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Автоматизация производственных процессов технологических объектов нефтегазовой отрасли осуществляется  
в большинстве случаев с помощью асинхронных электрических двигателей (АЭД). Работа асинхронных электроприво-
дов сопровождается созданием магнитных полей, потреблением намагничивающего тока и реактивной мощности, 
влияние которых оценивается важнейшим энергетическим показателем − коэффициентом мощности (cos ϕ). 

Анализируется влияние частоты вращения магнитного поля асинхронных электрических двигателей и степени ис-
пользования их паспортной мощности на cos ϕ. Определяются условия, при которых работа АЭД осуществляется  
с наиболее высокими его значениями. Указывается на низкие значения cos ϕ тихоходных АЭД малой мощности и ста-
вится задача по его повышению. Предлагается использование в асинхронных электрических двигателях внутренней 
компенсации реактивной мощности, которое достигается посредством размещения на статоре дополнительной компен-
сационной обмотки и ее подключения к конденсаторам. Показано, что коэффициент мощности асинхронных электриче-
ских двигателей такой конструкции близок к единице и инвариантен относительно величины нагрузки на валу. 

Рассматривается новое направление повышения cos ϕ асинхронных электроприводов механизмов технологиче-
ских объектов нефтепромыслов: использование вместо конденсаторов в цепи компенсационной обмотки емкости ших-
тованных сердечников статора АЭД. Показано, что выполнение изоляции стальных листов сердечника статора из мате-
риалов с аномально высокими значениями диэлектрической проницаемости позволяет получить емкости необходимой 
величины для компенсации реактивной мощности. Применение АЭД с внутренней компенсацией реактивной мощности 
в электроприводах механизмов технологических объектов нефтепромыслов позволяет уменьшить затраты электриче-
ской энергии на производство продукции, уменьшить габариты, вес и стоимость электрооборудования систем электро-
снабжения нефтепромыслов, повысить качество электрической энергии. 

Ключевые слова: асинхронный электропривод механизмов технологических объектов нефтегазовой отрасли, 
энергетическая эффективность, коэффициент мощности, внутренняя компенсация реактивной мощности, емкость 
стального шихтованного сердечника асинхронного двигателя. 

 

ALTERNATIVES TO IMPROVE CAPACITY COEFFICIENT  
OF INDUCTION MOTORS FOR OIL-GAS INDUSTRY 
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Automation of production processes at oil-gas facilities generally implies exploitation of induction motors. When induction 
motors operate magnetic fields are formed and exciting current and reactive power are consumed, which influence is measured 
by a crucial energy parameter named capacity coefficient (cos ϕ).  

The paper analyzes influence of magnetic field rotation speed in induction motors and their rated capacity exploitation on 
(cos ϕ) The conditions are determined that produce the best operation parameters of induction motors. Low values of  (cos ϕ)  
in low speed induction motors are taken notice of and the problem of improving them is formulated. It is suggested to use inter-
nal compensation of reactive power in induction motors by installing additional compensating winding on a stator and connect-
ing it to capacitors. It is shown that capacity coefficient in induction motors approached the 1 and does not depend on shaft load 
parameter. 

 New developments to improve cos ϕ) in induction motors for oil-gas facilities are discussed, namely replacement of ca-
pacitors in the circuit of compensating winding by capacitance of laminated core of the stator. It is proved that isolation of steel 
plates of stator core by materials with anomalously high dielectric permeability makes it possible to reach required capacitance 
to compensate reactive power. All in all, application of induction motors with internal compensation of reactive power in electric 
drives at oil-gas producing facilities allows lowering energy costs, decreasing dimensions, weight and costs of electic equipment 
for oil industry, as well as to obtain electric power of a higher quality. 

Keywords: induction motor in oil industry facilities, energy efficiency, capacity coefficient, internal compensation of reactive 
power, capacitance of steel laminated core of induction motor. 
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Введение 

Работа большой группы механизмов 
на предприятиях нефтегазовой отрасли, в 
частности штанговых скважинных на-
сосных установок, установки погружных 
электроцентробежных насосов, насосов 
станций внутри промысловой подготов-
ки нефти, станций систем поддержания 
пластового давления и т.д., осуществля-
ется с помощью трехфазных асинхрон-
ных электрических двигателей (АЭД). 
Широкая область практического исполь-
зования асинхронных двигателей в неф-
тегазовой отрасли объясняется простотой 
конструкции АЭД, высокой надежно-
стью их работы и сравнительно неболь-
шой стоимостью. 

Магнитные поля, намагничивающий 
ток и реактивная мощность  

асинхронных электроприводов  
механизмов нефтегазовой отрасли 

Процесс преобразования электриче-
ской энергии, подводимой к обмотке ста-
тора АЭД, в механическую энергию на 
валу осуществляется за счет вращающе-
гося магнитного поля [1–3]. Это поле 
существует в воздушном зазоре между 
статором и ротором и возбуждается ре-
активным намагничивающим током 
трехфазной обмотки статора. Прохожде-
ние намагничивающего тока по обмотке 
статора сопровождается потреблением из 
питающей электрической сети реактив-
ной мощности, величина которой опре-
деляется выражением 

1o 1 1 1р ,Q m E I=  

где m1 − число фаз обмотки статора; Е1 − 
электродвижущая сила, индуктируемая в 
обмотке фазы статора; 1рI  − реактивный 

намагничивающий ток фазы статора. 
Наряду с вращающимся магнитным 

полем, которое является основным маг-
нитным полем, при работе асинхронных 
электрических двигателей возникают и 
существуют магнитные поля рассеяния 
статора и ротора [4, 5]. Магнитное поле 

рассеяния статора возбуждается электри-
ческими токами, проходящими по об-
моткам фаз статора, а магнитное поле 
рассеяния ротора − электрическим током 
обмотки ротора. Для создания магнит-
ных  полей рассеяния статора и ротора  
из питающей сети трехфазного перемен-
ного напряжения потребляются реактив-
ные мощности рассеяния, расчет которых 
выполняется с использованием выраже-
ний 

2 2
1р 1 σ1 1 2р 2 σ2 2, ,Q m x I Q m x I= =  

где σ1 σ2,x x  − индуктивные сопротивле-
ния рассеяния статора и ротора; 1 2,I I  − 

токи фаз статора и ротора; 2m  − число 

фаз обмотки ротора. 
Общая реактивная мощность, потреб-

ляемая асинхронными электрическими 
двигателями из питающей сети, опреде-
ляется как сумма реактивных мощностей 
основного магнитного поля и реактив-
ных мощностей, связанных с полями 
рассеяния: 

1 1о 1 2р .рQ Q Q Q= + +  

Реактивная мощность 1Q  асинхрон-

ных электрических двигателей оказывает 
влияние на величину их полной мощно-
сти 1,S  что непосредственно следует из 
формулы 

2 2
1 1 1 ,S P Q= +  

где 1P  − активная мощность, подводимая 

к обмотке статора асинхронного двига-
теля из питающей электрической сети, 

1 2 / ;P P= η  2P  − полезная мощность на 
валу двигателя; η  − коэффициент полез-
ного действия двигателя. 

Полная мощность асинхронного дви-
гателя определяет силу тока в фазах об-
мотки статора: 

1 1 1/ 3 ,I S U=  
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где 1U  − величина линейного напряже-
ния в питающей электрической сети. 

От значения токовой нагрузки стато-
ра зависят сечение провода обмотки ста-
тора и расход провода, размеры пазов  
и наружный диаметр стального сердеч-
ника, в которые укладываются секции 
обмотки, геометрические размеры двига-
теля в целом. С ростом потребления ре-
активной мощности 1Q  возрастает пол-

ная мощность двигателя 1,S  ток в обмот-
ке статора 1I  и электрические потери  

в проводе обмотки м1,P∆  что негативным 

образом сказывается на весовых, габа-
ритных и энергетических характеристи-
ках двигателей и их стоимости.  

Следует отметить также и то, что 
увеличение тока 1I  за счет реактивного 

намагничивающего тока 1р ,I  обуслов-

ленного потреблением реактивной мощ-
ности 1,Q  сопровождается загрузкой то-

коведущих частей электрооборудования 
систем внешнего и внутреннего электро-
снабжения объектов нефтяных предпри-
ятий. В состав электрооборудования сис-
тем внешнего и внутреннего электро-
снабжения, по которым осуществляется 
поставка электрической энергии на объ-
екты нефтегазовых предприятий, входят 
генераторы электрических станций, по-
вышающие и понижающие трансформа-
торы, электрооборудование распредели-
тельных устройств подстанций, воздуш-
ные и кабельные линии различных 
уровней напряжения. Передача реактив-
ной мощности от электрических станций 
к местам установки асинхронных двига-
телей на технологических объектах неф-
тепромыслов приводит к потерям элек-
трической энергии и напряжения в эле-
ментах систем внешнего и внутреннего 
электроснабжения, снижению коэффи-
циента полезного действия систем элек-
троснабжения, ухудшению показателей 
качества электрической энергии. Всё 
сказанное выше в конечном итоге приво-

дит к увеличению стоимости электро-
энергии, которую сетевые компании по-
ставляют предприятиям нефтегазовой 
отрасли, к ухудшению рабочих характе-
ристик потребителей. Следствием этого 
является рост себестоимости продукции 
самих предприятий.  

Коэффициент мощности – важнейший 
показатель энергоэффективности  
асинхронных электроприводов  

механизмов нефтегазовой отрасли 

Оценка влияния реактивной мощно-
сти 1Q  на характеристики и работу асин-

хронных двигателей электроприводов 
производственных механизмов нефтега-
зовых предприятий производится с по-
мощью коэффициента мощности cosϕ  

[6]. Данный показатель является важ-
нейшей характеристикой АЭД и вместе с 
коэффициентом полезного действия оп-
ределяет их энергетическую эффектив-
ность. 

Учитывая значимость cos ,ϕ  как по-

казателя, определяющего эффективность 
использования электрической энергии, ее 
качество, весогабаритные характеристи-
ки и стоимость электрооборудования,  
в России в 2000 г. в действие был введен 
ГОСТ Р51677−20001, которым устанав-
ливаются минимально допустимые значе-
ния номинального коэффициента мощно-
сти для асинхронных электрических дви-
гателей. Области значений номинальных 
мощностей и число типоразмеров асин-
хронных электрических двигателей с ко-
личеством пар полюсов обмотки статора p 
от одного до шести, на которые распро-
страняется действие данного документа, 
представлены на рис. 1, 2. 

Диаграммы (cм. рис. 1, 2) показыва-
ют, что для асинхронных электрических 
двигателей с p = 1 и p = 2 стандарт рас-
пространяется на весь ряд номинальных 

                                                 
1 ГОСТ Р51677−2000. Машины электрические 

асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включи-
тельно. Двигатели. Показатели эффективности. М.: 
Изд-во стандартов, 2001. 
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мощностей от 1,1 до 400 кВт. С увеличе-
нием количества пар полюсов статора 
диапазон номинальных мощностей дви-
гателей с нормированием cosϕ уменьша-
ется. В частности, при размещении на 
статоре обмотки, создающей при работе 
шесть пар полюсов, нормирование коэф-
фициента мощности распространяется 
только на пять типоразмеров двигателей 
с номинальной мощностью от 45 до 
110 кВт. 

 

 
Рис. 1. Области значений номинальных мощностей 

асинхронных электрических двигателей  
с нормированием значений коэффициента  

мощности 

 
Рис. 2. Количество типоразмеров асинхронных 
электрических двигателей с нормированием  

значений коэффициента мощности 

С количеством пар полюсов обмотки 
статора р непосредственно связана час-
тота вращения магнитного поля n0 и час-
тота вращения ротора n. Это следует из 
выражений 

0

60
,

f
n

p
=  0 (1 ),n n s= −  

где f  − частота напряжения в питающей 
сети, f = 50 Гц; s − скольжение. Очевид-
но, если p = 1, то n0 = 3000 мин–1; при  
p = 2 n0 = 1500 мин–1. Асинхронные элек-
трические двигатели с частотой враще-
ния магнитного поля 3000 и 1500 мин–1  

относятся к высокоскоростным двигате-
лям, и действие стандарта Р51677−2000 
распространяется на весь ряд типоразме-
ров таких двигателей. В АЭД с частотой 
вращения магнитного поля 1000 мин–1  
и менее действие стандарта распростра-
няется на меньшее число типоразмеров.  

Анализ влияния частоты вращения  
и коэффициента использования  
номинальной мощности АЭД  

на величину cosϕ 

Потребление реактивной мощности 
асинхронными электрическими двигате-
лями и значения их коэффициента мощ-
ности существенным образом зависят от 
количества пар полюсов обмотки статора 
(рис. 3) и коэффициента загрузки, харак-
теризующего степень использования но-
минальной мощности двигателей, Pном 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимости коэффициента мощности АЭД 

от количества пар полюсов: 1 − Pном = 30 кВт;  
2 − Pном = 4 кВт 

Согласно рис. 3 работа высокоскоро-
стных асинхронных электрических дви-
гателей (р = 1 и р = 2) осуществляется  
с наиболее высокими значениями cosϕ, 
т.е. с меньшим потреблением реактивной 
мощности. Для осуществления работы 
АЭД с количеством пар полюсов три  
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и более требуется больший намагничи-
вающий ток, что негативным образом 
отражается на величине cosϕ двигателей. 
Снижение коэффициента мощности по 
мере роста числа пар полюсов статора 
наиболее сильно проявляется в асин-
хронных двигателях небольшой мощно-
сти (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Зависимости  коэффициента мощности  
от коэффициента загрузки: 1 − n0 = 1500 мин–1;  

2 − n0 = 500 мин–1  

Величина нагрузки на валу асинхрон-
ных электрических двигателей, создавае-
мая производственными механизмами 
нефтепромыслов, оказывает существен-
ное влияние на коэффициент мощности. 
Графики (см. рис. 4) показывают, что ра-
бота двигателей с минимальными значе-
ниями cosϕ приходится на режим холо-
стого хода (Kз = 0). С ростом нагрузки на 
валу двигателей значения коэффициента 
мощности увеличиваются. В номиналь-
ном режиме работы (Kз = 1) асинхронные 
электрические двигатели осуществляют 
работу с коэффициентом мощности, близ-
ким к своему наибольшему значению. Со-
гласно рис. 4 значения cosϕ при заданном 
значении коэффициента загрузки зависят 
от частоты вращения ротора двигателя:  
с уменьшением частоты вращения ротора 
значения cosϕ снижаются. 

Характер зависимостей cosϕ от коэф-
фициента загрузки сохраняется и для 
асинхронных электрических двигателей 
с другими значениями n0. Изменения ка-
саются лишь численных значений коэф-

фициента мощности, соответствующих 
заданной нагрузке.  

Анализ влияния количества пар по-
люсов статора и степени загрузки АЭД 
на cos ϕ, а также обеспечение требований 
эффективности использования электри-
ческой энергии и оптимизации весогаба-
ритных и стоимостных показателей элек-
трооборудования предполагают приме-
нение в электроприводах механизмов 
технологических объектов нефтегазовой 
отрасли высокоскоростных АЭД и их за-
грузку номинальной мощностью. Поэто-
му закономерным представляется то,  
что асинхронные электрические двигате-
ли значительной части насосных агрега-
тов на технологических объектах нефте-
промыслов осуществляют работу с час-
тотой вращения магнитного поля 3000  
и 1500 мин–1 и с нагрузкой на валу, кото-
рая оценивается в 65−80 % от паспорт-
ной мощности. Данные цифры базиру-
ются на результатах, которые получены 
авторами при обследовании электриче-
ских нагрузок технологических объектов 
ряда нефтепромыслов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».  

Особо следует остановиться на иссле-
довании энергетической эффективности 
работы АЭД, которые устанавливаются 
на станках-качалках и используются  
в электроприводе штанговых скважин-
ных насосных установок (ШСНУ).  

Применение на станках-качалках вы-
сокоскоростных асинхронных двигате-
лей с номинальной частотой вращения 
ротора 1460 мин–1 совместно со штатным 
редуктором и клиноременной передачей 
позволяет получить 8−12,8 качаний ба-
лансира в минуту. Если дебит скважин 
не превышает 5 т/сут, то работа ШСНУ  
с таким числом качаний балансира осу-
ществляется в циклическом режиме, для 
которого характерен ряд недостатков  
[7–11]. К наиболее существенным недос-
таткам относятся следующие: снижение 
добычи жидкости, рост ее обводненно-
сти, значительная установленная мощ-
ность АЭД привода ШСНУ. 
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Переход к непрерывному режиму 
эксплуатации скважин с дебитом 5 т/сут 
и менее позволяет устранить многие не-
достатки, которые присущи циклическо-
му режиму работы ШСНУ. На это указы-
вается, в частности, в работах [12, 13].  

Для перевода скважин, характери-
зующихся низким дебитом, в непрерыв-
ный режим эксплуатации, при условии 
использования на станках-качалках 
штатного редуктора и клиноременной 
передачи, необходимы АЭД с частотой 
вращения магнитного поля 375−500 мин–1. 
Производство таких АЭД, особенно  
с частотой вращения магнитного поля 
375 мин–1, сдерживается во многом из-за 
низких значений их коэффициента мощ-
ности. 

Применение внутренней компенсации 
реактивной мощности асинхронных 

электроприводов 

Перспективным направлением повы-
шения коэффициента мощности АЭД  
с частотой вращения магнитного поля 
375−500 мин–1 и последующего широко-
го применения таких двигателей в элек-
троприводе ШСНУ, осуществляющих 
добычу жидкости из скважин с низким 
дебитом, является компенсация реактив-
ной мощности внутри самого двигателя2. 

 На статоре асинхронных электриче-
ских двигателей с внутренней компенса-
цией реактивной мощности размещаются 
две трехфазные обмотки: сетевая и ком-
пенсационная. Фазы сетевой обмотки  
соединяются в схему «звезда» и включа-
ются в сеть трехфазного переменного 
напряжения. Фазы компенсационной об-
мотки также соединяются по схеме 
«звезда» и подключаются к конденсато-
рам, соединенным в схему «треуголь-

                                                 
2 Пат. 2478249 Российская Федерация. Трех-

фазный асинхронный электрический двигатель / 
Е.Ф. Беляев, А.А. Ташкинов, П.Н. Цылев; заявитель 
и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Пермский на-
циональный исследовательский политехнический 
университет». № 2011138279; заявл. 16.09.11; опубл. 
27.03.13, Бюл. № 9. С. 9. 

ник». Количество секций фаз сетевой  
и компенсационной обмоток одинаково. 
Число витков и сечение провода в секциях 
обмоток отличаются друг от друга. Элек-
трическая связь обмоток отсутствует. 

Работа асинхронных двигателей с 
внутренней компенсацией реактивной 
мощности основана на использовании 
вращающегося магнитного поля, которое 
создается намагничивающим током 
трехфазной компенсационной обмотки. 
По фазам сетевой обмотки такого двига-
теля проходит ток, который содержит 
практически только активную состав-
ляющую, и поэтому из питающей элек-
трической сети потребляется только ак-
тивная мощность. Численные значения 
коэффициента мощности асинхронных 
двигателей с внутренней компенсацией 
реактивной мощности не зависят от на-
грузки на валу и близки к своему теорети-
чески максимальному значению (cosϕ = 
1).  

Размещение на статоре АЭД компен-
сационной обмотки сопровождается по-
терями энергии в активных сопротивле-
ниях ее фаз. Одновременно с этим 
уменьшаются потери энергии в активных 
сопротивлениях фаз сетевой обмотки за 
счет компенсации реактивной состав-
ляющей тока. Общие потери в АЭД  
с компенсацией и без компенсации реак-
тивной мощности, как показали прове-
денные расчеты, не отличаются друг от 
друга. Следовательно, внутренняя ком-
пенсация реактивной мощности и обу-
словленное ею повышение коэффициен-
та мощности не сказываются на значени-
ях коэффициента полезного действия 
двигателей. В результате работа асин-
хронных электрических двигателей, в ко-
торых применяется компенсация реак-
тивной мощности, будет осуществляться 
с более высокими значениями энергети-
ческого коэффициента полезного дейст-
вия, численные значения которого рас-
считываются по выражению 

эн
cos .η = η⋅ ϕ  
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Для сравнения приведем следующие 
цифры. Номинальное значение коэффи-
циента мощности АЭД с частотой враще-
ния магнитного поля статора 375 мин–1, 
производимых Владимирским электро-
моторным заводом для электропривода 
станков-качалок, составляет 0,44 [14]. 
Применение внутренней компенсации 
реактивной мощности в таких двигателях 
позволяет увеличить коэффициент мощ-
ности до значений 0,98−0,99, что обеспе-
чивает рост энергетического коэффици-
ента полезного действия в 2,2 раза. 

Существенное повышение энергети-
ческой эффективности асинхронных 
электрических двигателей с внутренней 
компенсацией реактивной мощности 
достигается за счет незначительного ус-
ложнения конструкции двигателей и по-
вышения их стоимости на 8−10 %. 

Использование емкости шихтованных 
стальных сердечников статора  
для компенсации реактивной  

мощности 

Новым направлением в разработке 
энергоэффективных асинхронных элек-
трических двигателей для привода про-
изводственных механизмов предприятий 
нефтегазовой отрасли являются двигате-
ли, в которых вместо конденсаторов в 
цепи компенсационной обмотки исполь-
зуются емкости шихтованных сердечни-
ков статора3. 

Известно, что сердечники статоров 
асинхронных двигателей набираются из 
отдельных, изолированных друг от друга 
пластин электротехнической стали тол-
щиной 0,35−0,50 мм. Шихтовка сердеч-
ников выполняется с целью уменьшения 

                                                 
3 Пат. 2422967 Российская Федерация. Способ 

уменьшения реактивного намагничивающего тока в 
элементах систем электроснабжения и устройство 
для его осуществления / Е.Ф. Беляев, П.Н. Цылев; 
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет». № 2010119825; заявл. 
17.05.10; опубл. 27.06.11, Бюл. № 18. С. 11. 

вихревых токов и повышения коэффици-
ента полезного действия двигателей. 

В шихтованном сердечнике статора 
каждые две рядом расположенные пла-
стины, разделенные слоем изоляции,  
образуют элементарный конденсатор, 
емкость которого определяется из выра-
жения 

0 л
э ,

2

S
C

ε ⋅ ε ⋅
=

⋅∆
 

где ε0·ε − абсолютная диэлектрическая 
проницаемость материала изоляции; Sл − 
площадь листа стали сердечника статора 
за вычетом площади пазов; ∆  − толщина 
изоляции листа стали. 

Относительная величина диэлектри-
ческой проницаемости ε изоляционных 
материалов, применяемых при производ-
стве асинхронных двигателей, составляет 
несколько единиц. В этих условиях ем-
кость элементарного конденсатора полу-
чается незначительной. Параллельное 
включение элементарных конденсаторов 
в фазах, каждая из которых образуется 
n/3 количеством пластин (n – общее чис-
ло пластин), позволяет несколько уве-
личить емкость фаз. Однако и при па-
раллельном включении элементарных  
конденсаторов емкость фаз остается не-
достаточной для практического осущест-
вления компенсации реактивной мощно-
сти, которую двигатель потребляет из 
питающей сети. 

Значительное увеличение емкостей 
фаз, образованных пластинами шихто-
ванного сердечника статора, достигается 
при использовании в качестве изоляции 
между пластинами материалов с ано-
мально высокими значениями относи-
тельной диэлектрической проницаемости 
[15, 16]. Примером такого материала  
является марганцово-цинковый феррит. 
Расчетами установлено, что если нанес-
ти  на поверхность листов стали сердеч-
ника статора асинхронного двигателя 
4А80А4У3 слой марганцово-цинкового 
феррита толщиной 0,1 мм, то емкость n/3 
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пластин его сердечника будет составлять 
643,3 мкФ, что вполне достаточно для 
осуществления полной компенсации ре-
активной мощности двигателя. 

Заключение 

Широкое внедрение в электропри-
водах механизмов технологических объ-
ектов нефтепромыслов асинхронных 
электрических двигателей, в которых 
осуществлена внутренняя компенсация 
реактивной мощности с использованием 
конденсаторов  или           емкости   шихтован- 

ных сердечников, позволяет добиться 
существенной экономии электрической 
энергии и снижения удельных энергети-
ческих затрат на производство продук-
ции. Одновременно с этим достигается 
снижение габаритов и стоимости элек-
трооборудования систем внутреннего и 
внешнего электроснабжения предпри-
ятий нефтегазовой отрасли, а также уве-
личение коэффициента полезного дейст-
вия при передаче электрической энергии 
от электростанций к технологическим 
объектам нефтяных предприятий. 
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