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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЖИМАХ ДОБЫЧИ
И ОТКАЧКИ ПРОДУКЦИИ
ASSESSMENT OF THE ENERGY EFFICIENCY
OF THE EQUIPMENT USED IN THE OIL PRODUCING
ENTERPRISE WITH EXISTING MODES OF PRODUCTION
AND PUMPING PRODUCTS
Рассмотрена энергоэффективность работы глубинно-насосного оборудования с учетом
изменения физико-химических свойств добываемой скважинной продукции (вязкость, обводненность, дебиты), а также изменения технологических режимов работы объектов по системе сбора
и транспорта нефти. Оценено текущее состояние энергоэффективности применяемого оборудования на нефтедобывающем предприятии при существующих режимах добычи и откачки продукции, показан потенциал энергоэффективности рассматриваемого объекта исследований.
In the framework of the considered energy efficiency of the downhole pumping equipment for the
changes in the physico-chemical properties of the produced well production (viscosity, water content,
flow rates), and changes in the technological modes of objects in the collection and transportation of oil.
The current state of energy efficiency of the equipment used in the oil producing enterprise was
assessed with existing modes of production and pumping products, and the potential energy of the
subject object of research is shown.
Ключевые слова: насосный агрегат, глубинно-насосное оборудование, технологический
режим, гидравлическая мощность, удельный расход электроэнергии, энергоэффективность, потенциал энергоэффективности.
Keywords: pump unit, deep-pumping equipment, operating practices, hydraulic power, specific
energy consumption, energy efficiency, energy efficiency potential.
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На развитие хозяйствующих субъектов в нашей стране существенное негативное влияние оказывает высокая доля энергетических затрат в издержках
производства, которая на промышленных предприятиях составляет в среднем
8–12 % и имеет устойчивую тенденцию к росту в связи с большим моральным и физическим износом основного оборудования и значительными потерями при транспортировке энергетических ресурсов.
Одним из определяющих условий снижения издержек на промышленных предприятиях и повышения экономической эффективности производства
в целом является рациональное использование энергетических ресурсов.
Вместе с тем энергосберегающий путь развития отечественной экономики
возможен только при формировании и последующей реализации программ
энергосбережения на отдельных предприятиях, для чего необходимо создание соответствующей методологической и методической базы. Откладывание
реализации энергосберегающих мероприятий наносит значительный экономический ущерб предприятиям и негативно отражается на общей экологической и социально-экономической ситуации. Помимо этого, дальнейший рост
издержек в промышленности и других отраслях народного хозяйства сопровождается растущим дефицитом финансовых ресурсов, что задерживает обновление производственной базы предприятий.
При этом необходимо отметить, что в качестве ориентира энергосбережения могут применяться различные критерии. Наиболее часто ориентиром для
управляющих воздействий служит потенциал энергосбережения, под которым
подразумевают резервы, которые могут быть освоены во времени. Проводя анализ и оценку экономического энергоресурсного потенциала, необходимо рассматривать не только количественную и качественную его характеристику, но
и возможность рационального использования энергетических ресурсов.
Для предотвращения финансовых потерь при формировании совокупности энергосберегающих мероприятий требуется разработка и совершенствование методов оценки эффективности программ энергосбережения, учитывающих многовариантность использования источников инвестиций, предназначенных для их реализации. Уменьшение энергетической составляющей
в издержках производства позволит получить дополнительные средства для
обеспечения приемлемого уровня морального и физического износа технологического оборудования.
За 2012 г. фактическое потребление электроэнергии на осуществление
процесса добычи, сбора и подготовки скважинной продукции исследуемой
нефтедобывающей компанией составило 2,9 млрд руб. Как один из результатов проведения мониторинга энергетической эффективности процессов производства получена полная раскладка потребления электрической мощности
от центров питания до конкретной технологической установки. В качестве
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исходной информации заказчик представил данные систем учета электроэнергии, используемых на предприятии.
Для проверки достоверности данных разных уровней системы учета
и определения объемов инструментального обследования необходимо составление баланса потребления электроэнергии. Структурно мониторинг
проводится от подстанции до конкретной установки, и далее по каждому узлу
технологической установки, что позволяет получить полную раскладку потребления мощности и выявить неэффективные узлы.
Дисбаланс между системой коммерческого учета и первого уровня технического учета в целом по цеху добычи нефти и газа (ЦДНГ) составляет
5,10 % (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение технического и коммерческого учета
электроэнергии первого уровня
Коммерческий учет,
точка учета
ПС 110/35/6 кВ, объект 1
Ввод 35 кВ
Ввод 6 кВ
ПС 110/35/6 кВ, объект 2
Ввод 35 кВ
Ввод 6 кВ
Общий итог

Дисбаланс,
%
1,24
2,72
–2,33
19,88
5,66
32,91
5,10

Технический учет,
точка учета
ПС 110/35/6 кВ, объект 1
Сумма точек учета на вводах ПС 35/6 кВ
Отходящие фидеры 6 кВ
ПС 110/35/6 кВ, объект 2
Сумма точек учета на вводах ПС 35/6 кВ
Отходящие фидеры 6 кВ
Общий итог

Основной дисбаланс приходится на отходящую линию 6 кВ на подстанции ПС 110/35/6 кВ, объект 2 – 32,91 %. Дисбаланс между первым и вторым
уровням технического учета в целом по ЦДНГ составляет 4,18 % (табл. 2).
Основной дисбаланс приходится на подстанцию ТП-1 – 43,56 %.
Таблица 2
Сравнение технического и коммерческого учета
электроэнергии второго уровня
Технический учет, 1-й уровень
(фидеры), точка учета
1
ПС 110/35/6 кВ, объект 1
Сумма точек учета на вводах
ПС 35/6 кВ
Вводы ПС 35/6 кВ
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Дисбаланс,
Технический учет,
%
точка учета
2
3
0,16
ПС 110/35/6 кВ, объект 1
Сумма точек учета на вводах
0,24
ПС 35/6 кВ
0,00
Вводы ПС 35/6 кВ

Окончание табл. 2
1
Ввод ТП-4
Сумма: отходящие фидеры 6 кВ
ПС 110/35/6 кВ, объект 2
Сумма точек учета на вводах
ПС 35/6 кВ
Ввод ТП-1
Отходящие фидеры 6 кВ
Общий итог

2
2,88
–
23,14
43,56
43,56
–
4,18

3
Сумма: отходящие фидеры ТП-4
Учет 2-го уровня отсутствует
ПС 110/35/6 кВ, объект 2
Сумма точек учета на вводах
ПС 35/6 кВ
Сумма: отходящие фидеры ТП-1
Учет 2-го уровня отсутствует
Общий итог

Таким образом, для уточнения данных по всем фидерам подстанции
ПС 110/35/6 кВ, объект 1 было проведено инструментальное обследование,
результаты которого были приняты для дальнейшего анализа по определению фидеров с удельным расходом электроэнергии, который существенно
выше планового показателя по ЦДНГ, а также для выявления неэффективных
установок, запитанных от данных линий.
Рассмотрев систему электроснабжения, переходим к анализу технологических процессов. Распределив данные технического учета и данные, полученные в ходе инструментального обследования, по производственным процессам для каждого фидера, получили, что наиболее энергоемкими процессами для исследуемого цеха являются «насосная добыча нефти» и «система
ППД» – 54 и 38 % от общего энергопотребления соответственно.
Далее для получения полной картины потребления электрической мощности и выявления неэффективных скважин процесс насосной добычи нефти
был распределен на группы по способам эксплуатации. Были рассмотрены
основные насосные агрегаты системы ППД и внутрипромыслового транспорта нефти.
Проведя анализ способов эксплуатации по эффективности потребления
электроэнергии по группам насосов, переходим к рассмотрению каждого узла
установки по следующему принципу. Если представить установку механизированной добычи нефти в виде узловой схемы (рис. 1), то, имея результаты
измерений электрических параметров и зная технологический режим работы
скважины, получим долю общего электропотребления установки, приходящуюся на каждый механический и энергетический узел. Такой подход позволяет подробно составить баланс потребляемой мощности установки и рассмотреть каждый узел в отдельности.
В среднем по ЦДНГ распределение мощности по узлам установки механизированной добычи нефти выглядит следующим образом: 66 % мощности
приходится на насос; 16 % – на двигатель; 12,5 % – на питающий кабель;
2,8 % – на повышающий трансформатор; 2 % – на станцию управления (СУ).
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Рис. 1. Узловая схема механизированной добычи нефти:
ЭС – электрическая сеть предприятия

Таким образом, основными потребителями мощности являются насос,
двигатель и питающий кабель.
Анализируя энергоэффективность работы установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), рассмотрели 120 скважин. По данным скважинам составлена диаграмма распределения удельного расхода электроэнергии по типоразмерам насосов (рис. 2).

Рис. 2. Распределение удельного расхода электроэнергии (УРЭ)
по жидкости при различных типоразмерах ЭЦН

При анализе причин неэффективной работы выявлено, что 28 % от общего
фонда УЭЦН по ЦДНГ работают в зоне низких КПД, это левая и правая зона напорно-расходной характеристики насоса. УЭЦН работающих в левой зоне,
удельный расход электроэнергии составляет 10,7 кВт·ч/м3, что на 26 % выше показателя по группе УЭЦН, у ЭЦН в правой зоне он составляет 9,7 кВт·ч/м3, что
на 19 % выше показателя по группе (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение насосов ЭЦН по зонам КПД в напорной
характеристике скважин:
УРЭ по зоне работы ЭЦН;
светлые штрихи – УРЭ на механизированную добычу по ЭЦН

Таким образом, при замене насосов (на соответствующие дебитам скважин) потенциал энергоэффективности может составлять 27 % от потребления
электроэнергии отдельно взятой установкой. В настоящее время замена ЭЦН
осуществляется только после отказа, однако экономический анализ показал,
что данное мероприятие окупится через 1,2 года, что при средней наработке
на отказ ЭЦН (2 года) по исследуемому предприятию является приемлемым.
Следовательно, целесообразнее заменить ЭЦН по менее эффективным скважинам, не дожидаясь отказа текущего.
Также в результате анализа доказана эффективность мероприятий по замене насосов (монтируются насосы меньшей производительности в соответствии с дебитом скважины) по следующим группам скважин (по производительности установленных ЭЦН): 20, 25, 35, 45, 80,125 м3/сут, ряд насосов работает
в зоне низких КПД. Потенциал энергосбережения составляет от 28 до 53 %.
Кроме того, в скважинах с производительностью 20, 25, 35, 45 м3/сут установлен вентильный двигатель, что позволило сравнить энергопотребление насосов с энергопотреблением насосов с вентильными двигателями (ВД). Выявлено,
что в случае применения вентильных двигателей потенциал энергосбережения
может составлять от 10 до 32 %. Предлагается постепенное внедрение вентильных двигателей, что позволит получить существенную экономию (рис. 4).
В результате инструментального обследования выявлено, что 69 % двигателей, установленных на штанговых глубинных насосах (ШГН), работают
с низким коэффициентом загрузки, менее 0,4, что приводит к снижению КПД
двигателя, и как следствие – к нерациональным потерям. При работе двигателя
с низким коэффициентом загрузки, существенно снижается коэффициент мощности (рис. 5).
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Рис. 4. Потенциал энергосбережения при применении вентильных двигателей

Таким образом, перечислим мероприятия для повышения энергоэффективности, приводя соответствующие значения экономии электроэнергии:
– замена трансформаторов комплектных трансформаторных ПС в соответствии с нагрузкой: доля от общего потребления в месяц ЦДНГ – 0,1 %;
– замена насосов в соответствии с дебитом скважины: доля от общего
потребления в месяц – 6,45 %;
– замена двигателей установок ШГН в соответствии с нагрузкой: доля от
общего потребления в месяц – 2,6 %;
– приведение насосных агрегатов систем поддержания пластового давления и перекачки нефти и воды в соответствие с существующим технологическим режимом: доля от общего потребления в месяц – 3,8 %.

Рис. 5. Зависимость коэффициента мощности
от коэффициента загрузки двигателей
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В результате проведенной работы установлен общий потенциал энергосбережения по цеху добычи нефти и газа – 12,95 % в месяц от общего электропотребления ЦДНГ.
Для корректной оценки потенциала энергоэффективности необходимо
рассматривать всю цепь потребления мощности, от ПС 110/35/6 кВ до каждого механического узла технологической установки, как это было описано
выше. Такой подход позволил получить полную раскладку по потреблению
мощности в ЦДНГ и выявить наиболее уязвимые места.
Проведенный сравнительный анализ позволил выявить причины неэффективной работы оборудования и сделать соответствующие выводы для
принятия дальнейшей стратегии повышения энергетической эффективности
в целом по ЦДНГ.
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