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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акту'альность темы. Современные нефтегазоперерабатывающие 
предприятия (НГПП) являются одними из основных бюджетообразующих 
структурных единиц любой нефтегазодобывающей страны. Надежность и 
экономичность функционирования НГПП в значительной мере определяется 
наде^кностью и экономичностью функционирования их электротехнических 
комплексов, которые включают в себя системы электроснабжения (СЭС), 
электропривода, автоматизированные систе.мы управления технологическими 
процессами (АСУТП) и т.д. Н г а П п5отребляют свыше 15 млрд. кВт-ч 
электроэнергии в год. Средний расход электроэнергии на одну TOHHJ' продукции 
превышает 80 кВт-ч. Энергетическая составляющая в структуре себестоимости 
переработки нефти приближается к 15% и имеет тенденцию к непрерывнол1у 
увеличению. Плата за электрическую энергию составляет около 50% от общей 
суммы затрат НГПП. 

Снижение потерь электроэнергии в элехт})отехнических комплексах НГПП за 
счет повышения эффективности режимов регулирования напряжения и 
электропотребления даже на единицы процентов экономит огромные финансовые 
средства и делает данное направление весьма актуальным. 

Значительный вклад в разработку указанного направления внесли такие 
российские ученые-исследователи, как С.И. Бамазин, Г.Я. Вапш, М.С. Ершов, 
И.В. Жежеленко, Ю.С. Железко, О.В. Иванов, Ф.Ф. Карпов, И.Н. Ковалев, 
Б.И. Кудрин, Л.А. Кучумов, H.A. Мельников, Б.Г. Меньшов, Ю.Л. Мукосеев, 
Б.В. Панков, Л.А. Солдаткина, В.А. Строев. 

Проведенные исследования эффективности нефтегазодобывающих 
комплексов показывают, что внедрение новых ysJWB электрооборудования и 
элементов систем электроснабжения, как правило, не приносят ожидаемого 
экономического эффекта, что связано, прежде всего, с отсутствием 
систематизированного внедрения новых подходов. 

Од!Ю из направлений решения этой задачи связано с согласованием режимов 
регулирования напряжения с коррекцией коэффициента мощности в 
электротехнических комплексах и систем электроснабжения нефтегазодобывающей 
промышленности. 

Объекто.м исследования является электротехнический комплекс 
нефтегазоперерабатыв ающего пр едпр иятия. 

Предмет исслсдовяння. Эффективность функционирования основного 
оборудования электротехнически комплексов нефтегазоперерабатывающего 
предприятия. 

Цель дисс«ртаци0!1Н0й работы - снижение потерь потребляемой 
электрической энергии и компенсация реактивной мощности при элею-роснабжении 
нефтегазоперерабатывающего предприятия за счет новых способов подключения 
компенсирующих устройств и согласования энергетических параметров 
электротехнического комплекса предприятия. 

Научная задача диссертации заключается в разработке способов по 
снижению потерь электроэнергии и компенсации реактивной мощности в системе 
электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводи.аось по 
следующим основным направлениям: 



1. Исследование свойств и связей (динамических, энергеггических 
характеристик) между элементами электротехнического комплекса основного 
оборудования и нефтсгазоперерабатывающего предприятия в целом и разработка 
струкурньгх схем, учитывающих новый способ подключения компенсирующих 
устройств, а также влияние внутренних и внешних воздействий питающей и 
распределительной элe^rгpичecкиx сетей. 

2. Согласование энергетических параметров электротехнического комплекса 
нефтегазоперерабатывающего предприятия с использованием централизованной и 
индивидуальных установок компенсации реактивной мощности и потерь 
напряжения при одновременной автоматической стабилизации рационального 
уровня напряжения в центре питания. 

3. Разработка математических моделей и усовершенствование методики 
расчета по определению энергетических параметров в установившихся и 
переходных процессах электротехнического комплекса 
нефтегазоперерабатывающего предприятия при заданном уровне суммарных потерь 
потребляемой электроэнергии. 

Методы исследования. Представленные в диссертационной работе научные 
положения получены с использованием методов теории управления и оптимизации 
технических систем, аналитических и численных методов прикладной математики, 
методов физического, математического и компьютерного моделирования, методов 
теории систем и системного анализа, методоз теории электрических и магнитных 
цепей, теории автоматического ущзавления, теории моделирования и оптимизации. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверлсдается 
применением апробированных математичеогах моделей электротехнического 
комплекса основного оборудования (ЭКОО), отходящих линий и добывающей 
скважины, использованием общепринятых физических допущений в отношении 
моделирования переходных процессов в системах электроснабжения, высокой 
сходимостью результатов, полученных в диссертации, с результатами 
теоретических и экспериментальных исследований известных ученых. 

Научная новизна результатов, полученных в диссертационной работе 
заключается в следующем: 

1. Разработаны математические модели, позволяющие оценивать 
принимаемые технические решения на стадии проектирования, создания и 
эксплуатации электротехнического комплекса добычной скважины (ЭКДС), 
электротехнического комплекса НГПП и их систем электроснабжения с учетом 
основных внешних и внутренних возмущающих воздействий. 

2. Разработан способ задания уровня автоматической стаб1шизации 
напряжения в центре питания при одновременной индивидуальной компенсации 
реактивной мощности и потерь напряжения, когда нагрузка сконцентрирована в 
конце протяженной отходящей линии, что продиктовано технологией подготовки 
нефти. 

3. Предложен новый подход к выбору режимных параметров основных 
элементов ЭКОО для реализации эффективных режимов работы комплекса НГПП и 
мест подключения технических средств компенсации реактивной мощности и 
потерь напряжения, обеспечивающих местное, индивидуальное и централизованное 



автоматическое управление потреблением реактивной мощности и ре17Лирование 
режирла напряжения. 

Практическая ценность диссертации определяется предложными 
методиками расчетов энергетических параметров электротехнических комплексов 
основного оборудования и НГПП в установившихся и переходных режимах при 
различных возмущениях электрической сети и полученными динамическими и 
энергетическими характеристики ЭКОО, учитывающие закономерности 
измененного режима работы этого комплекса и влияние возмущений питающей и 
распределительной электрических сетей. 

Реализация 1)езультатов исследования. Научные и практические результаты 
диссертационной работы, внедрены и использованы при выполнении исследований 
по повыщению качества функционирования оборудования электротехнического 
комплекса НГПП в ОАО «Научно-производственная фирма «Иджат» (г. Казань). 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 
подготовки инженеров по специатьности «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок и технологических комплексов». 

Полученные результаты исследования планируется реализовывать в 
Министерстве энергетики и натуральных ресурсов Республики Замбия (родина 
диссертанта). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Математические модели, позволяющие оценивать принимаемые 

технические решения на стадии проектирования, создания к эксплуатации ЭКДС, 
электротехнического комплекса НГПП и их систем электроснабжения с учетом 
основных внешних и внутренних возмущающих воздействий. 

2. Способ задания уровня автоматической стабилизации напряжения в центре 
питания при одновременной индивидуальной компенсации реактивной мощности и 
потерь напряжения, когда нагрузка сконцентрирована в конце протяженной 
отходящей линии, что продиетовано те.чнологией подготовки нефти. 

3. Методика расчетов энергетических параметров электротехнических 
комплексов основного оборудования и НГПП в установившихся и переходных 
режимах при различных возмущениях электрической сети. 

Апробация работы. Основные положения проведенных исследований и 
результаты работы доюмдывались на XVII Международной научно-технической 
конференции студегггов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и 
энергетика», Москва, 2011г.; XXII, XXIII Всероссийской межвузовской научно-
технической конференции «Электромеханические и внутрикамерные процессы в 
энергетических установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы 
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», Казань, 2010, 2011г.г.; 
XVII Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Современная техника и технологии», Томск, 2012г.; VII 
Региональной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Энергия-2012», Иваново, 2012г.; III, V, VI, VII Молодежной 
международной научной конференции «Тинчуринскис чтения», Казань, 2008, 2010, 
2011, 2012 г.г. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы 
в 20 печатных работах, в том числе 10 статьях, из них 4 статьи в периодических 
изданиях, рекомендованных ВАК, и в 10 тезисах докладов. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 115 
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наименований и четырех приложений. Основная часть диссертации изложена на 151 
странице машинописного текста, содержит 42 рисунка и 12 таблиц. 

Личный вЕ01ад. Автор принимал непосредственное участие в постановке и 
реализации задачи исследования. Разработан и уточнил математические и 
имитационные модели элементов электротехнических коматексов основного 
оборудования и предприятия, усовершенствовал методы расчетов энергетических 
параметров в установившихся и переходных режимах, провел анализ результатов 
суточных графиков с централизованными компенсирующими установка.ми. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована акт^'альность темы, сформулированы цель н задача 
научного исследования, определены направления ее решения, дана общая 
характеристика выполненной работы, приведены положения, выносимые на защиту, 
отрахсена научная новизна результатов и их практическая ценность. 

В первой главе рассмотрен вопрос о современном состоянии проблемы 
оптимизации технологических процессов подготовки нефти и предложены пути её 
решения. Подробно описана система подготовки нефти к переработке на двух 
основных этапах: на промысле и непосредственно на нефтегазоперерабатывающем 
предприятии. Выполнен обзор и анализ технической литературы по выбранно!«у 
научному направлению, определены закономерности и особенности существую-
щих систем электроснабжения нефтегазоперерабатывающего предприятия. В 
результате анализа технической литературы отечественных и зарубежных авторов 
изучены вопросы снижения потерь напряжения, а также индивидуальной, 
групповой и централизованной ко.мпенсации реактивной мощности. 

Выявлено, что основной задачей рационального управления 
электропотреблением нефтегазоперерабатывающего предпрмтия является 
приближение режима потребления электроэнергии к энергетически рациональному 
для принятой технологии переработки нефти. Реализация такой концепции 
управления достигается путем определения рациональных дифференцированных 
групповых норм расхода э.тектрической энергии на переработку нефти. 

Реализация предложенной ко1щепции предполагает минимизацию целевой 
функции: 

(о) = '̂ ф - fK.,. -> min или Fj (<у) = oj^ min, С1) 
при ограничениях: < , 

G, äG,, 

G, > G,.. 

(2) 

где: И'ф и Wonr - массивы фактического и оптимального расхода элеюроэнергии по 
НГПП за задаЕщый период; 



У ^ - Ъ К , = (3) 

где N - число однотипных технологических линий (процессов) в составе НГПП; Шф и 
Шолт - массивы фактически и оптимальных удельных расходов электроэнергии по 
отдельным составляющим технологического процесса переработки нефти за 
заданный период; 1з„ и1рп - заданный и расчетный период времени; О) и01пл-
фактическая и плановая первичная переработка нефти за заданный период, тыс. т.; 
Сг и Сгпл - фактическая и плановая переработка нефти каталитическим 
реформированием за заданный период, тыс. т.; Оз и Оз^, - фактическая к плановая 
гидроочистка нефти за заданный период, тыс. т.; ¿4 и 04„л - фактическая и плановая 
переработЕса нефти на установках парекс за за,цанный период, тыс. т.; 0$ и Овпл -
фактическое и плановое производство кислоты за заданный период, тыс. т.; Об 
и Обпл - фактическое и плановое производство серы за заданный период, тыс. т. 

В качестве рассматриваемого периода времени в условиях НГПП приняты 
сутки, так как именно за этот период принято оценивать функционирование НГПП 
как единого технико-энергетического комплекса. Величина 1з.п должна быть 
скорректирована с длительностью действия ограничений электроэнергии при ее 
лиметировании. 

При декомпозиции технологического процесса переработки нефти на 6 
составляющих компонентов энергетические характеристики будут иметь вид: 

ф -.01« 
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ф ф ..опт (4) 

! ' 
ф Сй„,.. Ф с,,,., -Мб 

-1 /-»01ГГ /-»от 

= 
ф 

а, , . . •К X О]!.- •А,в ; = Ил - X 

< Ф 
ЮК!,-

ф О® к , " у—'ОПТ /̂ОПТ 

где: 0)1 - удельный расход электроэнергии на иервичнз'ю переработку 1 т нефти, 
кВтхч/т; сй2- удельный расход электроэнергии на переработку каталитическим 
риформированием 1 т нефти, кВтхч/т; соз - удельный расход электроэнергии на 
гидроочистк\' 1 т нефти, кВтхч/т; 0)4 - удельный расход электроэнергии на 
переработку на установках парекс 1 т товарной нефти, кВтхч/т; - удельный 
расход электроэнергии на производство 1 т кислоты, кВтхч/т; соа - удельный расход 
электроэнергии на производство 1 т серы, кВтхч/т. 

Групповая фактическая и оптимальная нормы расхода электроэнергии на 1 т 
переработки нефти: 

(5) 
О ' """" О 

где: О - переработка нефти за заданный период, т. 



На рис.1 представлен апгоритм управления режимами электропотребления 
НГПП, обеспечивающий энергетическую оптимальность (рациональность) процесса 
переработки нефти. 

Для количественной оценки целевых функций (1) - (5) соотношения для 
определения удельных расходов электроэнергии отдельных компонентов процесса 
переработки нефти устанавливаются путем накопления и статистической обработки 
информации. 

Надежность и экономичность 
функционирования НГПП в значительной 
мере определяется надежностью и 
экономичностью функционирования их 
электротехнических комплексов. 

Представим общую схему 
компонентов предметной области объекта 
рассмотрения в виде структурной с.хемы 
электротехнического ко.мплекса основного 
оборудования, которая уч1ггывает 
параметры шггающей линии, силового 
трансформатора, эквивалентной нагрузки 
секции шин и установки 
центрапизованной компенсации 
реактивной мощности (рис.2). 

Энергетичес1ше параметры 
суммарных потерь активной мощности 
(Х^гс), реактивной мощности (Хбм) и 
полной мощности (̂ ^̂ п̂̂ ) учитывают 
эквивалентные параметры электро-
технических комплексов группы 
оттсодящих линий и £5пп, 
параметры отходящих линий 
электропередач ЛЭП 1 и ЛЭП 2, 
индивидуальной поперечной УПЕК 1 и 
узловой УПЕК 2 компенсирующих 
установок, а также индивидуальной 
установки продолыгой компенсации УПК 
и асинхронный электродвигатель 
добывающей скважины, а также 
эквивалентные нагрузки У д ^ и 
Х^кь распределенные вдоль отходящей 
линии. 

[ Начало | 
4 

Ввод исходных 
данных 

1 = 1 ; 1 = 1 

Расчет 1°'" 
4 

1 1 = 1 . 1 

не! 

1 = 1 + 1 

нет 

Ввод оперативных 
данных 

Передача данных ка ]-1ое НГПП 
X 

Рис. I. Алгоритм управления 
режимами электропотребления НГПП 



Для дальнейшей работы с объектом исследоващы, представленного на рис.2, 
необходимо преобразовать схему к виду, который будет включать все основные 
элементы ЭКОО, а таюке параметры питающей линии и силового трансформатора. 

Существующий режим напряжения отходящих линий предприятия 
нефтедобычи характеризуется следующими показателями, которые не 
соответствуют ГОСТ Р 54149-2010: установившееся отклонение напряжения 
(-5...+15) %, провалы напряжения достигают 40% при длительности (0,1...3) сек., 
напряжение отходящих линий превышает максимально допустимое отклонение 
±10% от номинального значения. 

рисунке 
Т 

лэпг ] 

ЛЭП2 

ХОм 

Ты 

1 

>тгЕкг ЛД 
экол 

"Ооь̂ -йрассмогргти 10 кВ 
! лэп 1 Ж-

ШЕК1 

>Т1К 1= 10 кВ 

•УНЕКЗ 
О ) 

УШ1 

На 
обозначены: 
силовой 
трансформатор, ЛЭП -
линия электропередачи, 
УПЕК - установка 
поперечной 
компенсации 
реаютвной мощности, 
УПК - установка 
продольной 
компенсации 
реактивной мощности, 
УПН - установка 
подготовки нефти, 
АД - асинхронный 
двигатель, Тм -
трансформатор 
напряжения, ЭКОЛ -
эле1ггротехнический 
комплекс отходящей 
линии. 

В точках передачи электрической энергии значения коэффициентов 
несимме-фии напряжений превышают предусмотренного предела 2 % в течение 95 % 
времени интервала в одну неделю, которые и вызывают повышенные потери 
электрической энергии (30...40) % от всей потребляемой электрической энергии, и 
незапланированные отключения установок нефтегазодобывающих предприятий, 
приводящие к снижению добычи нефти. 

Оперативное управление режимом напряжения и электропотребления 
электрических сетей с помощью автоматизированной информационно-
измерительной системы контроля и учета электроснабжения, которая включает 
расчет установившегося режима и .чюжет производить управление в режиме 
реального времени, рассматривают как одну из важнейших задач в энергетике. 

Установлено, что надежность и экономичность функционирования НГПП в 
значительной мере определяется эффективностью функционирования основного 
оборудования электротехнических комплексов. Предложен алгоритм управле!1ия 
режимами электропотребления НГПП и представлена общая схема компонентов в 

Рис. 2. Структурная схема ЭКОО в составе 
электротехнического комплекса НГПП 



виде структурной схемы электротехнического комплекса основного оборудования, 
которая учитывает парамеггры питающей линии, силового трансформатора^ 
эквива/гентной нагрузки секции шин и установки централизованной компенсации 
реактивной мощности. 

Во второй главе составлена математическая модель асинхронного двигателя 
Д.ТЯ системных расчетов ЭКОО. Показаны принципы автоматического 
регулирования напряжения в центре питания. Регулирование напряжения в центре 
питания должно производиться по желаемому закону, автоматически с помощью 
регуляторов напряжения. При стабилизации напряжения в центре питания, 
регулирования автоматический регулятор обеспечивает с опред&тенной степенью 
точности поддержание напряжения на шинах 6-10 кВ на уровне, определяемом 
напряжением уставки (задающим напряжением). 

График отклонения напряжения в электрической сети для случая 
стабилизации напряжения в центре питания приведен на рис. 3, где: БАУРПН - блок 
автоматгиеского управления регулятором напряжения под нагрузкой; ЭС -
энергосистема; ТН - трансформатор напряжения; АД - высоковольтный 
асинхронный двигатель; ТП - трансформаторная подстанция; - режим 
минимальных нагрузок (rain режим); D^x - режим максимальных нагрузок (max 
режим); Ẑ 3n - сопротивление ЛЭП ПО кВ; Z, - сопротивление ЛЭП 6-10 кВ; D -
добавка напряжения, зависящая от положения переключателя отпаек. 

Из графика (рис.3) 
U Ш а i r K P V 

Б. \>ТПН 

Зона|Ч5^ 

следует что, 
стабильный 
напряжения 
напряжение 

несмотря на 
уровень 

в ЦП, 
на заясимах 

v% 1 

! . J 
1 ~~ г 

1 1 
1 1 

VMN'VAAA | V4 

DMAX 

Рис. 3. Автоматическая стабилизация напряжения в 
центре питання 

оборудования необходилю разработать 
двигателя для системных расчетов, затем 
рассчитать полные комплексные сопротивления 
электротехнического комплекса основного оборудования 
эквивалентное комплексное сопротивление. 

электроприемника 
изменяется в зависимости от 
изменения тока нагрузки. 
Диапазон этих отклонений 
тем выше, чем больше 
сопротивление линии 
электропередачи г„ и чем 
больше разница между 
токами нагрузки в 
максимальном и 
минимальном режимах. Для 
разработгси математической 
модели электротехнического 
комплекса основного 

математическую модель асинхронного 
скомпоновать схек1у замещения, 

всех элементов 
и определить его 
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Математическая модель асинхронного двигателя описывается системой 
дифференциальных и алгебраических уравнений. Если активные сопрт:ивлени.1 
обмоток статора перенести во внешнюю сеть, то получтся система уравнений: 

ш 

Х о = Х д = Х , . ; ^ = Лсо/ш -
скольжение вращающегося поля относительно ротора, 
следовательно, ^>0; направление токов и напряжений 
отдельных контуров соответствует двигательному 
режиму работы. 

Введя обозначение, е д , 

е d = исключая токи /д /д ротора, 
получаем 

—е д =аг д + se d +01^; —е d = ае d - ^е д - С1„. 
(11 ш 

Рассмотрим переходные электродвижущие силы н токи статора с частотой 
сети Поскольку их действительные н мнимые составляющие 

Е ,е",1 , / " с учетом направления осей приведения сети равны им, так как система 
осей й, я связана с вращающимся полем, а не с ротором, то указанные уравнения 
можно записать сразу в сетевых координатах: 

—Е= аЕ +sE" +Ы"; —Е = аЕ + вЕ -Ы'. (6) 
б11 (1! 

где Е=Е+]Е"; А = -КГ / Х ^ : Ь = КУХ^/Х^г; все величины - в номинальных 

относительных единицах, при численном интегрировании правые 

стороны следует умножать на о^^к =314. 
Исключение 11/̂ из двух первых уравнений системы дает зависимости: 

Е -и' ^-х'т"; е" -и" =-х' Г; х ' = А'^ - А'^Х^' - сопротивления рассеяния 
двигателя. Поскольку система уравнений (6) не содержит напряжения и, то 
сопротивление А" можно включить в модель сети. Уравнения (6) дополняются 
уравнением движения ротора электродвигателя и приводимого им механизма с 
учетом изменения момента последнего в функции угловой скорости 

Ш Т 
времени ротора электродвигателя и приводимого механизма, с; Р .Р^-
электрическая мощность в относительных единицах, потребляемая 
электродвигателем в произвольный момент времени и в режиме перед 
повреждением, при Рб=Р„„^ электродвигателя; 5.,, 5 - скольжение магнитного поля 
ротора электродвигателя в исходном и аварийном реяо1мах 5>0; р - показатель 

где { — время, с; Г- механическая постоянная 

П 



степени зависимости тормозного момента от частотьг вращения; ф - относительной 
изменение частотьг. 

Отличительной особенностью математической модели в виде схемы 
замещения ЭКОО (рис.4) является - высоковольтный асинхронный 
электродвигатель с участком питающей электрической сети, дополнена 
параметрами двух индивидуальных установок продольной УПК и поперечной 
УПЕК компенсации; подк^тюченных в схему замещения последовательно и 
параллельно (рис.5). 

экол 

Рис. 4. Схема замещения ЭКОО с параметра.ми 
питающей линии и индивидуальных компенсирующих установок 

Рис. 5. Схема за.мещения ЭКОО с дополненными параметрами 

На рис.5 приведены следующие параметры схемы замещения: 
Лв1,Лк1 - активные сопротивления участков воздушной и кабельной линий; Хв_„ 

Хк, - индуктивные сопротивления участков воздушной и кабельной линий; Ху̂ ^ -
индуктивное сопротивление установки продольной компенсации (УПК); А'с! = Ху„„ -
индуктивное сопротивление установки поперечной ко.мпенсации (УПЕК); /'о - ток 
участка воздушной линии; /с| - ток установки поперечной компенсации; ц -ток 
статора; /]ф - фазный ток статора; /1фо - фазный ток контура намагничивания. 

Совершенствование метода расчета и математической модели ЭКОО 
заключается в разработке аналитических зависимостей для различных вариантов 
компоновки электротехнического комплекса основного оборудования, 
позволяющих моделировать режим напряжения и электропотребления. 

Исходные данные для определения аналитических зависимостей 
эквивалентных параметров ЭКОО с парамет1зами питающей линии и 

12 



индивидуальных компенсирующих установок составлены согласно параметрам схем 
замещения составляющих его элементов (рис.6). 

2кл 

- О о - о - о - а 

а) гатаощая ЛЭП и 
высоковольтный АЛ 

О ^»Л 

о-СЗ-

б) питающая ЛЭП, гтдивияуапьный 
УПК и высоковольтный АД 

Екл , 
С Н З Н г 

4 3 
в) гштаюжая ЛЭП, индивидуальные УПК, УПЕК и 
выс0ьх1всльтный АД 

Рис. 6. Расчетные схемы сопротивлений в загаисимости от 
компоновки электротехнического комплекса основного оборудования 

Сопротивление асинхронного электродвигателя в комплексной форме: 
= СЛо + + )/(Ко + Яи)](Хо + Xk) = Rдe+ (7) 

где йдв, Адв, Ли - активное и реактивное сопротивление асинхронного 
электродвигателя. 

Х^^ = (Х1Х^ + Х1Х0 + к1х„ + к]^Xo)-(Ко+Кц)^ +(Хо+Х„)^: (8) 

+ Zo = Ro+jXo:Zll^(RJ + R2/S) + jX,,. 

тогда: = где: = т / х ^ + ^ . О м ; = «'"с'яГЛ'^в/Лйв;. 
Путем преобразования схем, приведенных на рис.5, представим 

эквивалентные комплексные сопротивления ЭКОО с параметрами питающей линии 
в общем ввде как комплексные сопротивления последовательных и параллельных 
ветвей рассматриваемых схем (рис.7). 

о 
О-

2о1 
- О 

21-4 

о -
Рис. 7. Общая схема расчета 
эквивалентных комплексных 
сопротивлений оборудования 

На основании предлагаемой 
комплектации электротехнического 
комплекса основного оборудования 
(рис.6 б, в) получены аналитические 
зависимости, которые приведены в 
таблице 1. 

Установлено что, регулирование 
напряжения на шинах центра питания 
(ЦП) приводит к изменению режима 
напряжения во всей присоединённой к 
нему сети. 
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Табл. 1. Аналитические зависимости электротехнического комплекса 

Вариант! Вариант // 

^упк = -]Хупк: = Ко + ]Хо: 

^01 = ^вл + ^¡са + 

¿0 +¿11 

= ^Вл + Явл: ^кл=Ккл+ АЪ • 
^упк =-}Ху„к '- ^а =-]Хс1: 

л 
^01 = ^Вл + ^Кл + '^упк' 

'¿2,- ; 
2о+2ц • гс1 + г2з 

сопротивление воздушной и кабельной линии; гд, Ко, Хд - соответственно полное, 
активное, реактивное сопротивление контура намагничивания; Х^ ~ индуктивное 
сопротивление короткого замыкания; Ху„к - полное сопротивление установки 
продольной компенсации; Zc ,̂ Х а - соответственно полное, индуктивное 
сопротивление установки поперечной компенсации; 2э - эквивалентное 
комплексное сопротивление; Л'г - активное приведенное сопротивление обмотки 
ротора. 

Получены условии, при которых можно разработать математической модели 
ЭКОО с параметрами питающей линии. Указана отличительная особенность данной 
математической модели от известной и описано, в чем заключается 
совершенствование предлагаемого метода расчета. 

В третьей главе разработана математическая модель электротехнического 
комплекса нефтегазоперерабатывающего предприятия в установившихся 
режимах. Целью математического моделирования является получение 
эквивалентных нелинейных энергетических параметров электротехнического 
комплекса отходящей линии, которые являются входными параметрами 
математической модели электротехнического комплекса НГПП. Для поддержания 
заданных уровней напряжения в начале отходящих линий, т.е. в центре питания, 
необходимо решить следующие задачи: определить энергетические показатели 
самой отходящей линии, ЭКОО и ЭКДС в зависимости от уровня напряжения в её 
начале; разработать мероприятия по их улучшению. 

В качестве критерия оптимизации режима напряжения в начале отходящей 
линии принят минимум потерь активной мощности в ней, а также в ЭКДС и ЭКОО. 
Данный критерий обеспечивает в условиях нефтедобычи минимум приведенных 
затрат. На рис.8 представлена однолинейная схема электроснабжения ЭКОЛ, 
включающая элементы, встречающиеся в электротехническом комплексе НГПП в 
реальных условиях, где: ТН - трансформатор напряжения, ПЭД - погружной 
электродвигатель, ДНС - дожимная насосная станция, КНС - кустовая насосная 
станция, ШСНУ - штанговые скважинные наносньге установки, ВНУ с ПП -
винтовые насосные установки с погружными электроприводами. 

14 



УПЕК 

Рис. 8. Принципиальная однолинейная схема отходящей линии электроснабжения 

При разработке математической модели были приняты некоторые допущения: 
нагрузка каждого электроприемника, подключенная к линии, близка к номинальной, 
что в общем случае соответствует требованиям технологии; расчет выполняется от 
/-Ы-ГО к /-му узлу, т.е. от конца к началу линии, чтобы учесть зависимость 
потребляемых электроприемником активной и реактивной мощности и потерь 
активной мощности от изменения уровня напряжения в линии. 

Учитывая принятые допущения, нумерацию узлов производят от начала к 
конц)' линии, а затем задаются уровнем напряжения и,, в конце линии. При 
подключении к узлу «и» электроприемников справедливы уравнения: 

т=1 т=1 

р[ = Р, + + AP^ i_¡ + Q,^tg5; (9) 

где: п - количество электроприемников, 
подключенных к /"-му узлу, Р„,:, QMI — 
значения активной и реаетивной 
мощности в электроприемнике 
подключенном к /-му узлу (1 < т < п); 
Р\, 0![ — эквивалентные значения 
активной и реактивной мощности /-того 
узла; иц-1 - уровень напряжения узла 
/+1; tg5 - тангенс угла потерь в 
конденсаторах установки поперечной 
компенсации. 

режима напряжения отходящей линии 

к-1 
^бл = Е^ач/ , / . - = ^ Р э + ^ л . -

1=1 

Энергетические показатели 
определяются по формулам: 

1=1т=1 
к-1 

где к - количество узлов, подключенных к линии; АР, - суммарные потери активной 
.мощности в электрооборудовании, подключенном к линии; АР„ и Д2л - суммарные 
потери активной и реактивной мощности в проводах отходящей линии; -
суммарные потери активной мощности в проводах отходящей линии; г], — КПД 
электрооборудования, подключенного к линии. 

'}Э = 
Рнл-^л 

(10) 
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с учетом т]зебованнй энергосистемы к режиму электропотребления были 
определены рациональные уровни напряжения и энергетические параметры режима 
работы ЭКОЛ. Рациональные уровни напряжения в зависимосги от характера 
нагрузки линии и место подключения электроприемников находятся в диапазоне 
0,95...0,98 o.e. Подтверждено, что эффективным средством снижения потерь 
активной мощности в ЭКОЛ является автоматическая стабилизация рационального 
уровня напряжения при одновременной компенсации реактивной мощности и 
потерь напряжения. 

Активная мощность, потребляемая установки электроцентробежных насосов 
(УЭЦН): 

Ру = (Р, + ДРк)/Птр- Псу- Лфв • Пф., (11) 
где Рд - активная мощность, потребляемая электродвигателем, кВт; АР^ - потери 
активной мощности в кабельной линии, кВт; ri^ - фактический КПД 
трансформатора; q« - фактический КПД ставдии управления; Пфв - фактический 
КПД вькодного фильтра; Пфс - фактический КПД сетевого фильтра. 

Активная мощность, потребляемая электродвигателем: 
Р д = (Л'н + Л ' , + Л п ) / Л ф д , ( 1 2 ) 

где Л̂к ~ мощ1юсть, потребляемая насосом, кВт; - лющность, потребляемая 
гидрозащ1ггой, кВт; N„ - мощность, потребляемая предвключенным устройством, 
кВт; 11фд - фактический КПД электродвигателя. 

Потребляемая насосом мощность при изменении частоты его враще1гия 
определ.чется следующим выражением: 

Лоф = .^и.„-("ф/2910)\ (13) 
где Л'нн - номинальная мощность насоса, кВт; щ - фактическая частота вращения, 
об/мин; 2910 - значение номинальной частоты вращения. 

В т£;хнических условгих приводятся не только зависимости Q - Н , О - ц и О ~ N b 
форме графиков, но и численные значения этих характеристик с дискретностью 
5 м /сут. Регулирование подачи насоса дросселированием осуществляется от 
номинального значения Q„ до величины gj, - левой границы рабочего диапазона 
подач. С учетом линейной зависимости изменения мощности насоса от подачи N - Q 
при дроссельном регулировании на участке Q„- Q„ фактическое значение мощности 
насоса Л'дрф при фактической подаче можно определшгь по формуле: 

+ А' , ' ( (?ф - О , ) ] , ' ( 1 4 ) 
где Z - число ступеней в насосе; изменение удельной механической мощности, 
потребляемой ступенью насоса, на участке регулирования подачи 
дросселированием, кВт/мЗ/сут: 

Лч = (Л^,-Л'л)/(0н-а,), (15) 
где Л'л - мощность ступени насоса на левой границе рабочего диапазона, кВт; 0ф -
фактическая подача насоса, мЗ/сут; Q„ - подача насоса на левой границе рабочего 
диапазона, мЗ/с>'т. 

Формулы для расчета параметров рабочих характеристики оборудования 
УЭЦН при различных загрузках приведены в табл.2. В диапазоне регулирования 
2500 - 3000 об/мии (основной диапазон частоты вращения, используемый для 
регулирования подачи насоса) и при температуре в полости двигателя более 80°С 
КПД двигателей остается постоянным. Основным показателем, определяющим 
изменение КПД и других энергетических параметров электрооборудования, 
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яв;гяется коэффициент их загрузки по мощности (/¡Гз.р). Изменение энерггтических 
параметров электродвигателей в зависимости от их загрузки в общем случае 
представляет собой нелинейную зависимость. 

Таблица 2. Формулы для расчетов энергетических параметров 

Диапазон загрузки Расчетная формула 
1,0 - 0 , 75 '̂ 6=(4Л",в-3)(АГ,00-Л75)+Л75 
0, 75 - 0, 5 
0 , 5 - 0 , 2 5 A-4=(4i^,„-l)(A5.rA',5)+A'25 

Данная зависимость с определенной степенью погрешности может быть 
описана кусочно-линейной аппроксимацией на трех участках изменения 
коэффициента загрузки А'з.р: (1,0 - 0,75), (0,75 - 0,5) и (0,5 - 0,25). Если известны 
рабочие параметры оборудования (АЭ при /о.р=1,0 (А!00), А"з-р= 0,75 (А75), /(Гз.р= 
0,50 (Л'50) и Аз.р= 0,25 (A^S), то фактические значения любого параметра Аф при 
загрузке в диапазоне Лз.р=( 1,0-^0,25) можно определить, используя известные 
зависимости (табл. 2). 

Даны реколмендации по решению задачи поддержания заданных уровней 
напряжения в начале отходящю линий, то есть центр питания. Предложен новый 
метод расчета энергетических показателей, параметров УЭЦН и приведен алгоритм 
расчета его энергопотребления. 

В четвертой главе разработан способ задания уровня автоматической 
стабилизации напряжения в центре питания при одновременной индивидуальной 
компенсации реактивной мощности и потерь напряжения, когда нагрузка 
сконцентрирована в конце протяженной отходящей линии, что продиктовано 
технологией подготовки нефти. 

На структурной схеме электроснабжения электротехнического комплекса 
НГПП (рис. 9) в качестве ЭКОО вьщелена насосная станция, а тикже отображена 
эквивалентная нагрузка на секции шин и УПЕК 3. 

Представленный ЭКОО 
вютючает в себя комбини-
рованную линию 
электропередач (возд;/шную и 
кабельную: участки л- i и t-n), 
высоковольтный асинхронный 
электродвигатель мощностью 
250 кВт и индивид)'альные 
УПЕК 3 и УПК. 

Для учет;» внешних 
возмущающих воздействий в 
структурную схему (рис. 9) 
включены элементы схе.мы 
внешнего элеетроснабжения: 
питающая линия (участок q-r) и 
трансформатор Т1 промысловой 
подстанции (35/10 кВ). 

эшгпп 
Рис. 9. Структурная схема электроснабжения 

электротехнического комплекса НГПП 
с выделенным ЭКОО 
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в результате анализа структурных связей и основных элементов системы 
электроснабжения НГДП (рис.9) установлено, что: 

- электротехнические комплексы основного оборудования подключен 
отдельными отходящими линиями; 

- регулирование уровня напряжения в центрах питания производится 
трансформаторами с РПН эпизодически (в ручно.м режиме), поэтому 
макси.мальное отклонение напряжения в центре питания (ЦП) в сторону 
увеличения, возникающее при изменении уровня напряжения в питающей .Ш1нии 
составило 10588 В-9850 В = 738 В (рис.10, верхний график), что соответствует 
превыщению номинального уровня напряжения на 11% и не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 54149-2010; 

- единичная мощность высоковольтных (б... 10 кВ) электродвигателей 
основного оборудования в (10...100) раз больще единичной мощности 
электродвигателей добывающих установок; 

- при пуске электроприводов буровых установок и кустовых насосных 
установок в распределительной электрической сети возникают провалы напряжения 
более 30% длительностью 0,1.. .0,2 с (внутреннее воз.мущение); 

- установки плавного пуска электродвигателей и индивидуальные установки 
компенсации реактивной мощности и потерь напряжения в сети 
нефтегазодобывающего предприятия практически отсутствуют. 

Нижний график на рис.10 отображает смоделированный теоретический 
режим автоматической стабилизации уровня напряжения, поддерживаемый 
службой эксплуатации на секциях шин промысловой подстанции, который бьш 
получен с использованием параметров суточного графика. 

По результата.м моделирования определены зоны нечувств ¡ггельности, 
которые составили 3%, при этом количество переключений привода РПН не 
превышает 8 переключений в сутки, что соответствует требованиям 
технического ограничения - до 25 переключений в сутки. На суточном графике 
напряжения верхняя зона нечувствительности составляет 10,18 кВ (1,02и„), нижняя 
зона - 9,82 кВ (0,986н), а стабилизировагшый уровень напряжения - 10,1 кВ 
(1,0Шн). 

и(1). кВ 
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1 0 . 5 0 

1 0 . 4 0 

1 0 . 3 0 
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- и факт 
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Рис. 10. Суточные графики изменения напряжения сети во времени 
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При автоматической стабилизации напряжения в центре питания 
существенно улучшается качество электрической энергии: по сравнению с 
фактическим нестабилизированным уровнем напряжения максимальные 
отклонения напряжения снижаются с 10,586 до 10,189 кВ, т.е. на 5%, а среднее 
значение напряжения - с 10,32 до 10,04 кВ, т.е. на 3%. 

При математическом моделировании режима работы ЭКОО уровень 
напряжения на зажимах высоковольтного электродвигателя варьировался в 
пределах 0,7... 1,2 o.e. и определены уровни напряжения в точке s (рис.10), 
получены графики зависимостей: - суммарных потерь активной мощности (рис.11), 
коэффициент полезного действия (рис.12) с учетом и без учета индивидуальных 
компенсирующих установок. 

кпд — • — К П Д м к у —•—1Я|Д<|«' 
0,955 -

1 Д Р , о . е . г й Р - — 1 Д Р . 

0.090 

0.085 

0.080 .„. 

Q.075 

о.ао 0 .90 1.00 1.10 1.20 

Рис. 11. Графики зависимости 
суммарных потерь активной мощности 
(с учетом и без учета компенсирующих 

устройств) от напряжения питания 

0.95Q 
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0.835 
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Рис. 12. Графики зависимости 
коэффициента полезного действия 

(с учетом и без учета компенсирующих 
устройств) от напряжения питания 

Сравнительный анализ результатов математического моделирования при 
автоматической стабилизации существующего (1,10±0,03 o.e. - точка q) и 
рационального (0,98±0,03 o.e. - точка г) уровней напряжения в центре питания 
показал, что: 
- потребление активной мощности снижается на 2,5%; 
- потребление реактивной мощности снижается на 57,5%; 
- полная мощность сниясается на 30,5%; 
-суммарные потери активной мощности снижаются на 1,1%; 
- потери напряжения снижаются на 0,95%; 
- коэффициент мощности увеличивается на 19,5%; 
- коэффициент полезного действия электротехнического комплекса основного 
оборудования увеличивается на 0,6%. 

По результатам моделирования определен рациональный 
напряжения и выбра[{а зона нечувствительности, скорректирована 
централизованной компенсирующей установки, которую предложено 

уровень 
мощность 
разделить 

на ступени, а также определены параметры всех индивидуальных 
компенсирующих установок. 

На основе результатов моделирования произведено технико-экономическое 
сравнение вариантов, где сопоставляются результаты автоматической стабилизации 
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различных уровнен напряжения: существующего I,I0i7„ и предлагаемого 
рационального уровня напряжения 0,98 f/„. Технико-экономическое сравнение 
вариантов производилось при трех условиях: 

- автоматическая стабилизация существующего уровня напряжения в центре 
питания при отключенной централизованной компенсирующей установки; 

- автоматическая стабилизация рационального уровня напряжения в центре 
питания при включенных индивидуальных компенсирующих установок; 

- электрическая нагрузка на секциях шин остается постоянной. 
Годовая стоимость электроэнергии по существующем)' и предлагаемому 

варианту определяется соответственно: 
С,э= l2*mt*Pi + ,m*Wi,Q„= l2*nH*Pn+mi*lVn, 

где: Wi, Wii - годовое потребление активной электрической энергии, (кВтч); nii -
основной тариф оплаты за электроэнергию, (руб./кВт) /нг - дополнительный тариф 
двухставочного тарифа на 01.01.2013. 

Результаты расчетов технико-экономического сравнения вариантов показали: 
снижение среднего уровня напряжения в центре питания на 10,5%; снижение 
годового расхода элект130энергии при регулировании режимов напряжения, 
электропотребления и компенсации реактивной мощности на 13,5%; текущие 
затраты на электроэнергии снизились на 1, 850, 296.00 руб. т.е. 7,2% и экономия 
электроэнергии в год составила 2, 189, 626 кВтч. Ожидаемый годовой 
экономический эффект составил около пяти миллионов рублей, срок окупаемости 
затрат 1,5 года. 

Сформулированы результаты анализа структурных связей и основных 
элементов системы электроснабжения НГПП. Произведен сравнительный анализ 
результатов математического моделирования при автоматической стабилизации 
существующего и рационального уровней напряжения в центре питания. 
Отображены результаты зависимостей напряжения от времени по суточным 
графикам и получены графики зависимостей: суммарных потерь активной 
мощности, коэффициента полезного действия и коэффициента мощности с учетом и 
без учета индивидуальных компенсирующих установок. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что с экономической и с технической точки зрения 
автоматическая стабилизация рационального уровня напряжения, индивуальная 
компенсация реактивной мощности и потерь напряжения в линии существенно 
улучшают режим работы всего элек! рооборудования и повышает эффективности 
энергетических и экономических параметров НГПП. 

2. Разработана математическая модель электротехнического комплекса 
основного оборудования НГПП с новыми элементами и связями, которая позволяет 
определить рациональный уровень напряжения в центре питания и параметры 
индивидуальных компенсирующих установок. 

3. Разработаны научно-обоснованные организационно-технические 
меропрндтия по автоматической стабилизации рационального уровня напряжения в 
ueirrpe питания с одновременной компенсацией реактивной мощности и потерь 
напряжения, позволяющие существенно снизить потери электрической энергии. 
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4. Предложены методы расчетов энергетических параметров 
электротехнических комплексов НГПП, которые дополнены новыми 
аналитическими зависимостями, учитывающими возмущения питающей и 
распределетельной сетей, что позволило оценить и обосноЕзть принимаемые 
решения в области эксплуатации этих комплексов. 

5. Выявлено, что при использовании установки поперечной и продольной 
компенсации в составе электротехнического комплекса добывающей скважины 
напряжение восстанавливается бьютрее и обеспечивается повышение устоетивости 
режима работы погружного электродвигателя при внутренних возмущениях уровня 
напряжения основного оборудования; 

6. Определены рациональные уровни напряжения и оптимальный диапазон 
отклонения напряжения, отвечающие требованиям технического ог11аничения 
привода ре17лятора напряжения под нагрузкой силового трансформатора 
(количество переключений), что позволяет повысить степень автоматизации 
системы элеЕстроснабжения НГПП, уменьшить прямью и косвенные зг^траты на 
электроэнергию, у:тучшить режим работы всего электрооборудования и релейной 
защиты. 

7. Разработаш! математические модели и методы расчетов, позволяющие 
обосновывать рациональные принципы управления режимами напрлисения и 
электропотребления НГДО и входящих в их состав электротехнических комплексов 
основного оборудования. 
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