+∆𝑃Л

𝑐𝑜𝑠𝜑
=  √[𝑃ЭД + ∆РЛ]2 + [𝑃ЭД tan 𝜑 + 𝑄Л]2. 

Таким образом, потери мощности в двухобмоточном трансформаторе 

∆𝑃Т = ∆𝑃ХХ + ∆𝑃КЗ(
𝑆

𝑆ном
)2, 

где ΔРХХ – потери холостого хода, приведенные в паспортных данных, Вт 

Потери мощности в станции управления: 

∆𝑃С = (𝑃ЭД + ∆𝑃Л + ∆𝑃Т) ∙ (1 − 𝜂С). 

Если станция управления оснащена преобразователем частоты, то 

дополнительно нужно учитывать коэффициент полезного действия 

преобразователя. 

Активная мощность, потребляемая установкой ЭЦН: 

𝑃𝛴 = 𝑃ЭД + ∆𝑃Л + ∆𝑃Р + ∆𝑃С + ∆𝑃СФ + ∆𝑃Ф 

или 
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𝑃𝛴 =
𝑃ЭД+∆𝑃Л+∆𝑃Т

𝜂С∙𝜂СФ∙𝜂Ф
, 

где РЭД – активная мощность, потребляемая электродвигателем, кВт; 

∆РЛ – потери активной мощности в кабельной линии, кВт; 

∆РТ – потери активной мощности в трансформаторе, кВт; 

∆РС  – потери активной мощности в СУ, кВт; 

∆РСФ – потери активной мощности в сетевом фильтре, кВт; 

∆РФ – потери активной мощности в фильтре, кВт; 

ηС  – фактический КПД станции управления; 

ηСФ – фактический КПД сетевого фильтра;  

ηФ – фактический КПД фильтра. 

Удельное энергопотребление установками ЭЦН составляет от 2,3 до 49 

кВт∙ч/м3 добываемой нефти. 

Разработанная методика определения энергетических параметров 

элементов электротехнического комплекса с установками 

электроцентробежных насосов содержит следующие основные положения: 

1. Выбор и расчет параметров погружного электродвигателя исходя из 

характеристик установок электроцентробежного насоса (УЭЦН). 

2. Выбор и расчет мощности глубинного компенсирующего устройства 

для индивидуальной компенсации реактивной мощности погружного 

электродвигателя (ПЭД): 

𝑄гку = 0,77𝑄дв, 

где 𝑄гку – мощность глубинного компенсирующего устройства; 𝑄дв– 

реактивная мощность электродвигателя;  

𝑄гку =
𝑈2

𝑋𝑐
= 2𝜋𝑓𝐶𝑈2, 

где 𝑈 – номинальное напряжение; 𝑋𝑐– реактивное сопротивление 

компенсирующих устройств; 𝑓 – частота сети; 𝐶 – электрическая емкость 

компенсирующих устройств. 

Выбор глубинного компенсирующего устройства для частотно-

регулируемого электропривода погружного электроцентробежного насоса 
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осуществляется с учетом максимальной подаваемой частоты. Это необходимо 

для предотвращения режима перекомпенсации реактивной мощности. Для 

частоты 55 Гц коэффициент, понижающий мощность компенсирующего 

устройства, составляет 0,77. 

3. Выбор и расчет параметров кабеля, питающего погружной 

электрический двигатель. 

В результате обработки полученных данных о 87 скважинах (нефтяные 

компании «Лукойл», «Татнефть») и анализа технических характеристик 

основного оборудования этих скважин выявлено, что загрузка погружных 

электродвигателей составляет 60-70% от номинальной. Выбранные кабельные 

линии, питающие погружные электрические двигатели, имеют завышенные 

значения суммарных капитальных и эксплуатационных затрат. Для решения 

этой проблемы предлагается выбор оптимального сечения жил кабеля по 

критерию минимальных суммарных затрат на капиталовложения и потери в 

кабельных линиях. 

4. Выбор и расчет параметров синус-фильтра. 

Необходимо определить величину емкости и индуктивности синус-

фильтра с помощью расчетов на наибольшей и наименьшей частотах. Далее 

определить коэффициент гармонических составляющих напряжения на входе 

для нормальных параметров, подобие при коэффициентах гармоник 

выходного и входного напряжений, интервал напряжения выходного фильтра. 

По сопротивлению нагрузки и потребляемой мощности необходимо 

определить индуктивность и емкость фильтра. Найти максимальные 

напряжения выхода на всем интервале регулировки частоты. Далее, выбираем 

индуктивность и емкость фильтра. 

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 трансформатора. В существующих методиках определения 
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напряжения на источниках электроэнергии заложено допущение 

(погрешность, которая может привести к занижению подаваемого напряжения 

на клеммы электродвигателя), которое в данных системах может приводить к 

снижению энергетических показателей элементов ЭТК ООС. В предложенном 

варианте определения напряжения на вторичной обмотке повышающего 

трансформатора такое допущение отсутствует. На рис. 2.9 представлена 

векторная диаграмма напряжений и токов повышающего трансформатора, 

кабельной линии и электрического двигателя. 

 

Рис. 2.9. Векторная диаграмма напряжений и токов повышающего 

трансформатора, кабельной линии и электрического двигателя 
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На рисунке 2.9 обозначено: 𝑈1ф – фазное напряжение питания кабельной 

линии (на вторичной обмотке повышающего трансформатора); 𝑈2ф - фазное 

напряжение на клеммах погружного электродвигателя;  𝑅КЛ, 𝑋КЛ – активное и 

индуктивное сопротивление кабельной линии; 𝑃ф , 𝑄ф  – активная и 

реактивная мощности погружного электродвигателя; I – фазный ток; ∆𝑈клф – 

падение напряжения в кабельной линии. 

Напряжение на вторичной обмотке повышающего трансформатора 

определяются следующим образом: 

𝑈1ф
2 = 𝑈2ф

2 + Δ𝑈ф
2 + 2𝑈2фΔ𝑈ф cos(180 − 𝛽), 

 

𝛽 = 180 − (𝜑 − 𝛾), 

 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
Рф

√𝑃ф
2+𝑄ф

2
, 

 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑋КЛ

𝑅КЛ
, 

 

𝑈1ф = √𝑈2ф
2 +

𝑃ф
2+𝑄ф

2

𝑈2ф
2 (𝑅КЛ

2 + 𝑋КЛ
2 ) + 2𝑈2ф√

𝑃ф
2+𝑄ф

2

𝑈2ф
2 (𝑅КЛ

2 + 𝑋КЛ
2 ) cos(𝜑 − 𝛾), 

 

где 𝑈1ф – напряжение питания кабельной линии (на вторичной обмотке 

повышающего трансформатора); 𝑈2ф - напряжение на клеммах погружного 

электродвигателя;  𝑅КЛ, 𝑋КЛ – активное и индуктивное сопротивление 

кабельной линии; 𝑃ф , 𝑄ф  – активная и реактивная мощности погружного 

электродвигателя. 

6. Выбор и расчет преобразователя частоты. 

7. Выбор и расчет фильтрокомпенсирующего устройства. 
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При выборе ФКУ необходимо определить тип ФКУ: групповое или 

индивидуальное и соответственно их параметры. Для определения параметров 

ФКУ возможно применение программного инструмента SOLV от компании 

Mirus, который позволяет смоделировать трехфазную систему в виде 

однолинейной схемы от источника питания до нагрузок, изменять параметры 

и характеристики генераторов, кабелей, трансформаторов и конденсаторных 

батарей в моделируемой электрической сети, рассчитать гармонические 

искажения тока и напряжения, рассчитать параметры и подобрать тип 

фильтрокомпенсирующего устройства. 

8. Выбор и расчет мощности компенсирующего устройства, 

устанавливаемого на шинах 0,4 кВ понижающего трансформатора. 

9. Выбор и расчет параметров понижающего трансформатора. 

10. Построение электротехнического комплекса нефтедобывающего 

предприятия: определение числа центров генерации и их привязка на 

местности; выбор дизель-генераторных установок для каждого центра 

генерации; выбор и расчет повышающих трансформаторов; определение 

конфигурации и характеристик воздушной линии электропередачи. 

11. Проверка работоспособности разработанной автономной системы 

электроснабжения электротехнических комплексов механизированной 

добычи нефти по параметрам допустимого падения напряжений; 

устойчивости в переходных режимах при сбросе (набросе) нагрузки; 

работоспособности в режимах перегрузки и провалах напряжения. 

 

2.2.2. Согласование энергетических параметров электротехнического 

комплекса скважинного штангового насоса 

Мощность, потребляемая двигателем нефтяной скважины, расходуется 

на выполнение полезной работы по подъему нефти на поверхность и на 

покрытие потерь мощности в технологических элементах установки СШН. 

Существует несколько вариантов определения мощности, 

потребляемой электродвигателем нефтяной скважины СШН [25-30]. 
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Первый вариант заключается в последовательном  расчете всех 

составляющих баланса потребляемой мощности по формулам или 

номограммам, позволяющий учесть реальные условия работы установки 

СШН. 

Второй вариант - применение эмпирических моделей. При расчете 

этим способом сначала по эмпирическим формулам определяют эффективное 

значение мощности нагрузки на валу двигателя, затем находится КПД 

двигателя с учетом циклического характера изменения его нагрузки и 

определяется мощность, потребляемая двигателем из сети. 

Мощность, характеризуемая полезной работой установки: 

РП =
𝑄н

3600∙(1−𝑉)
∙ (𝜌вых − 𝜌вх) , 

где Qн  – производительность насоса, м3/ч; V – обводненность; ρвык  – давление 

на выходе насоса, Па; ρвх  – давление на входе насоса, Па. 

Потери мощности в насосе ΔРСШН состоят из потери в клапанных узлах 

ΔРУ, трением штанг о трубы ΔРШ, потери в плунжерной паре ΔРПП. 

Таким образом, потери мощности в насосе: 

РСШН =
𝑃П

𝜂уст
+ РУ + РШ + РПП. 

В электродвигателе СШН нагрузка является циклически 

изменяющейся, соответственно все параметры ЭД, в том числе КПД и 

коэффициент мощности cos φ также изменяются внутри с каждым циклом. 

КПД двигателя электропривода за цикл: 

𝜂цикл =
𝑃цил

𝑃цикл+∆𝑃
, 

где Pцикл – мощность на валу двигателя за цикл; ΔР –потери мощности в 

двигателе за цикл. 

КПД электродвигателя за цикл можно определить как: 

𝜂цикл =
𝑃

𝑃 +
1− 𝜂экв

 𝜂экв
 𝑃экв

=
 𝜂экв

 𝜂экв+(1− 𝜂экв)𝐾𝑓
. 

где Pэкв – эквивалентные потери мощности в двигателе;  𝜂экв – КПД 

эквивалентной мощности; 𝐾𝑓 - коэффициент формы нагрузочной кривой. 
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Тогда коэффициент мощности за цикл: 

𝑐𝑜𝑠𝜑цикл = 𝑐𝑜𝑠𝜑экв(
 𝜂экв

𝐾𝑓
−  𝜂экв + 1). 

Мощность, потребляемая электродвигателем зависит от КПД при 

циклической нагрузке: 

Р𝛴СШН =
Рэкв

𝜂цикл
. 

Коэффициенты  неуравновешенности  по току и мощности: 

КН
𝑖 =

(𝐼П
мах−𝐼С

мах)

(𝐼П
мах+𝐼С

мах)
100%, 

КН
р

=
(РП

мах−РС
мах)

(РП
мах+РС

мах)
100%, 

где 𝐼П
мах, РП

мах –максимальный ток и активная мощность при подъеме штока; 

𝐼С
мах, РС

мах – максимальный ток и активная мощность при спуске штока. 

При больших значениях KН потери энергии ΔР определяются по 

графику, тогда:  

ΔР𝛴 =
Рэкв

𝜂цикл
(1 +

∆Р

100
). 

Соответственно дебит можно найти по формуле  Дюпюи: 

𝑄д =
2𝜋𝑘ℎ∆𝑃

𝜇[ln(
𝑅𝑘
𝑟𝑐

)+𝑆]
, 

где k -  абсолютная проницаемость; h - эффективная толщина коллектора, ΔP 

– произвольная депрессия;  μ – вязкость; S – скин-фактор; Rк  – радиус контура 

питания, м; rc  – радиус скважины, м; 𝜂Д – КПД. 

Тогда продуктивность можно определить: 

𝜂д =
𝑄д

∆𝑃
. 

На основании приведенных выражений может быть получена модель 

удельного энергопотребления установки СШН, в которой наименьшее 

удельное энергопотребление достигается при наименьшей частоте качаний 

балансира и максимальной длине хода штока. Следует отметить, что для 

обеспечения энергетической эффективности эксплуатации скважины 

необходимо выполнения ряда условий: работы электродвигателя и насоса в 
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зоне наибольшего КПД, обеспечение высокой депрессии и отбор из скважины 

всего объема притекающей жидкости. 

Разработанная методика определения энергетических параметров 

элементов 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: 

𝑄ср = Рном ∙ 𝑡𝑔𝜑 ∙ ки. 

4. Расчет суммарной средней активной мощности за сутки всех 

двигателей: 

𝑃ср
𝛴 = ∑ 𝑃ср𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

5. Расчет суммарной средней реактивной мощности за сутки всех 

двигателей: 

𝑄ср
𝛴 = ∑ 𝑄ср𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

6. рассчитывается средневзвешенный коэффициент использования: 

𝐾и.ср =
𝑃ср

𝛴

∑ 𝑃ном𝑖
𝑛
𝑖=1

. 

7. Расчет максимальной активной мощности за сутки всех двигателей: 

Рм = [1 +
1,5

√𝑛э
∙ √

1−ки.ср

ки.ср
] ∙ Рср. 

8. Расчет максимальной реактивной мощности за сутки всех 

двигателей: 

𝑄м = 1,1 ∙ 𝑄ср при 𝑛э ≤ 10,  

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

для групповой компенсации на шинах понижающего трансформатора. 

10. Расчет полной мощности трансформаторной подстанции: 

𝑆м𝑎𝑥 = √Рм
2 + (𝑄м − 𝑄КУ)2. 

При использовании однотрансформаторной подстанции 𝑆тр ≥ 𝑆мах. 

При двухтрансформаторной подстанции мощность одного трансформатора 

𝑆тр ≥
𝑆мах

1,4
. 

Далее выполняются пункты как при согласовании энергетических 

параметров элементов электротехнического комплекса УЭЦН. 

11. Построение электротехнического комплекса нефтедобывающего 

предприятия: определение числа центров генерации и их привязка на 

местности; выбор дизель-генераторных установок для каждого центра 

генерации; выбор и расчет повышающих трансформаторов; определение 

конфигурации и характеристик воздушной линии электропередачи. 

12. Проверка работоспособности разработанной автономной системы 

электроснабжения электротехнических комплексов механизированной 

добычи нефти по параметрам допустимого падения напряжений; 

устойчивости в переходных режимах при сбросе (набросе) нагрузки; 

работоспособности в режимах перегрузки и провалах напряжения 
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2.3 Совместная глубинная и групповая компенсации реактивной 

мощности 

 

Компенсация реактивной мощности позволяет уменьшить 

потребляемый ток и потребляемую полную мощность без снижения мощности 

нагрузки. Это даёт ряд преимуществ, а именно, позволяет эффективней 

эксплуатировать электрические машины (генераторы, трансформаторы и т.д.) 

и линии передачи и распределения электроэнергии. 

Номинальные характеристики генераторов и трансформаторов 

определяются их полной мощностью S. Полная мощность S тем меньше, чем 

меньше реактивная мощность Q при одинаковой активной мощности Р. 

Следовательно, увеличив cosφ электроустановки, можно выбрать генератор 

или трансформатор, рассчитанный на меньшую полную мощность при той же 

активной мощности [53-59].  

Так как трансформаторы, как правило, эксплуатируются в длительном 

режиме, то компенсация реактивной мощности для них имеет первостепенное 

значение.  

Системы электроснабжения потребителей нефтедобывающего и 

нефтеперерабатывающего комплекса имеют множество различных 

трансформаторных подстанций.  Им рекомендуется так компенсировать 

реактивную мощность трансформаторов, чтобы гарантировать 

средневзвешенный коэффициент мощности 0,9 на стороне среднего 

напряжения. Компенсирующая мощность Qс для трансформатора с 

номинальной полной мощностью S не должна превышать мощность, 

потребляемую в режиме минимальной нагрузки. 

Используя паспортные данные трансформатора, а именно: ток холостого 

хода, напряжение короткого замыкания, потери в стали сердечника и потери в 

обмотках, можно рассчитать требуемую компенсирующую мощность по 

следующим формулам:  
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𝑄𝑐 = √(
𝐼0%

100
𝑆𝑟  )2 − 𝑃𝑓𝑒

2 + 𝐾𝐿√(
𝑢𝑘%

100
𝑆𝑟)2 − 𝑃𝑐𝑢

2  , 

 

𝑄𝑐 = (
𝐼0%

100
𝑆𝑟) + 𝐾𝐿

2(
𝑢𝑘%

100
𝑆𝑟). 

где КL – это коэффициент нагрузки, равный отношению мощности в 

режиме минимальной нагрузки к номинальной мощности трансформатора. 

Для установившихся условий синусоидальности токов и напряжения, 

когда в цепи кроме основной гармонической составляющей присутствуют 

другие гармоники, активная мощность Р и реактивная мощность Q принимают 

вид: 

𝑃 = 3 ∑ 𝑈𝑘𝐼𝑘 cos 𝜑𝑘
∞
𝑘=1 , 

𝑄 = 3 ∑ 𝑈𝑘𝐼𝑘 sin 𝜑𝑘
∞
𝑘=1 . 

Полная мощность основной гармоники А через эти мощности 

выражается: 

𝐴 = √𝑃2 + 𝑄2. 

Полная мощность в условиях длительного искажения синусоидальности 

формы тока и напряжения отличается от полной мощности основной 

гармоники, её можно представить в виде: 

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2. 

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: 

𝑁2 = 𝑄2 + 𝐷2. 

Термин «неактивная мощность» получил такое название, поскольку 

выражается разностью между квадратами полной мощности S и активной 

мощности Р: 

𝑁2 = 𝑆2 − 𝑃2. 

На частотах ниже резонансной частоты пассивный последовательный 

фильтр имеет ёмкостное сопротивление больше индуктивного. 
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Следовательно, генерируемая реактивная мощность больше потребляемой, 

т.е: 

𝑄 = 𝑄𝐿 − 𝑄𝑐 < 0. 

Для пояснения на рис. 2.10 представлено графическое изображение этих 

величин. Это трехмерный вариант треугольника мощности для 

синусоидальной системы. Векторы P, Q и D образуют ребра параллелепипеда, 

вектор S диагональ параллелепипеда, вектор А диагональ грани, которой 

принадлежат ребра P и Q, вектор N диагональ грани, которой принадлежат 

ребра Q и D.  

 

Рис. 2.10. Графическое изображение активной P, реактивной Q, полной 

мощностей S, полной мощности основной гармоники A, мощности 

искажений D, неактивной мощности N. 

 

Практика показывает, что для коррекции коэффициента реактивной 

мощности в системах электроснабжения нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих комплексов используют компенсирующие 

устройства, которые представляют собой конденсаторные батареи, 

соединённые по схеме «треугольник». Такие конденсаторные батареи 

применяются в сетях с напряжением 0,4 кВ и 6 (11) кВ и присоединяются к 

секционным шинам на трансформаторных подстанциях. 

Совместная коррекция коэффициента мощности за счет совместной 

глубинной и групповой компенсации реактивной мощности за счет снижения 
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гармонических составляющих тока позволяет: снизить потребляемую полную 

мощность, с уменьшением реактивной мощности уменьшить полный ток, 

протекающий через элементы электротехнического комплекса. Это позволит 

выбрать элементы и соединительные проводники электротехнического 

комплекса меньшего номинала. Удельный расход топлива дизель-

генераторных установок зависит от загрузки дизель-генераторов активной 

мощностью. Чем больше дизель-генератор загружен по активной мощности, 

тем меньше удельный расход дизельного топлива на единицу вырабатываемой 

электроэнергии. Снижение реактивной мощности позволяет выбрать меньшее 

число дизель-генераторных установок, тем самым увеличить их загрузку по 

активной мощности.  

При выполнении данной работы была предложена полезная модель на 

погружную насосную установку с повышенным электромагнитным моментом 

погружного электродвигателя. Погружная насосная установка с повышенным 

электромагнитным моментом погружного электродвигателя представляет 

собой линейную конструкцию, содержащую последовательно сверху вниз 

колодку токоввода 1, погружной электродвигатель 2, силовой кабель 

погружного электродвигателя 3, блок внутрискважинного компенсатора 

реактивной мощности 4, провода блока внутрискважинного компенсатора 

реактивной мощности 5, отличающаяся тем, что провода блока 

внутрискважинного компенсатора реактивной мощности проходят в пазах 

обмотки статора 6 погружного электродвигателя и расположены относительно 

друг друга под углом 120° градусов (рис. 2.11).  

Погружная насосная установка с повышенным электромагнитным 

моментом погружного электродвигателя работает следующим образом. При 

подаче напряжения по электрическому кабелю 3 погружному 

электродвигателю 10, он приходит во вращение. Вращающий момент при 

помощи вала передается на центробежный насос для втягивания жидкости и 

по колонне насосно-компрессорных труб 7 на поверхность. При подаче 

напряжения по проводам 5 блоку внутрискважинного компенсатора 
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реактивной мощности 4, он начинает вырабатывать реактивную мощность. 

Погружной электродвигатель 2 потребляет активную и индуктивную 

мощность. Блок внутрискважинного компенсатора реактивной мощности 4 

вырабатывает емкостную мощность для компенсации индуктивной мощности. 

Провода блока внутрискважинного компенсатора реактивной мощности 5 

проложены в пазах обмотки статора 6 погружного электродвигателя 2 с 

расположением относительно друг друга под углом 120° градусов для 

увеличения электромагнитного момента погружного электродвигателя, за 

счет создания дополнительного электромагнитного поля в обмотке 6 

погружного электродвигателя 2. 
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Рис. 2.11. Погружная насосная установка с повышенным электромагнитным 

моментом погружного электродвигателя 
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2.4 Имитационная модель для определения оптимальных энергетических 

параметров элементов электротехнического комплекса 

 

При моделировании электромеханических устройств необходимо 

определить начальные условия или исходные данные. Классическое и 

наиболее распространенное исполнение погружного насоса – асинхронный 

электродвигатель. 

Широкое использование находят модели асинхронного двигателя, в 

основу которых положены принципы уравнений Парка-Горева. Исходным 

данными служат параметры схемы замещения, которые определяются 

слагаемыми, зависящими от напряжения, нагрузки, частоты, температуры 

электродвигателя. Описанные переменные находятся из «Т- образной», либо 

«Г- образной» схемы замещения одной фазы, представленные на рис. 2.12 [60-

67].  

  

  

а) Т-образная     б) Г-образная   

Рис. 2.12. Схема замещения асинхронного двигателя 

На рис. 2.12 обозначено: 𝑈1- фазное напряжение статора; 𝑖1- ток 

статора; 𝑖2
`  и 𝑖2

`` - приведенные токи ротора; 𝑖𝑚  и 𝑖𝑚
``  - токи цепи 

намагничивания; 𝑥1𝜎 и 𝑅1 - активное сопротивление и индуктивное 

сопротивление рассеяния статорной обмотки; 𝑥2𝜎
`  и 𝑅2

`  - приведенные к 

статорной обмотке активное сопротивление и индуктивное сопротивление 

рассеяния роторной обмотки; 𝑥𝑚  и 𝑅𝑚- активное и индуктивное 

сопротивления намагничивающего контура; 𝑍1 - полное сопротивление фазы 

обмотки статора; 𝑍𝑚- полное сопротивление цепи намагничивания; 
𝑅1

` (1−𝑆)

𝑆
- 
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переменное активное сопротивление, зависящее от скольжения; 𝐶1 - 

коэффициент приведения «Т-образной» к «Г- образной» схеме замещения.  

На рис. 2.13 приведена векторная диаграмма, соответствующая Т- 

образной схеме замещения. 

 

Рис. 2.13. векторная диаграмма, соответствующая Т- образной схеме 

замещения 

В описание приняты обозначения: 𝑒1  и 𝑒2   - ЭДС фаз статора и ротора, 

соответственно; 𝜔 = 2𝜋𝑓 - синхронная частота вращения поля статора; p - 

число пар полюсов статорной обмотки; 𝜓1  и 𝜓2  - векторы потокосцеплений 

статора и ротора соответственно; 𝐿1  и 𝐿2  индуктивности статорной и 

роторной обмотки. 

Для упрощения процесса составления математической модели 

пренебрегаем величинами, не влияющими на процесс моделирования и 

имеющие близкие к нулю числовые значения: не учитываем изменения 

индуктивности рассеяния от частоты тока ротора. 

В математической модели, построенной на основе системы уравнений 

Парка-Горева, можно учесть процессы насыщения главной цепи 

намагничивания, изменение сопротивления ротора в функции скольжения, 

потери в стали. При этом используются следующие общепринятые 

допущения: симметрия магнитных и электрических цепей, не учитываются 
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потери в стали ротора и влияние гистерезиса при перемагничивании стали на 

форму токов и потокосцеплений. 

В уравнениях Парка-Горева используются обобщенные векторы в 

системе координат, вращающейся с угловой скоростью ωk, для асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. Можно использовать известные 

общепринятые положения: 

𝑈1
− = 𝑅1 ∙ 𝑖1

− +
𝑑𝜓1

−

𝑑𝜏
+ 𝑗𝜔𝑘𝜓1

−,

0 = 𝑅2
` ∙ 𝑖2

− +
𝑑𝜓2

−

𝑑𝜏
+ 𝑗(𝜔𝑘 − 𝜔)𝜓2

−,

𝑀 = 𝑝𝐿𝑚[𝑖1
− ∙ 𝑖2

−],

𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝜏
= 𝑀 − 𝑀𝑐 .

  

𝜓1
− = 𝐿1𝑖1

− + 𝐿𝑚𝑖2
−;  𝑖1

− =
𝐿2𝜓1

− − 𝐿𝑚𝜓2
−

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

,

𝜓2
− = 𝐿𝑚𝑖1

− + 𝐿2𝑖2
−;  𝑖2

− =
𝐿1𝜓2

− − 𝐿𝑚𝜓1
−

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

.

 

Вышеуказанные выражения записаны в координатах x-y-0, что 

позволяет оперировать производными потокосцеплений и соответствующими 

алгебраическими выражениями: 

𝑑𝜓1𝑥

𝑑𝜏
= 𝑈1𝑥 −

𝑅1𝐿2𝜓1𝑥

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

+
𝑅1𝐿𝑚𝜓2𝑥

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

+ 𝜔𝑘𝜓1𝑦 ,

𝑑𝜓1𝑦

𝑑𝜏
= −

𝑅1𝐿2𝜓1𝑦

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

+
𝑅1𝐿𝑚𝜓2𝑦

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

− 𝜔𝑘𝜓1𝑥,

𝑑𝜓2𝑥

𝑑𝜏
= −

𝑅2
` 𝐿1𝜓1𝑥

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

+
𝑅2

` 𝐿𝑚𝜓1𝑥

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

+ (𝜔𝑘 − 𝜔)𝜓2𝑦 ,

𝑑𝜓2𝑦

𝑑𝜏
= −

𝑅2
` 𝐿1𝜓2𝑦

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

+
𝑅2

` 𝐿𝑚𝜓1𝑦

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

+ (𝜔𝑘 − 𝜔)𝜓2𝑥,

𝑀 =
𝑝𝐿𝑚

𝐿1𝐿2 − 𝐿𝑚
2

(𝜓1𝑦𝜓2𝑥 − 𝜓1𝑥𝜓2𝑦),

𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝜏
= 𝑀 − 𝑀𝑐 .

 

Для расчета энергетических характеристик асинхронного двигателя 

необходимо определить параметры его схемы замещения. Параметры Г-

образной схемы замещения электродвигателя можно определить расчетным 

путем с использованием каталожных данных: 
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 Номинальное напряжение Uном, В; 

 Номинальная мощность Pном, Вт; 

 Число полюсов 2р; 

 Скорость вращения магнитного поля n1, об/мин; 

 Номинальная частота вращения электродвигателя nном, об/мин; 

 КПД η,%; 

 Cosφ; 

 Номинальный ток I, А; 

 Номинальный момент Мном, Н-м; 

 Отношение пускового момента к номинальному моменту; 

 Отношение пускового тока к номинальному току; 

 Отношение максимального момента к номинальному моменту; 

 Способ охлаждения. 

В относительных единицах приведённое сопротивление ротора 

𝑅2∗
` ≈

𝑠ном

𝜂ном
. 

В именованных единицах: 

𝑅2
` ≈

𝑠ном

𝜂ном
∙ 𝑧б, 

где Zб - базисное сопротивление электродвигателя. 

𝑧б =
𝑈ном

√3𝐼ном
. 

Эквивалентное сопротивление нагрузки в номинальном режиме: 

𝑅н.ном = 𝑅2
` 1−𝑠ном

𝑠ном
, 

где Sном номинальное скольжение. 

𝑠ном =
𝑛1−𝑛ном

𝑛1
. 

Активное сопротивление короткого замыкания примем равным: 

𝑅к = 𝑅1 + 𝑅2
` ≈ 2𝑅2

` . 

Для определения индуктивного сопротивления вторичной ветви 

рассчитываем: 

- механические потери: 
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Рмех = (
𝑛1

1000
)

2
∙ (

𝐷н1

100
)

4
, 

где 𝐷н1 – диаметр статора. 

- добавочные потери: 

РД =
0,005∙Рном

𝜂
, 

 - механическую мощность: 

Р2
` = Рном + Рмех + РД, 

 - ток вторичной ветви: 

𝐼2
` = √

Р2
`

3𝑅н
, 

 - полное сопротивление вторичной ветви: 

𝑧2
` =

𝑈ном

√3𝐼2
` . 

Индуктивное сопротивление вторичной ветви, или индуктивное 

сопротивление короткого замыкания: 

Хк = √𝑧2
`2 − (𝑅к + 𝑅н)2. 

Комплексный ток вторичной ветви: 

𝐼2
`− = −𝐼2

` (
𝑅к+𝑅н

𝑧2
` − 𝑗

Хк

𝑧2
` ) = −𝐼2𝑎

` + 𝑗𝐼2𝑟
` . 

Первичный комплексный ток: 

𝐼2
`− = −𝐼ном(𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑) = 𝐼1𝑎 + 𝑗𝐼1𝑟 . 

Комплексный ток ветви намагничивания: 

𝐼0
− = 𝐼1

− + 𝐼2
− = 𝐼1𝑎 − 𝐼2𝑎

` − 𝑗(𝐼1𝑟 − 𝐼2𝑟
` ) = 𝐼0𝑎 − 𝑗𝐼0𝑟 . 

Комплексное сопротивление ветви намагничивания: 

𝑍0 = 𝑅0 + 𝑗𝑋0 =
𝑈ном

√3𝐼0
−. 

При исследовании математической модели установившегося режима 

работы и определении оптимальных энергетических параметров 

электротехнического комплекса добывающей скважины, оборудованной 

скважинной штанговой насосной установкой с приводом, необходимо 
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составить принципиальную схему электротехнического комплекса 

добывающей скважины (рис. 2.14). 

Электротехнический комплекс добывающей скважины, 

оборудованной скважинной штанговой насосной установкой с цепным 

приводом включает в себя индивидуальный трансформатор 6/0,4 кВ, 

кабельную линию длиной 50 м, взрывозащищенный асинхронный 

электродвигатель мощностью 5,5 кВт. Электротехнический комплекс 

добывающей скважины присоединяется к магистральной отходящей линии с 

помощью воздушной линии (отпайки) длиной 200 м. 

Для определения энергетических характеристик асинхронного 

электродвигателя в предлагаемом методе расчёта задаются напряжением на 

его зажимах. Энергетические характеристики асинхронного электродвигателя 

представляют собой зависимости активной и реактивной мощности, КПД, 

потерь мощности, коэффициента мощности, скорости вращения от 

напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя. Затем, используя 

полученные энергетические характеристики, рассчитываются потери 

мощности и напряжения в кабельной линии, соединяющей электродвигатель 

с питающим трансформатором, а также потери в трансформаторе и отпайке от 

отходящей линии. 
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Рис. 2.14. Схема электротехнического комплекса добывающей 

скважины СШН с компенсирующим устройством 

 

Для определения энергетических показателей электротехнического 

комплекса с УЭЦН разработана схема замещения электротехнического 

комплекса погружного электродвигателя с глубинным компенсирующим 

устройством (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Схема замещения электротехнического комплекса погружного 

электродвигателя с глубинным компенсирующим устройством 
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где Е – электродвижущая сила источника питания; R, r, x, L, C – активные и 

реактивные сопротивления, индуктивность и емкость соответствующих 

элементов. 

Для построения модели (рис. 2.16) исследуемой установки погружного 

электроцентробежного насоса с внутрискважинным компенсатором 

реактивной мощности воспользуемся готовыми блоками электротехнических 

устройств программного комплекса RTDS.  

 



 

 

 

 

 

Рис. 2.16 Модель ПЭД с глубинным компенсатором реактивной мощности 

 



 

Исходными данными погружного электродвигателя являются: 

номинальная мощность Рд.ном, Вт; номинальное линейное напряжение Uд.ном, 

В; частота на выходе источника питания f, Гц; номинальная частота вращения 

вала nном об/мин; число пар полюсов р; номинальный коэффициент полезного 

действия ηном; номинальный коэффициент мощности cosφд.ном; номинальный 

ток статора Iд.ном, А; номинальное скольжение sном, %; кратность пускового 

тока kI, о.е.; кратность пускового момента ; момент инерции J, кг⋅м2. 

В табл. 2.1 приведены результаты экспериментального исследования на 

модели электротехнического комплекса с глубинным компенсирующим 

устройством зависимости напряжения при переходном процессе и различной 

мощности погружного электродвигателя (с глубинной конденсаторной 

установкой 30кВАР, длина кабельной линии 2,5 км, сечение кабеля 25мм2). 

Таблица 2.1. Результаты экспериментального определения 

зависимости напряжения при включении и различной мощности погружного 

электродвигателя 

Рэд, кВт Uном.дв, В Uпик.пуск, В 

50 1040 1215 

75 1040 1227 

100 1040 1248 

125 1040 1274 

150 1040 1441 

 

В табл. 2.2 приведены результаты зависимости напряжения при 

переходном процессе и различной длине кабельной линии (с глубинной 

конденсаторной установкой 90кВАР, мощность погружного электродвигателя 

90кВт, сечении кабеля 25мм2). 

Таблица 2.2. Результаты экспериментального определения 

зависимости напряжения при включении и различной длине кабельной линии 

L, км Uном.дв, В Uпик.пуск, В 

1,5 1040 1247 

2,0 1040 1247 
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2,5 1040 1248 

3,0 1040 1249 

3,5 1040 1249 

 

Результаты экспериментального определения напряжения при 

включении и отключении (табл. 2.1 – 2.2) погружного электродвигателя без 

глубинного компенсирующего устройства и с глубинным компенсирующим 

устройством показывают, что напряжения на соответствующих элементах не 

превышают допустимых значений (30% от  номинального значения). 

В табл. 2.3 приведены результаты экспериментального определения 

зависимости мощностей глубинного компенсирующего устройства от частоты 

и напряжения сети (Qгку = 30кВАР, длина кабельной линии 2,5 км, сечение 

кабеля 25мм2).  

Выбор глубинного компенсирующего устройства для частотно-

регулируемого электропривода погружного электроцентробежного насоса 

необходимо осуществлять с учетом максимальной подаваемой частоты сети. 

Это необходимо для предотвращения режима перекомпенсации реактивной 

мощности. Для частоты 55 Гц коэффициент понижающий мощность 

компенсирующего устройства составляет 0,77. 

Полученные в результате моделирования (рис. 2.17) зависимости 

реактивных мощностей глубинной компенсирующей установки и погружного 

электродвигателя показывают высокую сходимость с расчетными значениями 

(максимальное отклонение 3,84%). 

Таблица 2.3. Результаты экспериментального определения мощностей 

глубинного компенсирующего устройства от частоты и напряжения сети 

f, Гц Uтр, кВ Uдв, кВ Qку, кВАр 

45 1042 0,963 22,26 

46 1065 0,980 23.73 

47 1088 0,997 25.26 

48 1112 1,015 26.91 
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f, Гц Uтр, кВ Uдв, кВ Qку, кВАр 

49 1135 1,031 28.57 

50 1,158 1,04 30,05 

51 1181 1,060 32.1 

52 1204 1,073 33.96 

53 1228 1,085 35.96 

54 1250 1,092 37.92 

55 1274 1,099 40,06 

 

На рис. 2.17 представлены графики зависимости реактивной емкостной 

и реактивной индуктивной мощностей  (расчетная и экспериментальная) 

глубинного компенсирующего устройства и электродвигателя от подаваемой 

частоты питания. 

 

Рис. 2.17. Зависимость реактивной емкостной и реактивной индуктивной 

мощностей от подаваемой частоты питания 

 

Произведено моделирование электротехнического комплекса 

погружного электродвигателя с целью определения величин напряжения и 
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тока при коммутационных процессах. В результате уровень перенапряжений 

не превышает 16% при включении и 20% при отключении погружного 

электродвигателя, что является допустимым. 

На рис. 2.18 представлена модель ЭТК-1 в среде RSCAD комплекса 

RTDS, включающая источник напряжения, повышающий трансформатор, 

кабельную линию, глубинное компенсирующее устройство, погружной 

электродвигатель. 

 

Рис. 2.18. Модель ЭТК-1 в среде RSCAD комплекса RTDS 

 

Целью эксперимента является определение соответствия 

установленным требованиям значений напряжений питающей сети 

электротехнических комплексов с автономной системой электроснабжения 

при набросе и сбросе нагрузки, в зависимости от наличия или отсутствия 

глубинной компенсации реактивной мощности. 

Для этого необходимо: получить значения напряжений 

электротехнических комплексов с автономной системой электроснабжения в 

нормальном режиме работы; получить уровни перенапряжений при пуске 

ПЭД при постоянной нагрузке на валу для двух режимов: первый режим – 

глубинная компенсация реактивной мощности отключена; второй режим – 

глубинная компенсация реактивной мощности подключена к клеммам 

питания ПЭД. 
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На рис. 2.19 представлены графики напряжения при остановке 

погружного электродвигателя в среде RSCAD комплекса RTDS. 

 

 

Рис. 2.19 Моделирование электротехнического комплекса погружного 

электродвигателя при коммутационных процессах в среде RSCAD комплекса 

RTDS  
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Выводы по Главе 2 

 

1. Проведен анализ энергетических характеристик элементов 

электротехнического комплекса автономного электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия, осуществляющего добычу по технологии 

ESP. Выявлен низкий к.п.д. кабелей, питающих погружные электродвигатели. 

Средняя длина кабеля, питающего погружной электрический двигатель, 

составляет 3,5 км, а к.п.д. равен 0,74. 

2. Исследованы способы повышения энергоэффективности 

электротехнического комплекса автономной системы электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия, заключающиеся в совместной глубинной и 

групповой компенсации реактивной мощности и коррекции коэффициента 

мощности за счет снижения гармонических составляющих тока и напряжения, 

которые снижают удельный расход топлива, потребляемого дизель-

генераторными установками на единицу добываемой нефти. 

3. Произведено моделирование электротехнического комплекса 

погружного электродвигателя с целью определения величин напряжения и 

тока при коммутационных процессах. В результате уровень перенапряжений 

не превышает 16% при включении и 20% при отключении погружного 

электродвигателя, что является допустимым 

4. Выбор глубинного компенсирующего устройства для частотно-

регулируемого электропривода погружного электроцентробежного насоса 

необходимо осуществлять с учетом максимальной подаваемой частоты сети. 

Это необходимо для предотвращения режима перекомпенсации реактивной 

мощности. Для частоты 55 Гц коэффициент понижающий мощность 

компенсирующего устройства составляет 0,77. 

5. Полученные в результате моделирования зависимости реактивных 

мощностей глубинной компенсирующей установки и погружного 

электродвигателя показывают высокую сходимость с расчетными значениями 

(максимальное отклонение 3,84%). 
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6. Методики определения энергетических параметров элементов 

электротехнических комплексов с погружными электроцентробежными 

насосами и штанговыми скважинными насосными установками, 

определяющими снижение удельного расхода топлива дизельных генераторов 

на единицу объема добываемой нефти, и определяющими снижение удельного 

расхода топлива дизельных генераторов на единицу объема добываемой 

нефти. Предполагаемое снижение удельных затрат топлива, потребляемого 

дизель-генераторными установками от предложенной методики согласования 

энергетических характеристик составляет до 11%. 
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Глава 3. Методика синтеза энергоэффективного электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия при автономном 

электроснабжении оптимальная по критерию минимума протяженности 

линий электропередач и числу центров генерации 

 

3.1. Влияние места добычи нефти на конфигурацию системы 

электроснабжения 

 

Механизированная добыча нефти в мире осуществляется разными 

способами. В России 54% эксплуатируемых нефтяных скважин оснащены 

электроцентробежными насосами, 41% используют штанговые глубинные 

насосы. Данные насосы, как правило, оборудуются трёхфазными 

асинхронными электродвигателями, но в последнее время имеет место 

тенденция установки синхронных электродвигателей. Мощность двигателей, 

установленных на штанговых насосах, меньше, чем у центробежных насосов. 

Это обусловлено тем, что производительность центробежных насосов выше.  

Электроснабжение трансформаторных подстанций нефтяных скважин 

может осуществляться как от централизованной системы электроснабжения, 

так и от автономной системы электроснабжения и автономных генераторов 

(рис.3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Электроснабжение нефтяных скважин 

 

Централизованная 

СЭС 
Автономная СЭС 

Генератор - 

скважина 

Пустыня 

Степь 

1 скважина 

Степь 

n-скважин 

Труднодоступные 

места 

1 скважина – 1 

генератор 

Труднодоступные 

места 

n-скважин 
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Существует несколько вариантов оборудования нефтедобывающих 

скважин:  

1. Одна скважина - один мощный погружной центробежный насос, на 

котором установлен мощный электродвигатель. Данный двигатель питается от 

собственной одно-трансформаторной подстанции 10 (6) / 0,4 кВ.  

2. Несколько скважин на одной площадке, где установлены штанговые 

насосы с двигателями небольшой средней мощности. Двигатели питаются от 

собственной одно-двух-трансформаторной подстанции 10 (6) / 0,4 кВ 

3. Несколько скважин на одной площадке, где установлены погружные 

центробежные насосы с двигателями небольшой средней мощности. 

Двигатели питаются от кустовой трансформаторной подстанции 10 (6) / 0,4 

кВ. 

При электроснабжении от централизованной системы главные 

понизительные подстанции нефтедобывающего предприятия могут получать 

питание с двух сторон или с одной стороны. 

От главных понизительных подстанций отходят электрические сети 

среднего напряжения. Электрические сети среднего напряжения 

конструктивно выполнены воздушными линиями электропередачи и 

кабельными линиями электропередачи. От этих линий питаются 

понизительные трансформаторные подстанции, 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 данных электрических сетей 
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На конфигурацию СЭС нефтедобывающего предприятия влияют 

многочисленные факторы, такие как форма рельефа местности, наличие 

растительности, населенных пунктов, водоемов, болот, инфраструктурных 

коммуникаций, сооружений и т.п. 

Для системы электроснабжения нефтедобывающих предприятий в 

степных и пустынных районах характерно электропитание нефтяных скважин 

от дизель-генератора посредством воздушных линий электропередач. 

Конфигурация такой СЭС представлена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Конфигурация СЭС в степных и пустынных районах 

 

На рис. 3.3 представлена однолинейная схема электроснабжения, в 

которой от трансформатора  питаются несколько насосов по магистральной 

схеме с взаимным резервированием 
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Рис. 3.3. Однолинейная схема электроснабжения 

 

При такой конфигурации также могут присутствовать дополнительные 

скважины (рис. 3.4), которые могут остаться без питания (нет резервного 

питания). Это, в свою очередь, может привести потерям выкачки нефти.  
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Рис. 3.4. Конфигурация СЭС в степных и пустынных районах с 

дополнительными скважинами 

 

На рис. 3.5 представлена однолинейная схема электроснабжения от 

автономного центра генерации, в которой от трансформатора питаются 

несколько насосов по магистральной схеме с взаимным резервированием 
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Рис. 3.5. Однолинейная схема электроснабжения с дополнительными 

скважинами 

 

На рис. 3.6 представлена конфигурация системы электроснабжения 

погружных насосов.  

 

Рис. 3.6. Конфигурация системы электроснабжения погружных 

насосов 
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На рис. 3.7 представлена однолинейная схема электроснабжения 

погружных насосов, в которой представлены два взаиморезервирующих 

трансформатора и группы насосов питающихся от этих трансформаторов 

 

 

Рис. 3.7. Однолинейная схема электроснабжения погружных насосов 

 

На рис. 3.8 представлена конфигурация СЭС погружных насосов 

нескольких групп.  

 

 

Рис. 3.8. Конфигурация СЭС погружных насосов нескольких групп 
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На рис. 3.9 представлена однолинейная схема электроснабжения 

нескольких групп погружных насосов, в которой каждая группа питается от 

одного трансформатора с резервированием. 

 

 

Рис. 3.9. Однолинейная схема электроснабжения нескольких групп 

погружных насосов 

 

Еще одной местностью, где существуют месторождения нефти 

являются районы крайнего севера: тайга и тундра. Тайга - местность, 

характеризующаяся преобладанием хвойных лесов, образованных в основном 

бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны. Для тайги характерны 

болота — ими покрыты северная Сибирь. Тундра расположена за северными 

пределами лесной растительности с вечномёрзлой почвой, не заливаемой 

морскими или речными водами. Тундра находится севернее зоны тайги. По 

характеру поверхности тундры бывают болотистые, торфянистые, 

каменистые. Главная черта тундры — заболоченные низменности в условиях 

сурового климата, высокой относительной влажности, сильных ветров и 

многолетней мерзлоты. 
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Для добычи нефти в тайге и тундре используются погружные 

центробежные насосы, штанговые установки используются на малодебитных 

скважинах.  

Конфигурация системы электроснабжения нефтедобывающего 

предприятия в тайге и тундре зависит от транспортной сети, так как 

воздушные линии электропередачи прокладываются вдоль соответствующих 

дорог (рис. 3.10 - 3.11).  

 

Рис. 3.10. Конфигурация системы электроснабжения нефтедобывающего 

предприятия в тайге и тундре 
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Рис. 3.11. Однолинейная схема электроснабжения нефтедобывающего 

предприятия в тайге и тундре 

 

Анализ имеющихся данных по рассмотренным конфигурациям 

системы электроснабжения 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).  

Для предприятий различных направленностей центр генерации должен 

быть в центре нагрузки и находится с учетом коэффициента использования. 
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При таком подходе ограничением является потеря напряжения на 

наиболее удаленном приемнике электроэнергии, которая не должна 

превышать 5%. 

Таблица 3.1 - Стоимость одноцепной и двухцепной воздушных линий 

электропередачи  

Сечение 

провода, 

мм2 

Стоимость 

монтажа, 

тыс.руб 

Стоимость 

опор, тыс.руб 

Стоимость 

провода, 

тыс.руб. 

Суммарная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Одноцепная воздушная линия электропередачи 

35 767 699 391 1857 

50 767 699 400 1866 

70 767 699 413 1879 

95 767 699 431 1897 

120 767 699 449 1915 

Двухцепная воздушная линия электропередачи 

35 1151 784 391 2326 

50 1151 784 400 2335 

70 1151 784 413 2348 

95 1151 784 431 2366 

120 1151 784 449 2384 
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3.2. Представление воздушных линий электропередачи 

нефтедобывающего предприятия графовым методом 

 

Среди различных вариантов описания коммутационных схем 

наибольшей общностью и наглядностью обладает описание схемы в виде 

графа. Такое представление широко используется при математической 

постановке различных оптимизационных задач конструирования и позволяет 

в целом ряде случаев найти адекватные задачи в теории графов и 

воспользоваться ими при решении задач конструирования известными 

математическими методами [82-99]. 

Граф G состоит из множества вершин Х и множества ребер U. 

Обозначение графа G = (X;U). Запись iju U
  означает, что ребро графа 

образовано парой вершин ix
 и  jx

, 
 ,ij i ju x x

 ix X
, jx X

. Таким образом 

ребра - упорядоченные пары вершин. С помощью графов можно отразить 

наиболее общие свойства объектов (топологические свойства), отвлекаясь от 

их геометрических форм и размеров. 

Двигаясь по ребрам, можно переходить из вершины в вершину. Любая 

последовательность ребер, получаемая при этом, называется маршрутом. Если 

все ребра в маршруте различны, то такой маршрут называют цепью, а если 

различны и вершины в цепи, то это простая цепь. Цепь, в которой совпадает 

начальная и конечная вершины называется циклом. Связной граф без циклов 

называется деревом. В дереве любые две вершины связаны единственной 

цепью. Дерево, построенное на n вершинах, имеет n-1 ребер. Совокупность 

деревьев называют лесом. В графах можно выделить два цикла: эйлеров и 

гамильтонов. Если в конечном связном графе можно найти такой цикл, в 

котором каждое ребро участвует один раз, то он называется эйлеровым, а граф, 

содержащий такой цикл, называется эйлеровым. Цикл, проходящий через 
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каждую вершину графа G по одному разу, называется гамильтоновым (при 

этом не все ребра могут участвовать). 

Существует несколько способов описания схем графами: 

 - Граф коммутационной схемы (ГКС); 

 - Граф элементных комплексов (ГЭК); 

 - Взвешенный граф схемы (ВГС). 

Граф коммутационной схемы является наиболее полным и точным 

описанием. Данный граф непосредственно используется при решении задачи 

трассировки системы электроснабжения. 

Метод ветвей и границ теории графов применим для решения 

оптимизационных  комбинаторных задач. Оптимизационной комбинаторной 

задачей называется задача о нахождении минимума функции: 

, 

где, М - некоторое конечное множество возможных вариантов решения. 

Например, М - это множество гамильтоновых циклов в графе и надо найти 

цикл, обладающий минимальной длиной. 

Главная идея метода ветвей и границ состоит в замене случайного 

перебора возможных решений целенаправленным. Существенным в методе 

является наличие априорных критериев, с помощью которых в некоторых 

случаях удается отбрасывать множества решений, в которых нет 

оптимального. Метод ветвей и границ состоит из ветвления и отсечения.  

Задача построения конфигурации системы электроснабжения, 

представленной деревьями соединений, формируется следующим образом. 

Принципиальную электрическую схему, состоящую из множества элементов 

 1 2, ,..., nE e e e , соединенных между собой электрическими цепями из 

множества  1 2, ,..., mV v v v , будем называть коммутационной схемой. 
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Каждый i – ый элемент имеет множество соединенных выводов 

 
1 2
, ,...,i i i ikC c c c . Внешние выводы схемы, служащие для связи с другими 

схемами, удобно представить фиктивным элементом 0е . 

При представлении принципиальной электрической схемы представим 

в виде графа коммутационной схемы (ГКС), он содержит три типа вершин, 

соответствующих: E – элементам, C – выводам элементов, V – цепям. Рёбра 

делятся на элементные F и сигнальные W: 

G = (E,V,C,F,W) . 

Структуру ГКС можно задать одной матрицей ij nхk
T t , строки 

которой соответствуют элементам, а столбцы выводам элемента, причём  

к1 = max ki , 1,i n , 

где n – число элементов. 

Матрица T называется матрицей цепей. Для построения матрицы цепей 

необходимо каждой цепи присвоить соответствующий номер. 

Построение минимальных деревьев соединений является основной 

задачей, решаемой при построении системы электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия.  

На сегодняшний день существует множество алгоритмов и методов 

построения минимальных деревьев соединений. Основными являются 

алгоритмы Прима, Дейкстры, Краскала, деревья Штейнера, задача 

коммивояжера и другие. 

Алгоритм Прима - алгоритм построения минимального остовного 

дерева (рис. 3.12) взвешенного связного неориентированного графа. На вход 

алгоритма подаётся связный неориентированный граф. Для каждого ребра 

задаётся его стоимость. Сначала берётся произвольная вершина и находится 

ребро, инцидентное данной вершине и обладающее наименьшей стоимостью. 

Найденное ребро и соединяемые им две вершины образуют дерево. Затем 
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рассматриваются рёбра графа, один конец которых — уже принадлежащая 

дереву вершина, а другой — нет; из этих рёбер выбирается ребро наименьшей 

стоимости. Выбираемое на каждом шаге ребро присоединяется к дереву. Рост 

дерева происходит до тех пор, пока не будут исчерпаны все вершины 

исходного графа. Результатом работы алгоритма является остовное дерево 

минимальной стоимости. С точки зрения реализации на ЭВМ данный 

алгоритм наиболее эффективен. 

 

Рис. 3.12. Алгоритм Прима 

 

Алгоритм состоит из n – 1 итераций. На каждой итерации к частично 

построенному дереву добавляется одна вершина и одно ребро. Сначала 

строящееся дерево T = (XT;UT) содержит одну произвольную вершину и не 

содержит ребер. На каждой итерации ищется ребро минимального веса, 

связывающее вершину i, принадлежащую XT, с вершиной j, не принадлежащей 

XT  и добавляется в дерево: 

XT  = XT U{j}, UT  = UT U {i, j}. 

Когда XT = n, алгоритм останавливается, минимальное остовное дерево 

построено. Эффективная реализация алгоритма заключается в том, что каждой 

не принадлежащей XT вершине j  приписывается  метка (αj, βj), где αj – номер 

ближайшей к j вершины из XT, а βj – вес ребра (αj, j). Тогда после 
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присоединения очередного ребра, метка каждой вершины обновляется, число 

итераций равно n–1. 

Алгоритм Краскала — эффективный алгоритм построения 

минимального остовного дерева взвешенного связного неориентированного 

графа. Также алгоритм используется для нахождения некоторых приближений 

для задачи Штейнера. В начале текущее множество рёбер устанавливается 

пустым. Затем, пока это возможно, проводится следующая операция: из всех 

рёбер, добавление которых к уже имеющемуся множеству не вызовет 

появление в нём цикла, выбирается ребро минимального веса и добавляется к 

уже имеющемуся множеству. Когда таких рёбер больше нет, алгоритм 

завершён. Подграф данного графа, содержащий все его вершины и найденное 

множество рёбер, является его остовным деревом минимального веса. 

Алгоритм начинает работу с тривиального графа Т= (X,∅). Упорядочим 

ребра в порядке неубывания их весов и будем добавлять ребра в Т по порядку. 

Очередное ребро добавляется в Т и исключается из списка, если это не 

приводит к образованию цикла. В противном случае оно просто удаляется из 

списка и рассматривается следующее ребро списка. Это повторяется до тех 

пор, пока число ребер в Т не станет n – 1. Построенное дерево – минимальное 

остовное дерево. 

Очевидно, что при построении дерева в худшем случае будут 

рассмотрены все m ребер графа. Пока не построено минимально остовное 

дерево, частично построенный граф является несвязным, и добавляемое ребро 

связывает вершины из разных компонент связности. В процессе рассмотрения 

ребер упорядоченного списка нужно следить, чтобы не возникало циклов, т. е. 

чтобы не связывались вершины одной компоненты связности. Этот алгоритм 

более подходит для построения минимального остовного дерева в графе с 

небольшим количеством ребер. 
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Алгоритм Дейкстры находит дерево кратчайшего пути от одной из 

вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов без 

рёбер отрицательного веса (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Взвешенный граф 

 

В начале алгоритма расстояние для начальной вершины полагается 

равным нулю, а все остальные расстояния заполняются большим 

положительным числом (большим максимального возможного пути в графе). 

Массив флагов заполняется нулями. Затем запускается основной цикл. 

На каждом шаге цикла мы ищем вершину с минимальным расстоянием 

и флагом равным нулю. Затем мы устанавливаем в ней флаг в 1 и проверяем 

все соседние с ней вершины. Если в них расстояние больше, чем сумма 

расстояния до текущей вершины и длины ребра, то уменьшаем его. Цикл 

завершается, когда флаги всех вершин становятся равны 1. 

Пусть s – начальная вершина (источник). Алгоритм на каждом шаге 

добавляет к частично построенному дереву Т в s одну ближайшую к s 

вершину, не принадлежащую Т. Если требуется найти кратчайший путь до 

некоторой вершины t, то алгоритм останавливается после добавления этой 
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вершины. Иначе, строится остовное дерево, связывающее все вершины графа 

кратчайшими путями с s, т. е. дерево кратчайшего пути. 

Обозначим через Nj = {i∈V|(i, j)∈А} – множество вершин, из которых 

есть дуги в вершину j в графе G. Положим начальное строящееся дерево Т = 

(s, ∅). Припишем каждой вершине i∈V метку di, соответствующую (текущей) 

минимальной длине пути из s в i. Метка источника ds = 0 не меняется в 

процессе работы алгоритма. Сначала di = +∞ для всех i ≠ s. На каждом шаге 

алгоритма ищется дуга 

. 

которая добавляется в Т, и обновляется  метка  j-ой  вершины  dj = di + dij. 

После этого (с константной трудоемкостью) обновляется  метка  каждой не 

включенной в Т вершины dk = min{dk, dj + djk}, k∈Т. 

 

Рис. 3.14. Алгоритм Дейкстры 

 

Алгоритм останавливается, когда все вершины графа включены в 

дерево Т (после выполнения n шагов). 

Задача Штейнера – поиск кратчайшего расстояния, соединяющей 

заданный конечный набор точек. Требуется соединить вершины ломанными 

линиями таким образом, чтобы каждая точка была соединена с каждой, и 

чтобы суммарная длина всех проведенных линий была минимальна (рис. 3.14). 
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Рис. 3.15. Дерево Штейнера 

 

Пусть задан неориентированный простой взвешенный граф G (X, U),  в  

котором  множество  вершин  является  объединением двух множеств X = S ∪ 

I. Вершины множества S будем называть терминалами, а вершины из 

множества I – промежуточными вер шинами. Каждому ребру (i, j)∈U, i, j∈X, 

приписана «длина» сij≥0. Требуется связать все вершины множества S деревом 

минимальной длины, которое называется минимальным деревом Штейнера. 

При этом в искомое дерево могут войти промежуточные вершины из 

множества I. 

На рис. 3.15 пунктирными линиями изображены ребра графа G, 

которые соединяют терминалы – закрашенные вершины и промежуточные (не 

закрашенные) вершины. Сплошными линиями показано дерево Штейнера, в 

которое вошли три промежуточные вершины. 
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Известно, что задача Штейнера на графах (а также геометрическая 

задача Штейнера) NP-трудна, поэтому на практике используются различные 

приближенные алгоритмы для построения минимального дерева Штейнера.  

В задаче коммивояжера задана матрица попарных расстояний между n 

объектами. Требуется найти такой порядок посещения объектов, чтобы 

пройденное расстояние было минимальным, каждый объект посещался ровно 

один раз, и коммивояжер вернулся в тот объект, с которого начал свой 

маршрут. Другими словами, во взвешенном полном неориентированном графе 

требуется найти гамильтонов цикл минимального веса. Если граф 

ориентированный и вес прямой дуги может не совпадать с весом обратной 

дуги, то требуется найти гамильтонов контур минимального веса. Задача 

коммивояжера занимает особое место в комбинаторной оптимизации и 

исследовании операций. Простота формулировки, конечность множества 

допустимых решений, наглядность и в тоже время колоссальные затраты на 

полный перебор – основные характеристики такой задачи. 

Известно, что задача о гамильтоновости графа является NP- полной. В 

задаче коммивояжера требуется найти гамильтонов цикл минимальной длины. 

Эта задача не лежит в классе NP, но она не проще проверки гамильтоновости 

графа. Для этого достаточно по графу G = (X, U), чью гамильтоновость мы 

исследуем, построить матрицу расстояний (сij) задачи коммивояжера по 

следующему правилу^ 

. 

Если на решении задачи коммивояжера функционал равен n, то граф G 

является гамильтоновым. Обратное тоже верно. Задачи вне класса NP, 

которые не проще NP-полных задач, называют NP- трудными. Задача 

коммивояжера принадлежит этому классу. 
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Рис. 3.16. Гамильтонов цикл 

 

Классическим алгоритмом, выбирающий кратчайший путь в лабиринте 

с препятствиями, является волновой алгоритм Ли [87]. Алгоритм А* находит 

маршрут с наименьшей стоимостью от начальной ячейки к конечной. 

Порядок обхода вершин определяется оценочной функцией ( )f n : 

( ) ( ) ( )f n g n h n  , 

где n  - текущая ячейка; 

( )g n  - стоимость перехода от начальной ячейки S в текущую ячейку n ; 

( )h n  - стоимость перехода от текущей ячейки n  в конечную ячейку T. 

В соответствии с вышеизложенным, конфигурацию системы 

электроснабжения нефтедобывающих предприятий в степных и пустынных 

районах можно представить, как нахождение гамильтонова цикла (рис. 3.17).  



118 

 

Рис. 3.17. Конфигурация системы электроснабжения нефтедобывающих 

предприятий в степных и пустынных районах в виде гамильтонова цикла 

 

Соответственно, конфигурация системы электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия в тайге и тундре представлена в виде дерева 

графа, в котором необходимо определить лишь центр генерации (рис. 3.18) 

 

Рис. 3.18. Конфигурация системы электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия в тайге и тундре в виде дерева графа  
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3.3. Методика синтеза энергоэффективного электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия при автономном 

электроснабжении оптимальная по критерию минимума протяженности 

линий электропередач и числу центров генерации 

 

На нефтяных месторождениях нефть добывается несколькими 

способами:  

1. Фонтанирующий способ. Под действием пластового давления нефть 

поднимается на поверхность.  

2. Искусственный способ. В ходе эксплуатации скважины 

фонтанирующим способом пластовое давление падает, объём добываемой 

нефти снижается. Возникает необходимость в искусственном подъёме нефти 

с помощью центробежных погружных насосов. 

Сначала вновь возникаемые потребляемые мощности погружных 

насосов не очень большие, затем с увеличением количества погружных 

центробежных насосов, суммарная нагрузка увеличивается. Электрические 

нагрузки, представляемые центробежными насосами, используемыми для 

подъема нефти, находятся в скважинах, которые рассредоточены в широком 

географическом районе. Таким образом, возникает проблема разделения 

площади месторождения на участки, чтобы определить соответствующие 

источники питания (центры генерации) по принципу группирования 

добывающих скважин. 

При создании центров генерации для питания группы 

трансформаторных подстанций скважин возникают следующие проблемы: 

1. Определение числа центров генерации.  

2. Определение конфигурации системы электроснабжения 

трансформаторных подстанций скважин от одного центра генерации. 

3. Организация взаимного резервирования между центрами генерации.  

Для решения этих проблем предложена методика синтеза 

энергоэффективного электротехнического комплекса нефтедобывающего 
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предприятия при автономном электроснабжении оптимальная по критерию 

минимума протяженности линий электропередач и числу центров генерации 

[81].  

Основные положения методики: 

1. Формирование системы исходных данных: координаты кустовых 

площадок, мощность и коэффициенты использования генерирующего и 

основного электрооборудования, параметры электрических линий. Выделение 

отдельных зон нефтяного месторождения для создания центров генерации и 

линий электропередачи до кустовых площадок (отдельных) скважин. 

2. Определение минимальных расстояний между соседними 

скважинами с учетом ограничений (рельеф местности, сооружения) с 

помощью модифицированного алгоритма Ли. 

На первом этапе необходимо определить минимальное расстояние 

между ближайшими соседними нефтяными скважинами с помощью 

модифицированного 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); 
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 - открытый список U =   пуст (путь не найден). 

3. Построение конфигурации системы электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия. 

3.1. Построение минимального остовного дерева графа, сумма весов 

ребер которого минимальна с помощью модифицированного алгоритма 

Прима. 

На втором этапе создания конфигурации системы электроснабжения 

необходимо применить алгоритм Прима для построения минимального 

остовного дерева графа, сумма весов ребер которого минимальна. 

Алгоритм состоит из n – 1 итераций. На каждой итерации к частично 

построенному дереву добавляется одна вершина и одно ребро.  

Сначала строящееся дерево T = (XT;UT) содержит одну произвольную 

вершину и не содержит ребер. На каждой итерации ищется ребро 

минимального веса, связывающее вершину i, принадлежащую XT, с вершиной 

j, не принадлежащей 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 

ребер, что соответствует наименьшей длине воздушных линий 

электропередачи. 

3.2. Определение местоположения центра генерации. 

Для решения задачи по методу построения минимального дерева по 

алгоритму Прима с последующей привязкой к нему центра графа был 

разработан специальный алгоритм: 

3.2.1. Для нахождения центра электрических нагрузок полученную 

разводку электрических цепей перенести в двухмерную систему координат. 

3.2.2. Составить таблицу с координатами и мощностью каждого 

потребителя электрической энергии. 
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3.2.3. Согласно уравнениям (4.1) и (4.2) определить центр 

электрических нагрузок: 

ХЦЭН = ∑
𝑥𝑖∙𝑃𝑖∙Ки

𝑃𝑖Ки

∞
𝑖=1 ,   (4.1) 

УЦЭН = ∑
у𝑖∙𝑃𝑖∙Ки

𝑃𝑖Ки

∞
𝑖=1 .   (4.2) 

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 

допустимых токов (если электрическая сеть не соответствует по 

проверяемому параметру, 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 проверки на потери напряжения разделить зону на два участка, 

затем повторить процедуры 3 – 4. 

6. Определить места подключения резервирующих перемычек между 

магистралями, получающими питание от соседних центров генерации, 

методом комбинаторики сравнения расстояний. 

Приведем пример построения воздушной линии электропередачи с 

определением координат центра генерации для питания 20 нефтяных скважин 

(Ск1, Ск2 … Ск20) с погружными электродвигателями установленной 

мощности согласно табл. 3.2.  



123 

 

 

Таблица 3.2 - Погружные электродвигатели нефтяных скважин. 

№ 

скважины 

Тип ПЭД Р, кВт Uном, В Iном, А 

1 ЭДБТ32-103В 32 800 35,5 

2 ЭДТ22-117МВ5 22 750 23,5 

3 6ПЭДМТ32-117 32 1000 26,0 

4 ЭДТ32-117МВ5 32 1000 25,5 

5 ЭДТ22-117МВ5 22 750 23,5 

6 ЭДТ32-117МВ5 32 1000 25,5 

7 ЭДТ28-117МВ5 28 900 26,0 

8 ЭДТ32-117МВ5 32 1000 25,5 

9 ЭДТ32-117МВ5 32 1000 25,5 

10 ЭДТ32-117МВ5 32 1000 25,5 

11 11ВДМ30-1000-3 30 1000 21,4 

12 11ВДМ30-1000-3 30 1000 21,4 

13 14ВДМ40-1300-3 40 1300 21,4 

14 ЭДТ32-117МВ5 32 1000 25,5 

15 ВД32-117В5 32 850 26,5 

16 11ВДМ50-1650-3 50 1650 21,4 

17 11ВДМ50-1650-3 50 1650 21,4 

18 ЭДТ32-117МВ5 32 1000 25,5 

19 14ВДМ50-1650-3 50 1650 21,4 

20 ЭДТ45-117МВ5 45 1400 25,5 

 

Определяем минимальный вес электрических соединений с помощью 

алгоритма Ли. Далее строим соответствующие фрагменты дерева графа по 

алгоритму Прима (рис. 3.19). Некоторые вершины дерева графа переносятся в 

точку Ферми-Торичелли-Штейнера, когда угол между соответствующими 

ветвями составляет 120 градусов. 
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Рис. 3.19. Центр графа электрической энергии нефтяного месторождения 

 

При построении конфигурации системы электроснабжения нефтяного 

месторождения с помощью алгоритма Прима возникают некоторые проблемы 

с взаиморезервированием. При такой структуре СЭС в случае аварийных 

режимов возможно полное отключение некоторых потребителей 

электроэнергии на нефтяных скважинах. Отключение этих потребителей 

приведет к вынужденным простоям добычи нефти на этих скважинах, что 

выльется в большие экономические потери при недополучении нефти.  

Для устранения этого недостатка необходимо построить замкнутую 

кольцевую конфигурацию системы электроснабжения нефтедобывающего 

предприятия, в основу которой предлагается графовая модель в виде 

гамильтонова цикла. 

Другими словами, во взвешенном полном неориентированном графе, 

представляющим собой принципиальную электрическую схему, требуется 

найти гамильтонов цикл или контур минимального веса.  

1. На первом шаге алгоритма необходимо разделить имеющуюся 

электрическую нагрузку на равномерные зоны. Ограничениями при таком 



125 

варианте будут: равномерное распределение мощностей групп потребителей, 

расходы на электрооборудование (выключатели, кабельные линии и т.д.), 

радиус зоны должен соответствовать требованиям по потерям напряжения. 

Наиболее выгодным с экономической точки зрения является разделение 

выделенной зоны на две равные по числу скважин части (рис. 3.20) 

 

Рис. 3.20. Разделение выделенной зоны на две равные по числу 

скважин части 

В результате разделения зоны на две части образуются два 

подмножества, для которых применим алгоритм с гамильтоновым циклом 

(рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Алгоритм с гамильтоновым циклом 

 

2. Далее определяем местоположением нормально разомкнутой 

резервирующей перемычки между магистралями соответствующих частей 

зоны. Рассчитываем с двух сторон на каждой магистрали потерю напряжения, 

между соседними скважинами - разность напряжений. Определить место 

перемычки между соседними скважинами (рис. 3.22).  
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Рис. 3.22. Перемычки между скважинами 
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Выводы по Главе 3 

 

1. Проведен анализ конфигураций систем электроснабжения, 

питающих понизительные трансформаторные подстанции скважинных 

насосов, использующих технологию ESP, трансформаторной подстанции 

группы скважинных насосов, использующих технологию ESP, 

трансформаторной подстанции группы скважинных штанговых глубинных 

насосов, использующих станки качалки в различных климатических зонах. 

Анализ показал, что существующие автономные системы электроснабжения 

нефтедобывающих комплексов можно представить в виде графовой модели. 

2. Разработана методика синтеза энергоэффективного 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения оптимальная 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 наикратчайшего гамильтонова цикла, 

позволяющая получить минимальную протяженность линий электропередач и 

минимальное число центров генерации при допустимом уровне потерь 

напряжения. Коэффициент полезного действия линий электропередачи 

увеличивается на 9%. 

 

  



129 

Глава 4. Проверка работоспособности предложенной методики синтеза 

энергоэффективного электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой 

электроснабжения оптимальной по критерию минимума протяженности 

линий электропередач и числу центров генерации 

 

4.1. Реализация методики синтеза энергоэффективного 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения оптимальной по критерию 

минимума протяженности линий электропередач и числу центров 

генерации 

 

При реализации методики синтеза энергоэффективного 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения оптимальной по критерию минимума 

протяженности линий электропередач и числу центров генерации, 

необходимо осуществить по алгоритму, представленному в параграфе 3.3. 

1. Формирование системы исходных данных: координаты кустовых 

площадок, 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 модифицированного алгоритма Ли. 

3. Построение конфигурации системы электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия. 

3.1. Построение минимального остовного дерева графа, сумма весов 

ребер которого минимальна с помощью модифицированного алгоритма 

Прима. 

3.2. Определение местоположения центра генерации. 



130 

3.3. Проверка участков электрической сети по величине длительно 

допустимых токов (если электрическая сеть не соответствует по 

проверяемому параметру, то зона делится на два участка и повторяются 

пункты 3.1-3.3). 

4. Построение конфигурации линии электропередачи АСЭС участка по 

трем вариантам 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 проверки на потери напряжения увеличить число зон на одну, затем 

повторить процедуры 3 – 4. 

6. Определить места подключения резервирующих перемычек между 

магистралями, получающими питание от соседних центров генерации, 

методом комбинаторики сравнения расстояний. 

Например, в результате разделения образованной зоны определяются 

два подмножества, для которых применимы алгоритм Прима и алгоритм по 

гамильтонову циклу (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Электротехнический комплекс нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения: Гамильтонов цикл и дерево графа 

по алгоритму Прима с дополнительными точками Ферми-Торичелли-

Штейнера 
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4.2. Имитационная модель электротехнического комплекса 

нефтедобывающего предприятия с автономной системой 

электроснабжения оптимальной по критерию минимума протяженности 

линий электропередач и числу центров генерации в программном 

комплексе RSCAD 5.007.2 для симулятора RTDS 

 

Проведено моделирование системы электроснабжения насосов, 

использующей воздушные линии электропередачи. Для моделирования 

использовался специализированный программный продукт RSCAD 5.007.2. 

Программный комплекс RSCAD 5.007.2 позволяет выполнять моделирование 

электроустановок различной конфигурации с высокой точностью, 

включающих как основные элементы энергосистемы, такие как линии 

электропередач, трансформаторы, генераторы и различную нагрузку 

(статическую и динамическую), так и современное электрооборудование 

(силовые полупроводниковые комплексы - FACTS, HVDC, SVC), а также 

активно-адаптивные сети (SmartGrid). Значительным преимуществом 

моделирования систем таким способом является возможность моделирования 

системы электроснабжения в условиях, максимально приближенных к 

реальным, что позволяет существенно повысить точность анализа работы 

энергосистемы в различных режимах и минимизировать погрешности. 

Работа по моделированию в программной среде RSCAD условно 

разделена на этапы с последовательным получением модели электрической 

сети и выполнением проверки статической и динамической устойчивости. 

Этап 1:  

– создание общих моделей источников электроэнергии на основе 

модели синхронного генератора (дизель-генераторная установка), первичного 

двигателя, системы автоматического регулятора возбуждения и стабилизатора 

генератора, а также регулятора скорости турбины соответствующих 

установок; 

 – подготовка схем управления выключателями в различных узлах сети;  
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– подготовка вспомогательных измерительных элементов для вывода 

вычисляемых программным обеспечением RSCAD параметров на 

мнемосхему для удобного считывания пользователем;  

– первоначальная подготовка и отладка модели источника 

электроэнергии.  

Воздушные линии электропередачи представлены в виде блока «PI 

Section Model» (рис. 4.2). Данный модуль моделирует собственные и взаимные 

сопротивления, индуктивности и емкости. 

 

Рис. 4.2. Воздушные линии электропередачи 

 

Нагрузка представлена в виде блока «Dynamic Load» с заданными 

параметрами мощности, с возможностью изменения параметров в процессе 

моделирования (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Динамическая нагрузка 

 

Установка центробежного насоса представлена в виде асинхронного 

двигателя «Induction machine» (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. ПЭД 

Трансформаторы представлены в виде блока «Power Transformers» со 

всеми соответствующими техническими характеристиками (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Трансформатор 

Воздушные линии электропередачи представлены в виде блока «PI 

Sections» со всеми соответствующими техническими характеристиками (рис. 

4.6). 

 

Рис. 4.6 Воздушная линия электропередачи 

 

Этап 2:  

– расчет и построение модели электрической сети; 
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– анализ работы сети и сохранение устойчивой работы. 

Источник электроэнергии - генератор в системе электроснабжения -  

представляет собой дизельную электростанцию, в состав которых входит 

дизельный двигатель и генератор. Дизель-генераторные электростанции 

используются мощностью до 2 МВт. К их достоинствам относят высокий КПД 

(35÷ 40 %), малое время пуска, низкий расход органического топлива, 

простота эксплуатации и надежность. К недостаткам причисляют высокую 

стоимость топлива, загрязнение окружающей среды и относительно 

незначительный срок службы. Дизельная электростанция показана на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Дизель-генератор 

 

Учитывая низкую стоимость, редкое обслуживание и надежность, 

дизельные генераторы являются наиболее часто используемыми в качестве 

автономного источника электроэнергии. Дизельные электростанции могут 

использоваться в качестве постоянного источника тока при их удаленном 

месторасположении от основных источников питания. 

В общем случае дизель-генератор состоит из следующих частей: 

дизельного двигателя, являющегося приводным механизмом; генератора 
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(синхронной или асинхронной модели), предназначенного для выработки 

трехфазного переменного тока с частотой 50 Гц; возбудителя генератора; 

рамы, на которой смонтирован дизель-генератор; упругой муфты, служащей 

для соединения между собой валов дизеля и генератора и пульта управления 

агрегатом. Общий конструктивный вид дизель-генераторной установки 

представлен на рис. 4.8. 

 

1 – дизель; 2 – генератор; 3 – возбудитель генератора; 4 – рама; 5 – упругая 

муфта; 6 – пульт местного управления агрегатом 

Рис. 4.8. Общий вид дизель-генераторной электростанции 

 

Модель синхронной машины в RTDS представляет собой трехфазную 

электрическую модель, которая может использоваться в качестве генератора 

(при положительном крутящем моменте), двигателя (при отрицательном 

крутящем моменте) или синхронного компенсатора (без крутящего момента). 

Для моделирования систем возбуждения использовались сформированные на 

RTDS модели АРВ генераторов, основанные на ПИД законе регулирования. 

Вместе с тем использовалась возможность оперировать не только 

стандартными параметрами, но и внедрять в модели генераторов свои 

алгоритмы работы систем АРВ. Алгоритмы и логика работы АРВ могут быть 

заданы в любой форме для всех существующих систем возбуждения 

генераторов. 
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Синхронный генератор преобразует механическую мощность, 

вырабатываемую дизельным двигателем, в электрическую. В данной работе 

дизель-генератор моделируется как синхронный генератор с управляемой 

ситемой возбуждения, приводимый в движение дизельным двигателем с 

регулятором скорости. 

В итоге, модель системы дизель-генератора, исследуемая в данной 

работе, состоит из: двигателя и регулятора скорости, системы возбуждения, 

стабилизатора энергосистемы и синхронного генератора. Модель системы 

дизель-генератора на базе программно-аппаратного комплекса RTDS 

представлена на рис. 4.9 

 

Рис. 4.9. Модель системы дизельного генератора в RSCAD/Draft 

 

Цель эксперимента – определение соответствия установленным 

требованиям значений напряжений, токов и частоты питающей сети 



138 

электротехнических комплексов с автономной системой электроснабжения 

при набросе и сбросе нагрузки в зависимости от наличия или отсутствия 

глубинной компенсации реактивной мощности. 

План эксперимента:  

1. Получить значения напряжений и токов электротехнических 

комплексов с автономной системой электроснабжения в нормальном режиме 

работы. 

2. Получить уровни отклонения частоты напряжения автономной 

системы электроснабжения при набросе и сбросе нагрузки. 

Для дизель-генераторной установки важным моментом является 

стабилизация частоты в автономной электрической сети при набросе и сбросе 

нагрузки. Существует максимальная величина наброса/сброса нагрузки при 

заданной величине мощности (ISO 8528-5). Для класса генераторов G1 

допускается диапазон отклонения частоты +18/-25% (время восстановления 

частоты 10 с), а для класса генераторов G3 допускается диапазон +10/-15% 

(время восстановления частоты 3 с). [106-108]. 

Согласно ГОСТ 32144-2013 отклонение частоты в автономных 

системах электроснабжения не должно превышать ± 1 Гц в течение 95 % 

времени интервала в одну неделю и ± 5 Гц в течение 100 % времени интервала 

в одну неделю. 

Линии электропередачи представлены в виде блока «PI Section Model». 

Данный модуль моделирует собственные и взаимные сопротивления, 

индуктивности и емкости (Rp – активное сопротивление прямой 

последовательности, Xp – индуктивное сопротивление прямой 

последовательности, Xcp – емкостное сопротивление прямой 

последовательности, Rz – активное сопротивление нулевой 

последовательности, Xz - индуктивное сопротивление нулевой 
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последовательности, Xcz - емкостное сопротивление нулевой 

последовательности). 

Глубинное компенсирующее устройство (например, Q = 60 кВАр) 

представлено в виде блока «Dynamic Load» с возможностью изменения 

параметров.  

Линейная нагрузка (например, номинальная мощность Smax = 40кВА; 

коэффициент мощности cosφ = 0,8) также представлена в виде блока «Dynamic 

Load» с возможностью изменения параметров в процессе моделирования.  

Погружной электродвигатель насоса представлен в виде асинхронного 

двигателя «Induction machine». Например, технические характеристики 

погружного электродвигателя: номинальное напряжение Uд.ном – 1040 В; 

номинальная мощность на валу Pд.ном -  90 кВт; номинальная частота вращения 

n ном  - 2910 об/мин; номинальный КПД ηном  - 84,5%; номинальный 

коэффициент мощности cosφд.ном  - 0,75; номинальный ток Iд.ном – 50 А; 

номинальный момент Mд.ном - 210 Н⋅м; кратность пускового тока kI  - 5,0; 

кратность пускового момента mII  - 1,5; кратность максимального момента mmax 

- 2,3; момент инерции J - 0,48 кг⋅м2; номинальное скольжение sном - 3,0%. 

Трансформаторы представлены в виде блока «Power Transformers» со 

всеми соответствующими техническими характеристиками (например, 

номинальная мощность Sтр = 250кВА; напряжение на высокой стороне Uвн = 

10кВ; напряжение на низкой стороне Uнн = 0,4кВ; потер холостого хода Рхх = 

0,65кВт; потери короткого замыкания Ркз = 3,1кВт; ток холостого хода Iхх = 

2,3%; напряжение короткого замыкания Uкз = 4.5%). 

Модель синхронной машины в RTDS представляет собой трехфазную 

электрическую модель, которая может использоваться в качестве генератора 

(при положительном крутящем моменте), двигателя (при отрицательном 

крутящем моменте) или синхронного компенсатора (без крутящего момента). 
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Для моделирования систем возбуждения использовались сформированные на 

RTDS модели генераторов.  

В данной работе дизель-генератор моделируется как синхронный 

генератор с управляемой системой возбуждения, приводимый в движение 

дизельным двигателем с регулятором скорости (например, номинальная 

мощность Sном = 1110кВА; номинальное напряжение Uном = 0,4кВ). В итоге, 

модель системы дизель генератора, исследуемая в данной работе, состоит из: 

двигателя и регулятора скорости, системы возбуждения, стабилизатора 

напряжения и синхронного генератора. 

 

4.3. Экспериментальные результаты моделирования 

электротехнического комплекса нефтедобывающего предприятия с 

автономной системой электроснабжения оптимальной по критерию 

минимума протяженности линий электропередач и числу центров 

генерации 

 

На рис. 4.10 – 4.13 представлены результаты моделирования уровней 

напряжений и токов систем электроснабжения погружных электродвигателей 

различных конфигураций. В результате моделирования в программном 

комплексе RTDS уровней напряжений систем электроснабжения погружных 

электродвигателей выявлено наибольшее падение напряжения 4,1% (9590 В), 

что соответствует норме 5%. 

На рис. 4.14 – 4.16 представлены результаты моделирования частоты и 

напряжения в автономной электрической сети при набросе и сбросе нагрузки 

различных конфигураций схем электроснабжения в программе RSCAD 

5.007.2. Диапазон отклонений частоты напряжения составляет от 47,66 Гц до 

52.99 Гц, что соответствует норме ±10%.  
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Рис. 4.10 Модель ЭТК-2 

A1 – дизель-генератор; А2 – линия электропередачи; А3 - 

электротехнический комплекс основного оборудования добывающей 

скважины. 
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Рис. 4.11. Схема моделирования в программном комплексе RSCAD 
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Рис. 4.12. Система электроснабжения «Генератор – группа асинхронных 

двигателей» 
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Рис. 4.13. Эксперимент по исследованию переходного процесса по частоте 

питающей сети при скачкообразном изменении нагрузки от 75% до 100%  

 

 

Рис. 4.14. Переходный процесс по частоте при скачкообразном изменении 

нагрузки с 75% до 100% 
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Рис. 4.15. Эксперимент по исследованию переходного процесса по частоте 

питающей сети при скачкообразном изменении нагрузки от 50% до 25%  

 

 

Рис. 4.16. Переходный процесс по частоте при скачкообразном изменении 

нагрузки с 50% до 25% 

 

Также произведена проверка работоспособности предложенной 

методики синтеза энергоэффективного электротехнического комплекса 
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нефтедобывающего предприятия с автономной системой электроснабжения 

оптимальной по критерию минимума протяженности линий электропередач и 

числу центров генерации на участке нефтедобычи «Лангепаснефтегаз» (рис. 

4.17). Исходные характеристики погружных электродвигателей представлены 

в табл. 4.1. 

 

Рис. 4.17 Электротехнический комплекс основного оборудования кустовых 

скважин с центром генерации электрической энергии на примере 

месторождения Поточное ОАО «Лангепаснефтегаз» (Лукойл) 
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На рис. 4.18 представлен участок системы электроснабжения кустовых 

станций «Лангепаснефтегаз» (Лукойл) в программном комплексе RSCAD. По 

результатам моделирования установлено, что уровень напряжения не 

превышает 5%. Наибольший уровень падения напряжения составляет 9651 В 

(падение напряжения 3,5%) и 9595 В (падение напряжения 4,1%) (табл.4.1). 

 

Рис. 4.18. Моделирование в программном комплексе RSCAD 

электротехнического комплекса основного оборудования кустовых скважин 

с центром генерации электрической энергии на примере месторождения 

Поточное ОАО «Лангепаснефтегаз» (Лукойл) 

Таблица 4.1 - Уровни падения напряжения 

Номер кустовой 

станции 

Уровень напряжения, В Уровень падения напряжения, % 

К1 9838 1,62 

К2 9916 0,84 

К3 9892 1,08 

К4 9918 0,82 

К5 9880 1,2 

К6 9904 0,96 

К7 9960 0,4 

К8 9838 1,62 

К9 9689 3,11 

К10 9718 2,82 
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Номер кустовой 

станции 

Уровень напряжения, В Уровень падения напряжения, % 

К11 9635 3,65 

К12 9651 3,49 

К13 9902 0,98 

К14 9598 4,02 

К15 9688 3,12 

К16 9789 2,11 

К17 9862 1,38 

К18 9804 1,96 

К19 9705 2,95 

К20 9859 1,41 

К21 9825 1,75 

К22 9588 4,12 

К23 9842 1,58 

К24 9681 3,19 

К25 9612 3,88 
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Выводы по Главе 4 

 

1. Проведено моделирование полученной автономной системы 

электроснабжения нефтедобывающего предприятия оптимальной по 

критерию минимума протяженности линий электропередач и числу центров 

генерации на потери напряжения. В результате уровень напряжения и токов 

на самых отдаленных и мощных приемниках при нормальном и 

послеаварийном режимах не превышает 5%. На наиболее отдаленном и 

мощном электроприемниках уровень напряжения составляет 9660 В (падение 

напряжения 3,6%) и 9590 В (падение напряжения 4,1%).  

2. Проведено моделирование дизель-генераторов на отклонение 

частоты вырабатываемого напряжения при набросе и сбросе нагрузки. 

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), что соответствует нормам. 

3. Технико-экономические расчеты электротехнического комплекса 

скважин, оборудованных электроцентробежными погружными насосами, 

показали, что применение индивидуальной скважинной глубинной 

компенсации реактивной мощности увеличивает среднее значение 

коэффициента полезного действия кабелей, питающих погружные 

электродвигатели, с 0,75 до 0,84. Данное мероприятие при одном и том же 

уровне добычи нефти позволяет снизить потребление электроэнергии в месяц 

на 1,3 млн. кВтч.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В диссертационной работе проведен анализ структур 

нефтедобывающих предприятий, расположенных в различных климатических 

зонах, и компоновки электротехнических комплексов механизированной 

добычи нефти. В ходе анализа энергетических характеристик существующих 

электротехнических комплексов с автономной системой электроснабжения 

был выявлен ряд проблем: низкий коэффициент мощности в системах 

механизированной добычи нефти (0,65-0,7); коэффициент искажения по току 

в системах электроснабжения погружных электроцентробежных насосов, 

использующих частотное регулирование, имел значение от 40% до 43%; 

низкая загрузка генераторов, среднее значение которой составляло менее чем 

0,3; низкая загрузка понижающих трансформаторов (0,55-0,65) скважинных 

подстанций. При этом удельные затраты электроэнергии составляли 0,8- 1,2 

кВтч/тонн или по топливу 20-30 л/тонн. 

2. В результате анализа конфигураций систем электроснабжения 

нефтедобывающих предприятий электротехнических комплексов 

механизированной добычи нефти было установлено, что используемые при 

проектировании радиальные, магистральные и смешанные схемы 

электрических сетей не отвечают критерию минимальной протяженности. 

Также было установлено завышенное число центров генерации, а, 

следовательно, и большее число элементов автономной системы 

электроснабжения электротехнического комплекса основного оборудования 

скважин, которое, в совокупности с завышенной протяженностью линий 

электропередач, приводило к большим затратам на сооружение электрических 

сетей. Для решения этих проблем разработана методика синтеза 

энергоэффективного электротехнического комплекса нефтедобывающего 

предприятия с автономной системой электроснабжения оптимальная по 

критерию минимума протяженности линий электропередач и числу центров 

генерации, отличающаяся тем, что в ходе построения минимального дерева 



151 

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, позволяющая получить минимальную протяженность 

линий электропередач и минимальное число центров генерации при 

допустимом уровне потерь напряжения. Коэффициент полезного действия 

линий электропередач увеличивается на 9%. 

3. Разработана методика определения энергетических параметров 

элементов электротехнического комплекса с штанговыми скважинными 

насосными установками, отличающаяся тем, что электрические нагрузки 

рассчитываются с учетом коэффициента 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 компенсирующих устройств и 

фильтров высших гармонических составляющих. Разработана методика 

определения энергетических параметров элементов электротехнического 

комплекса с погружными электроцентробежными насосами, учитывающая 

совместную глубинную и групповую компенсацию реактивной мощности и 

коррекцию коэффициента мощности путем снижения гармонических 

составляющих тока, а также изменения значения реактивных мощностей 

элементов электротехнического комплекса при частотном регулировании 

погружного электродвигателя. Данные методики обеспечивают снижение до 

11% удельного расхода топлива дизельных генераторов на единицу объема 

добываемой нефти. 

4. Разработана имитационная модель электротехнического комплекса 

«автономный генератор – скважина» с учетом характеристик глубинного 

компенсатора реактивной мощности и длины кабельной линии питания 

частотно-регулируемого погружного электродвигателя, которая позволяет 

осуществить оценку повышения энергоэффективности вследствие 
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применения совместной глубинной и групповой компенсации реактивной 

мощности и коррекции коэффициента мощности путем снижения 

гармонических составляющих тока, оценить уровни перенапряжения при 

коммутации (включение и отключение погружного электродвигателя), а также 

оценить величину реактивной мощности глубинного компенсирующего 

устройства и погружного электрического двигателя при частотном 

регулировании.  

5. Разработана имитационная модель электротехнического комплекса 

«центр автономной генерации – кустовые площадки скважин» с учетом 

конфигурации и энергетических характеристик линии электропередач, 

позволяющая оценить величины падения напряжений и величину отклонений 

частоты сети при набросе и сбросе нагрузки.  

6. Разработанные имитационные модели электротехнического 

комплекса нефтедобывающего предприятия с автономной системой 

электроснабжения, оценивающие уровни перенапряжений при коммутации 

погружных электродвигателей скважинных насосов, определяющие уровни 

генерации реактивной мощности глубинных компенсирующих устройств при 

частотном регулировании погружного электродвигателя, определяющие 

уровни потерь напряжения в автономной системе электроснабжения, а также 

определяющие диапазон отклонений частоты напряжений при набросе и 

сбросе нагрузки, позволяют определить энергетические показатели 

(коэффициент мощности, уровень гармонических составляющих тока, 

коэффициент полезного действия элементов электротехнического комплекса, 

удельные затраты электроэнергии на единицу объема добываемой нефти, 

удельный расход топлива дизель-генераторных установок на единицу объема 

добываемой нефти). 

7. Научные и практические результаты диссертационной работы 

внедрены и использованы при создании автономной системы 

электроснабжения нефтедобывающего предприятия Басра (Ирак), а также в 

учебном процессе КНИТУ-КАИ при изучении дисциплины «Инжиниринг 
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электротехнических процессов» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». Сокращение затрат на дизельное топливо при том же уровне 

добычи нефти составляет 11%, экономия затрат на сооружение 

энергоэффективного электротехнического комплекса нефтедобывающих 

предприятий с автономной системой электроснабжения, реализующих 

технологию ESP составляет 14%. 
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