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В статье проводится разработка методики оценки эффективности энергосберегающих мероприятий 
на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли. Определена актуальность задачи повышения энергетиче-
ской эффективности. Проведен анализ потребления электрической энергии технологическим оборудовани-
ем нефтегазодобывающей отрасли на примере дожимной насосной станции. Выявлены технологические 
и природные параметры, влияющие на величину потребления электрической энергии. Составлены обоб-
щенные функции зависимости электропотребления оборудования от различных технических и технологи-
ческих параметров. Представлен общий вид уравнения оценки энергетической эффективности. Составлены 
уравнения для расчета потребления электроэнергии насосами и компрессорами. Проведено ранжирование 
факторов, влияющих на величину потребления электроэнергии. Составлен алгоритм оценки эффективно-
сти энергосберегающих мероприятий на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли. Проведен расчет 
и оценка энергосберегающих мероприятий на основе разработанного алгоритма.
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Актуальность энергосбережения и энер-
гетической эффективности в нефтедобыче 
определяется ее высокой энергоемкостью. 
Традиционные меры по энергосбережению 
известны – это нормирование энергопотре-
бления и регулярный профилактический 
контроль состояния оборудования. Глав-
ные направления повышения эффективно-
сти – совершенствование технологий, обо-
рудования и повышение их энергетической 
эффективности [2]. Внедрение автомати-
зированных систем управления энергети-
ческой эффективностью позволяет эффек-
тивно решать задачу снижения затрат на 
электрическую энергию дожимных насо-
сных станций ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В качестве объекта исследования для 
данной работы выбрана дожимная насо-
сная станция (ДНС) – ДНС-1107 «Кондас». 
Район расположения площадки ДНС-1107 
«Кондас» относится к строительному кли-
матическому району IB. Климат рассматри-

ваемой территории является континенталь-
ным, с холодной продолжительной зимой, 
теплым, но сравнительно коротким летом, 
ранними осенними и поздними весенними 
заморозками.

ДНС имеет множество компонентов, 
и все они являются потребителями топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР). Стоит 
отметить, что тепло и вода на ДНС прак-
тически не потребляются, разве что на 
нужды обслуживающего ДНС персонала. 
Таким образом, задача эффективного ис-
пользования электроэнергии стоит еще бо-
лее остро, ведь ее потребителем является 
технологическое оборудование, которое 
имеет большие мощности. И главной зада-
чей по повышению энергоэффективности 
является оптимизация работы этого обору-
дования с помощью регулирования пара-
метров, которые прямо или косвенно вли-
яют на потребление электроэнергии этим 
оборудованием.
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Анализ потребления электроэнергии ДНС

К основным потребителям электриче-
ской энергии ДНС, на основе [4], относится 
следующее оборудование:

1. Насосы. 
2. Компрессоры.
В связи с этим далее более подробно 

рассмотрим факторы, влияющие на величи-
ну потребления электроэнергии преимуще-
ственно данными потребителями.

В технологическом процессе работы 
ДНС насосы используются для отведения 
воды и перекачки нефти. Величина удель-
ного расхода электроэнергии электродвига-
телями насосов зависит от ряда факторов: 

1. Природных: температура окружа-
ющей среды, Т, °С; способность транс-
портируемой нефтесодержащей жидкости 
(НСЖ) образовывать эмульсии, А; кинема-
тическая вязкость нефти, ν, м2/с; плотность 
нефти, ρ, кг/м3.

2. Технологических: наличие местных 
сопротивлений, D; параметры электроэнер-
гетического оборудования, используемого 
в системе сбора нефтяных месторождений 
(коэффициент полезного действия (КПД), 
потребляемая мощность, коэффициент ис-
пользования оборудования); суточный гру-
зооборот нефти по участку нефтепровода, 
P, т; протяженность нефтепровода, L, км; 
эквивалентный диаметр нефтепровода, d, 
м; КПД участка нефтепровода, о.е.; стати-
ческий напор нефтепровода, H, м; приме-
нение методов борьбы с негативными свой-
ствами эмульсии и ее разрушением, E. 

Все эти параметры напрямую или кос-
венно влияют на величину потребления 
электроэнергии.

В технологическом процессе работы 
ДНС компрессоры используются для транс-
портировки газа.

Величина удельного расхода электро-
энергии компрессорами зависит от ряда фак-
торов: плотность газа, ρ, кг/м3; абсолютное 
давление всасывания, P1, Па; абсолютное 
давление сжатия, P2, Па; среднее барометри-
ческое давление во всасывающем патрубке, 
P, Па; средняя температура всасываемого 
воздуха, T,  °С; изотермический КПД ком-
прессора, определяемый по данным испыта-
ний компрессора, ηк, о.е.; КПД электродвига-
теля, ηэд, о.е.; КПД передачи, ηпер, о.е. [1, 5].

Графически структура потребления 
электроэнергии показана на рис. 1.

На основании вышеизложенного ана-
лиза можно вывести обобщенные функции 
зависимости электропотребления оборудо-
вания от различных технических и техноло-
гических параметров:

1. Потребление электрической энергии 
насосами:

 F1 = f(A, B, C, D, E, P, L, d, ρ, η, ν). (1)
где F1 – потребление электроэнергии насосами.

2. Потребление электрической энергии 
компрессорами:
 F2 = f(P, P1, P2,ρ, ηпер, ηэд, ηк). (2)
где F2 – потребление электроэнергии ком-
прессорами.

Рис. 1. Структура влияющих на электропотребление параметров
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Согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 энер-

гетическая эффективность – характери-
стики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических 
ресурсов к затратам энергетических ресур-
сов, произведенным в целях получения та-
кого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю.

Исходя из этого, общий вид уравнения 
оценки энергетической эффективности 
можно записать следующим образом:

 , (3)

где Wуд – удельное потребление электро-
энергии, кВт∙ч/м3;  – потребление 
электроэнергии ДНС в i-ый промежуток 
времени;  – объем переданной на даль-
нейшую переработку нефти в i-ый проме-
жуток времени.

Довольно часто нефть транспортирует-
ся на относительно далекие расстояния, это 
обуславливает необходимость учитывать со-
противление труб при ее транспортировке.

Для расчета потребления электроэнер-
гии на транспорт нефти с учетом свойств 
нефти и нефтепровода, a также с учетом 
КПД электродвигателей и насосов уравне-
ние предлагается использовать следующее 
выражение [1]:

  (4)

где Wн.н – потребление электроэнергии на-
сосами для перекачки нефти на следующие 
этапы технологического цикла; ρ – плот-
ность нефти, кг/м3; V – объем перекачанной 
нефти, м3; ν – кинематическая вязкость неф-
ти, м2/с; L – протяженность нефтепровода, 
м; dэ – эквивалентный диаметр нефтепрово-
да, м; η – КПД участка нефтепровода, о.е.; 
Δz – статический напор участка нефтепро-
вода, м.

Добываемое из скважин сырье являет-
ся нефтегазосодержащей жидкостью. На 
первых этапах переработки нефти от нее 
отделяется газ. Часть газа сжигается в факе-
лах на ДНС, a часть транспортируется. Для 
транспортировки газа ему нужно сообщить 
повышенное давление, для этого использу-
ются компрессорные установки.

Удельный расход электроэнергии на вы-
работку 1000 м3 сжатого газа по компрес-
сорной установке составит
 , (5)

где Wк.у. – потребление электроэнергии ком-
прессором, кВт∙ч/тыс. м3; Wпр.к – удельный 
расход электроэнергии на привод компрес-
сора, кВт∙ч/тыс. м3; Wохл – удельный расход 
электроэнергии на охлаждение компрессо-
ра, кВт∙ч/тыс. м3.

Удельный расход электроэнергии на 
привод компрессора определяется как

 , (6)

где Lиз – работа изотермического сжатия, Дж; 
an – поправочный коэффициент на средние 
значения температуры и барометрического 
давления воздуха во всасывающем патруб-
ке; ηиз – изотермический КПД компрессора, 
определяемый по данным испытаний ком-
прессора; ηд – КПД электродвигателя; ηпер – 
КПД передачи; ρгаза – плотность перекачива-
емого газа, кг/м3; ρвоз.н.у. – плотность воздуха 
при нормальных условиях, кг/м3.

Работа изотермического сжатия ком-
прессора определяется по формуле

 , (7)

где Р1 – абсолютное давление всасывания, 
атм; V1 – начальный всасываемый объем 
воздуха, м3; Р2 – абсолютное давление сжа-
тия, атм.

Поправочный коэффициент ап опреде-
ляется по формуле

 , (8)

где γд – удельный вес всасываемого воздуха 
в действительных условиях, кг/м3.

Удельный вес всасываемого воздуха 
в действительных условиях определяется 
по формуле:

  (9)

где Вср – среднее барометрическое давление 
во всасывающем патрубке, мм.рт.ст.; tср – 
средняя температура всасываемого воздуха 
для периода нормирования,  °С.

Удельный расход электроэнергии на 
охлаждение компрессора определяется по 
формуле

 , (10)

где Н – напор воды, включая и высоту вса-
сывания, м.вод.ст.; Qв – часовой расход 
воды, л/ч;
ηн – КПД насоса (принимается по паспорт-
ным данным); ηд – КПД электродвигателя 
насоса; ηпер – КПД передачи от электродви-
гателя к насосу.
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Довольно часто для сброса воды с ДНС 
существует специальное водохранилище, 
которые находится вблизи самой ДНС.

Расчет потребления электроэнергии на-
сосами для откачки воды предлагается про-
водить по следующей формуле:

 , (11)

где H – действительный напор, развивае-
мый насосом при данном режиме работы, 
м. вод. ст.; ηн – КПД насоса (принимается 
по паспортным данным); ηд – КПД электро-
двигателя насоса; V – объем перекачиваемой 
воды; ρводы – плотность перекачиваемой воды, 
кг/м3; ρводы.н.у. – плотность обессоленной воды 
при Pатм = 101325 Па, Т = 20 °С, кг/м3.

Для построения иерархии показателей 
по влиянию на энергетическую эффектив-
ность воспользуемся методом ранжирова-
ния. В качестве критерия, определяющего 
энергоэффективность процесса добычи неф-
ти, примем удельное потребление электро-
энергии на тонну транспортируемой с ДНС 
нефти, при этом задавшись условием, что 
количество поступающей на ДНС жидкости 
постоянное. Критерий энергоэффективности 
рассчитывается согласно формуле (3).

В качестве альтернатив примем: сниже-
ние плотности и вязкости нефти (А1); сниже-
ние плотности газа (А2); снижение плотно-
сти воды (А3); КПД электродвигателей (А4); 
загрузка электродвигателей (А5); объемная 
подача сырья (А6); напор при транспорти-
ровке жидкостей (А7); давление сжатия ком-
прессоров (А8); схема соединения при груп-
повой работе электродвигателей (А9).

Для более наглядного отображения гло-
бальных приоритетов альтернатив, полу-
ченных методом ранжирования, построим 
столбчатую диаграмму (рис. 2).

Таким образом, для экономии электро-
энергии на ДНС можно регулировать 4 па-
раметра:

1. Плотность и вязкость нефти.
2. Плотность газа.
3. Загрузка электродвигателей.
4. КПД электродвигателей.
Повышение энергетической эффектив-

ности является процессом реализации ме-
роприятий, направленных на оптимизацию 
работы оборудования и совершенствование 
технологического процесса. Последова-
тельность принятия мер удобно предста-
вить в виде алгоритма.

Предлагаемый в данной работе алго-
ритм реализации мероприятий, направлен-
ных на снижение потребления электриче-
ской энергии, представлен на рис. 3.

В результате реализации алгоритма по-
лучены следующие результаты:

● повышение КПД двигателя с 80 % до 
85 % дает экономию электроэнергии: насо-
сами нефти – 0,1 %, насосами воды – 5,9 %, 
компрессорами 5,9 %.

● снижение плотности жидкости 
с 1100 кг/м3 до 1070 кг/м3 дает экономию элек-
троэнергии: нефтяными насосами – 4,04 %.

● снижение вязкости жидкости 
с 0,066 м2/с до 0,064 м2/с дает экономию элек-
троэнергии: нефтяными насосами – 0,8 %.

● снижение плотности транспортируемо-
го газа с 1800 г/м3 до 1620 г/м3 дает экономию 
электроэнергии: компрессорами – 2,86 %.

Рис. 2. Глобальные приоритеты альтернатив
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Заключение
Предложенная методика позволяет про-

водить более точную оценку энергетиче-
ской эффективности объектов нефтегазопе-
рерабатывающей отрасли. Использование 
предложенного алгоритма упрощает разра-
ботку комплекса мероприятий, направлен-
ных на экономию электроэнергии.
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Рис. 3. Алгоритм оценки и реализации энергетической эффективности дожимной 
насосной станции
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