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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Потребление электроэнергии ПАО «Транснефть» составляет около 1,3% от 

общего электропотребления РФ. Для реализации цели и задач энергетической 

политики государства по сокращению удельной энергоёмкости предприятий в 

системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в период 2009-

2017 гг. была сформирована и реализована с суммарной экономией более 450 тыс. 

тонн условного топлива программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Однако дальнейшее сокращение энергозатрат затруднено по объективным 

причинам. Удельное потребление электроэнергии на осуществление перекачки 

нефти находится в степенной зависимости от грузооборота, рост которого 

приводит к увеличению энергопотребления системы, в нее вязких тяжелых и 

застывающих нефтей, доля которых ежегодно растет в общем объеме перекачки, 

требует применения сложных дорогостоящих специальных методов, связанных с 

повышенными энергозатратами. Решение данных задач возможно только за счет 

совершенствования и разработки новых методов повышения 

энергоэффективности нефтепроводного транспорта, основанных на внедрении 

комплекса следующих высокоэффективных ресурсосберегающих мероприятий: 

- оптимизация технологических процессов перекачки нефти, в т. ч. за счет 

повышения (КПД) насосов, частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на 

магистральных насосных агрегатах (МНА) нефтеперекачивающих станций (НПС) 

и эффективного использования специальных методов перекачки; 

- мониторинга параметров энергоэффективности трубопроводного 

транспорта нефти в пределах технологического участка магистрального 

нефтепровода (ТУ МН) и их отклонений от заданных целевых показателей.  

Указанные выше мероприятия вошли в Программу энергосбережения ПАО 

«Транснефть» на период до 2022 года. Экономический эффект от внедрения 

мероприятий по повышению энергоэффективности перекачки, выявленных и 

обоснованных с участием автора, в том числе с использованием результатов 

настоящих исследований, примененных на действующих технологических 
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участках в 2016 году, только для нефтепроводов системы АО «Транснефть - 

Урал» составил 1171 тыс. кВт или 3158 тыс. рублей.  

Степень разработанности проблемы 

Исследованиям в области энергоэффективности трубопроводного тран-

спорта посвящены работы Черникина В.И., Яблонского В.С., Новоселова В.Ф., 

Абрамзона Л.С., Чарного И.А., Губина В.Е., Гумерова Р.С., Степанюгина В.Н., 

Целиковского О.И., Скрипникова Ю.В., Сазонова О.В., Акбердина А.М., 

Богданова Р.М., Нечваля А.М. и др. Анализ литературы показал, существует ряд 

различных видов целевых функций для оптимизации режимов МН или КПД 

МНА, при этом отсутствуют единые критерии оценки энергоэффективности 

работы технологического участка. 

Соответствие паспорту заявленной специальности  

Тематика и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 25.00.19«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ», а именно областям исследований пункта 2 – «Разработка научных 

основ и усовершенствование технологии трубопроводного транспорта газа, нефти 

и нефтепродуктов, гидро- и пневмоконтейнерного транспорта». 

Цель и задачи работы 

Цель работы -повышение эффективности трубопроводного транспорта нефти 

в системе магистральных нефтепроводов на основе комплекса 

энергосберегающих технологий и совершенствования технологических процессов 

перекачки. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ структуры энергопотребления в нефтепроводном транспорте с 

целью выбора наиболее перспективных направлений исследований для 

разработки комплекса энергосберегающих мероприятий. 

2 Обоснование критерия оценки энергоэффективности ТУ МН и разработка 

методов для их расчета их расчета и мониторинга. 

3 Совершенствование методики расчета сроков окупаемости ЧРП на МНА 

с учетом влияния эксплуатационных факторов. 
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4 Повышение эффективности методов специальной перекачки – химической 

обработки и термического воздействия при транспортировке высоковязких 

тяжелых и застывающих парафинистых нефтей.  

Научная новизна 

1 Впервые введено и обосновано использование понятия КПД ТУ для 

оценки энергоэффективности ТУ МН и выявления причин отклонения от 

заданных целевых показателей, с целью чего были сформулированы и решены 

задачи мониторинга и расчета фактического коэффициента энергоэффективности 

на основе информации со штатных систем телеметрии и автоматизации, 

включающих параметры режима перекачки, КПД МНА, состояния 

технологической обвязки МНА и НПС. 

2 Подтвержден и количественно измерен физический эффект 

положительного влияния смешения высоковязких тяжелых и застывающих 

парафинистых нефтей на реологические свойства смеси Ярегской и Харьягенских 

нефтей, для которых также был установлен эффект «несовместимости» 

противотурбулентных и депрессорных присадок (ПТП и ДП) на полимерной 

основе при их совместном использовании в условиях низких температур 

эксплуатации. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении зависимости 

показателей энергоэффективности работы ТУ МН от фактических КПД насосов и 

электродвигателей, режимов перекачки и состояния технологической обвязки 

НПС.  

Практическая значимость состоит в следующем:  

1 Определены численные критерии для оценки эффективности работы и 

срока окупаемости частотно-регулируемого привода МНА, с учетом 

эксплуатационных факторов – снижения энергопотребления, затрат на ремонт 

электродвигателей и трубопроводов, вызванных циклическими нагрузками при 

неустановившихся режимах перекачки, что позволяет сократить сроки 

окупаемости ЧРП до 15 лет. 
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2 Разработаны рекомендации по смешению застывающих Харьягинских и 

высоковязкой тяжелой Ярегской нефтей (оптимальное соотношение от 1:1 до 1:3), 

эффективному применению химических реагентов (ДП и ПТП) и углеводородных 

разбавителей в зависимости от состава смеси (до 15% об. дизельного топлива и 

стабильного газового конденсата для тяжелой Ярегской нефти). 

3 На основе полученных результатов разработаны следующие отраслевые 

нормативно-технические документы, регламенты организации и программы ЭВМ, 

применяемые в системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть»: 

- руководящий документ РД-29.160.30-КТН-071-15 «Методика оценки 

эффективности применения частотно-регулируемого электропривода на объектах 

магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»; 

- руководящий документ РД-23.080.00-КТН-157-16 «Методика расчета 

эффективности работы магистрального нефтепровода и магистральных насосных 

агрегатов»; 

- программа для ЭВМ «Программный комплекс для комплексной оценки 

эффективности использования частотно-регулируемого электропривода и 

гидромуфт на нефтеперекачивающей станции технологического участка» 

(Свидетельство о государственной регистрации № 2018611060 от 23.01.2018 г.). 

Утверждена программа внедрения программного комплекса в системе 

ПАО «Транснефть» в течение 2018 года.  

Методология и методы исследования 

При решении задач использовались расчетно-аналитические методы на 

основе обработанных результатов промышленных замеров с действующих 

нефтепроводов и лабораторных экспериментов с реальными образцами 

транспортируемых нефтей в условиях, максимально приближенных к условиям 

эксплуатации объектов. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Алгоритм расчета КПД ТУ МН, основанный на мониторинге параметров 

энергоэффективности режимов перекачки, работы МНА и состояния обвязки 

НПС с результатами опытной апробации на действующих ТУ МН ПАО 

«Транснефть». 
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2 Методика расчета срока окупаемости ЧРП МНА с учетом 

эксплуатационных факторов и результатами опытной апробации на объектах АО 

«Транснефть-Урал». 

3 Результаты экспериментальных реологических исследований по 

смешению парафинистых Харьгинских и тяжелой Ярегской нефтей, применению 

депрессорных и противотурбулентных присадок, разбавлению дизельным 

топливом и стабильным газовым конденсатом в широком диапазоне температур и 

концентраций. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность полученных в работе результатов исследований 

определяется использованием современных математических аппаратов, принятых 

допущений, вычислительного программного обеспечения и подтверждается их 

сходимостью с фактическими производственными замерами на действующих 

нефтепроводах. 

Основные положения и результаты диссертации докладывались на: X-й 

международной учебно-практической конференции «Трубопроводный транспорт– 

2015»(г. Уфа,2015 г.); Международной научно-практической конференции 

«Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности cистем транспорта 

нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2015 г.); 42 AnnualmeetingICOHTEC, 

IEEE-HISTELCON 4thmeeting(с. TelAviv, 2015 г.);выездном заседании секции по 

безопасности объектов нефтегазового комплекса НТС Ростехнадзора                  (г. 

Луховицы, 2015 г.); XI-й международной учебно-практической конференции 

«Трубопроводный транспорт – 2016»(г. Уфа,2016 г.); совещании Совета главных 

инженеров ПАО «Транснефть»(г. Луховицы, 2017 г.). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 9 

статей визданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, выводов; содержит 202 страницу 

машинописного текста, включая 27 таблиц, 59 рисунков, 4 приложения и 

библиографический список из 122 наименований. 
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ГЛАВА 1ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В НЕФТЕПРОВОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЙ НЕФТЕПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

1.1 Система и особенности энергопотребления в нефтепроводном транспорте 

Для определения направлений повышения энергоэффективности 

транспортировки нефти проведен анализ структуры энергопотребляющего 

оборудования и энергопотребления в системе нефтепроводного транспорта. 

В настоящее время система электроснабжения организаций системы 

«Транснефть» (ОСТ) представляет собой комплекс оборудования, 

обеспечивающего преобразование и распределение электрической энергии 

напряжением от 0,4 до 220 кВ. В состав системы электроснабжения входят 

следующие виды энергетического оборудования: 

- питающие воздушные линии электропередач сетей внешнего 

электроснабжения, воздушные и кабельные линии электропередачи, в том числе 

вдольтрассовые воздушные линии электропередачи; 

- подстанции напряжением 35 – 220 кВ; 

- распределительные устройства напряжением 6 и 10 кВ; 

- комплектные трансформаторные подстанции с распределительными 

устройствами на напряжение 0,4 кВ внутриплощадочных сетей для 

электроснабжения электроприемников перекачивающих станций (ЛПДС, НПС); 

- дизельные электростанции на напряжение 10-0,4 кВ. 

Объекты внешнего электроснабжения ОСТ технологически присоединены к 

электрическим сетям сетевых организаций, к основным из которых относятся: 

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» (ФСК), и территориальные сетевые организации (ТСО). 

К распределительным устройствам электрохозяйства ОСТ присоединены 

энергопотребляющие установки НПС и линейных объектов. Основную нагрузку 

составляют электродвигатели насосных агрегатов. 
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Среднее суммарное годовое потребление электроэнергии магистральными и 

подпорными агрегатами составляет порядка 14млрд. кВт·ч на сумму почти 42 

млрд. руб., что составляет 89% потребления энергии ПАО «Транснефть». В 

организациях системы «Транснефть» в настоящее время эксплуатируются 2121 

магистральных и подпорных насосных агрегатов. 

Для приводов магистральных и подпорных агрегатов на НПС применяются 

синхронные двигатели напряжением 6(10) кВ, на которые приходится 79% всей 

установленной мощности основных технологических агрегатов; остальные 21% 

составляют асинхронные электродвигатели.  

Диапазон номинальных мощностей асинхронных двигателей для привода 

магистральных и подпорных насосных агрегатов от 132 кВт до 12 МВт, 

синхронных двигателей – от 630 кВт до 14,5 МВт. 

В настоящее время на объектах ОСТ эксплуатируются около 113 устройства 

частотного регулирования производства ООО НПП «ЭКРА» (Россия), ООО НПО 

«Уралэлектра» (Россия), J.B.Pluss.r.o (Россия-Чехия), Siemens (Германия), ABB 

(Швейцария).  

Основным источником тепловой энергии на объектах ПАО «Транснефть» 

являютсякотельные, в том числе в блочно-модульном исполнении. В качестве 

основного котельно-печного топлива в дочерних обществах ПАО «Транснефть» 

используется товарная нефть, природный газ, мазут и дизельное топливо. 

Транспортировка тепловой энергии к потребителям осуществляется по тепловым 

сетям. 

Баланс расхода энергоресурсов по видам в 2015 году представлен на 

рисунке 1.1 [61]. Потребление энергоресурсов составило 2018 тыс.т.у.т. В 

соответствии с этим основным показателем повышения энергоэффективности, 

является снижение удельного потребления электроэнергии на транспортировку 

нефти. 
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- обеспечение эффективного диаметра нефтепровода за счет повышения 

эффективности очистки внутренней полости магистральных нефтепроводов от 

парафинистых отложений; 

- обеспечение нормативной пропускной способности МН за счет 

своевременной чистки фильтров-грязеуловителей; 

- повышение КПД насосного оборудования за счет модернизации насосного 

парка и своевременного капитального ремонта насосов. 

2) Энергосбережение в электрооборудовании: 

- снижение электропотребления нефтеперекачивающих станций за счёт 

замены отработавших ресурс электродвигателей и использования двигателей с 

более высоким коэффициентом полезного действия; 

- снижение электропотребления на НПС за счет повышения коэффициента 

мощности в результате применения цифровых регуляторов возбуждения 

синхронных электродвигателей (ЦРВД); 

- замена ламп освещения на энергосберегающие лампы; 

- рациональное использование электроэнергии за счет автоматического 

управления освещением. 

3) Оптимизация технологического процесса хранения нефти: 

- сокращение потерь нефти от испарения из резервуаров за счет 

оборудования резервуаров понтонами и плавающими крышами; 

4) Энергосбережение при выработке тепловой энергии: 

- модернизация котельного оборудования, реконструкция котельных, замена 

котлов, перевод котельных на газовое топливо, проведение режимно-наладочных 

работ; 

5) Энергосбережение в системах тепловодоснабжения: 

- внедрение котельных с повышенным КПД, системы управления работой 

котельных от температуры внутри помещения; 

- снижение потерь тепловой энергии за счет капитального ремонта 

тепловых сетей с заменой теплоизоляции; 

- капитальный ремонт зданий с утеплением ограждающих конструкций; 
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ПАО «Транснефть» составило 840 миллионов 404 тысячи кВт·ч (2 миллиарда 872 

миллиона рублей) в прогнозных ценах [27]. 

По результатам анализа экспертным путем автором определено, что 

основной вклад в реализацию плановых показателей по ПАО «Транснефть» до 

2020 года должны внести энергосберегающие мероприятия по оптимизации 

технологического процесса перекачки нефти [27,78], включающие: 

- оптимизацию технологических режимов перекачки нефти и 

нефтепродуктов; 

- повышение КПД МНА, в т.ч. заменой выработавших свой срок насосов с 

низкими эксплуатационными характеристиками на современные насосы и 

проведением модернизации и ремонтов насосного оборудования; 

- применение частотно-регулируемого привода на объектах 

ПАО «Транснефть». 

- внедрение практики применения противотурбулентных и депрессорных 

присадок в поток перекачиваемой нефти. 

Исследование особенностей применения данных технологий с целью 

повышения энергоэффективности производства проведено в данной работе. 

1.2 Задачи повышения энергетической эффективности в области 

оптимизации технологических режимов нефтепроводов 

Для разработки методов повышения энергоэффективности проведены 

анализ и объективная оценка имеющихся мероприятий и исследований в области 

повышения энергетической эффективности нефтепроводов. 

1.2.1 Оптимальное планирование и управление режимами работы 

магистральных нефтепроводов 

Основным критерием планирования потребления электрической энергии 

при формировании заявки на год в ПАО «Транснефть» является соответствие 

технологических режимов перекачки нефти критерию минимальных удельных (на 
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единицу грузооборота) затрат на электроэнергию из всех расчетов на данную 

пропускную способность. 

В рамках регламентных работ, исходя из планового грузооборота, 

Компанией планируется равномерная поставка нефти, после чего производится 

расчет технологических режимов перекачки нефти в интервале от минимальной 

производительности нефтепровода до максимальной существующей пропускной 

способности нефтепровода, с шагом, равным включению минимального 

количества магистральных насосных агрегатов (МНА). Далее, исходя из 

запланированных работ и обеспечения необходимой производительности, 

проводится оценка ряда режимов работы нефтепроводов с одинаковой 

производительностью, среди которых выбираются режимы с минимальным 

потреблением электроэнергии. 

План-график работы магистральных нефтепроводов на год, месяц 

разрабатывается на основе включенных в утвержденную главным инженером 

ОСТ карту технологических режимов работы магистрального нефтепровода, с 

учетом плана остановок и работы нефтепроводов со снижением режимов 

[53,55,56], а также работ, требующих изменения режимов работы нефтепроводов 

или снижения пропускной способности сроком на 1 час и более. 

Разработанный с учетом корректировки посуточный план-график с 

почасовой разбивкой является плановым заданием на месяц. 

Анализ практики планирования, управления и контроля режимов работы 

МН ПАО «Транснефть» в соответствии с отраслевыми регламентами позволил 

сделать некоторые важные выводы, в частности, что ключевыми звеньями в этих 

процедурах, влияющих на энергоэффективность работы МН, являются: 

- уровень совершенства метода составления план-графика работы МН и 

необходимость его четкого выполнения. Оптимизация ПГДН, план-графика 

работы нефтепровода при его формировании является резервом повышения 

энергоэффективности работы МН; 

- карта технологических режимов работы МН на год (или на месяц) 

разрабатывается исходя из существующей расстановки МНА на НПС. На 
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сегодняшний день [53, 57, 58] отсутствует строго аргументированная мотивация 

оптимизации в подборе и расстановке сменных роторов и обрезанных колес по 

насосным станциям. 

Весомость обеспечения оптимальных режимов рассмотрим на следующем 

примере. Оценка эффективности применения сменных роторов и обточки колес 

магистральных насосов для определения оптимальных режимов определяется 

согласно параметрам линий оптимальных режимов. Для оценки приняты 

параметры работы ТУ «Ленинск – Нурлино» МН «Нижневартовск – Курган – 

Куйбышев» (НКК) за 2007 год и 2015 год. Сравнительная оценка потребления 

электроэнергии за указанные периоды осуществляется за время, равное одним 

суткам в контрольных точках линии оптимальных режимов. 

Для оценки эффективности применения режимов произведем 

сравнительную характеристику потребления электроэнергии при осуществлении 

суточного перекачиваемого объема равного 184 416 м3/сут (7684 м3/ч).  

Исходные данные для расчета представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Исходные данные 

Т, час 
Параметры в точке 1 

(2007 г.) 
Параметры в точке 2 

(2015 г.) 
Параметры в точке 3 

(2015 г.) 
Q1, м

3/ч N1, кВт Q2, м
3/ч N2, кВт Q3, м

3/ч N3, кВт 
1 2 3 4 5 6 7 
24 7 684 13 392 7 571 14 238 8 721 21 493 

При сравнении режимов следует, что для осуществления перекачки 

требуемого объема по режиму 2015 года необходимо осуществлять перекачку в 

циклическом режиме по контрольным точкам линии оптимальных режимов 2 и 3 

(рисунок1.3), в то время, как в 2007 году достаточно было осуществлять 

перекачку по одной точке 1 (рисунок1.3).  

При перекачке по точкам 2 и 3 объем перекачки выражается по формуле: 

Q2t2 Q3t3 	 	Wсутки,     (1.1) 

где: Q2 – производительность в точке 2; 
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 Q3 – производительность в точке 3; 

t2 – время работы в точке 2; 

t3 – время работы в точке 3; 

Wсутки – требуемый объем перекачки за сутки, равный184 416 м3. 

При этом t2 + t3 = 24, следовательно выражая t2, получим t2 = 24 - t3 

Выделим из формулы время работы t3, и принимая, что t2 = 24 - t3, получим: 

t3 	
Wсутки-24Q2      (1.2) 

Получим, что время работы t3 в точке 3 составляет 2,36 часа, следовательно, 

время работы t2 в точке 2 составит 21,64 часа. 

 

Рисунок 1.3 – Параметры линий оптимальных режимов из карт технологических 

режимов работы ТУ «Ленинск – Нурлино» МН «НКК» для декабря 2007 г.  

и ноября 2015 г. 

Потребление электроэнергии при параметрах потребляемой мощности в 

точках 1, 2, 3 составит: 

W1 = t1·N1 = 24·13 392 = 321 408 кВт·ч; 

W2 = t2·N2 = 2,36·21 493 = 50 723,48 кВт·ч; 

W3 =t3·N3 = 21,64·14 238 = 308 110 кВт·ч. 
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При разнице параметров линий оптимальных режимов 2007 и 2015 годов, 

перерасход потребления электроэнергии составит 37 425,8 кВт·ч в сутки (ΔW=W2 

+ W3 – W1). При среднем тарифе на электроэнергию 3,066 руб./кВт·ч, перерасход 

составит 114,76 тыс. руб./сут. 

1.2.2 Использование сменных роторов и обточки колес 

В соответствии правилами технической эксплуатации магистральных 

нефтепроводов [62, 63] осуществлялись требования, что оптимальные режимы в 

условиях недогрузки должны обеспечиваться использованием сменных роторов 

магистральных насосов, заменой действующих насосов на типоразмеры меньшей 

производительности. 

С целью увеличения числа оптимальных гидравлических режимов работы 

МН в начале 2000-х годов в ОСТ Компании была проведена значительная работа 

по оптимальному выбору сменных роторов, а также обточенных колес. Такая 

оптимизация была проедена для того, чтобы  энергетические показатели 

технологических режимов работы ТУ практически совпали с показателями линии 

оптимальных режимов. Тогда для выполнения ПГДН возможно использовать 

режимы без дросселирования, снизить удельный расход электроэнергии. 

Однако отсутствие критериев снижения энергопотребления при проведении 

указанных работ вызывало значительные потери энергии и финансовые затраты. 

Влияние режимов работы на энергоэффективность МНА рассмотрим на примере 

работы насосного оборудования на НПС ТУ «Ленинск– Нурлино» МН «НКК» 

[33]. 

На НПС установлено по 2 – 3 типоразмера роторов, что позволило при 

общем количестве установленных на НПС роторов, равном 5, составить 

оптимальную карту режимов работы ТУ. 

Параметры карты технологических режимов работы ТУ «Ленинск–

Нурлино» МН «НКК» в декабре 2007 г. представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Параметры режимов работы ТУ «Ленинск – Нурлино» МН «НКК» 

из карты режимов на декабре 2007 г.: ρ=870 кг/м3, υ=16,0 мм2/с 

Из рисунка 1.4 следует, что для составления ПГДН достаточно просто 

выбрать режимы, практически соответствующие линии оптимальных режимов. 

В результате замены роторов МНА по состоянию на 2015 г. на НПС 

«Бердяуш», НПС «Кропачево» и НПС «Улу-Теляк» изменена карта 

технологических режимов работы ТУ. На рисунке 1.5 представлены параметры 

режимов работы ТУ «Ленинск– Нурлино» МН «НКК» из карты режимов на 

декабре 2015 г. Анализ показывает, что режимные точки уже не следуют линии 

оптимальных режимов, а отстают от неё на значительную величину. Увеличилось 

расстояние между точками (по координате Q). 

На рисунке 1.6 представлены параметры линий оптимальных режимов из 

карт технологических режимов работы ТУ «Ленинск – Нурлино» МН «НКК» для 

декабря 2007 г. и ноября 2015 г. Сравнение показывает значительное ухудшение 

параметров линии оптимальных режимов на ноябрь 2015 г. 
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Рисунок 1.5 – Параметры режимов работы ТУ «Ленинск – Нурлино» МН «НКК» 

из карты режимов на ноябре 2015 г.: ρ=869 кг/м3, υ=17,6 мм2/с 

 

Рисунок 1.6 – Параметры линий оптимальных режимов из карт 

технологических режимов работы ТУ «Ленинск – Нурлино» МН «НКК» для 

декабря 2007 г. и ноября 2015 г. 
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1.2.3 Выбор метода расчета эффективности работы магистрального 

нефтепровода и магистральных насосных агрегатов 

С целью определения фактических параметров работы МН и МНА в 

системе нефтепроводного транспорта и для разработки энергосберегающих 

мероприятий выполнялись исследования по анализу и разработке метода расчета 

эффективности работы магистрального нефтепровода и магистральных насосных 

агрегатов в организациях системы «Транснефть» по критерию минимума 

энергозатрат. 

В ходе исследований проведен сравнительный анализ межгосударственных 

стандартов национальных стандартов и других нормативных и технических 

документов, действующих в Российской Федерации и за рубежом в области 

оценки эффективности работы магистрального нефтепровода и магистральных 

насосных агрегатов [19, 20, 21, 22, 23, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 70, 72, 73, 74, 76, 

87, 120 и др.]. 

Для повышения эффективности работы МН и МНА решаются различные 

оптимизационные задачи работы технологических участков МН с целью 

снижения энергопотребления и затрат при эксплуатации МН и МНА. 

Анализом и разработкой технологических приемов оптимизации 

протекающих процессов системы трубопроводного транспорта (в рамках 

снижения энергопотребления) занимались многие авторитетные ученые: Шухов 

В.Г., Лейбензон Л.С., Черникин В.И., Яблонский В.С., Тугунов П.И., Новоселов 

В.Ф., Абрамзон Л.С., Чарный И.А., Губин В.Е., Гумеров А.С., Степанюгин В.Н., 

Целиковский О.И., Скрипников Ю.В., Сазонов О.В. и другие [6,10, 11,13,14, 16, 

18, 24, 25,31,42,45, 49, 94,114, 115, 116, 117, 118]. 

Анализ литературы показал, что существуют различные виды целевых 

функций для оптимизации режимов работы МН и МНА различные 

энергетические критерии, объем электроэнергии, мощность электрической 

энергии, удельное энергопотребления, затраты на энергопотребление, общие 

затраты на перекачку, КПД насосных агрегатов, КПД НПС, минимальное 
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количество переключений с режима на режим (шт), минимальное отклонение от 

месячного плана потребления электроэнергии по энергосистемам, рассчитанного 

на текущий год (бюджетного плана) и т.д. [1,2,10,32,45,49, 50, 114,115, 

117,121,122]. 

Наиболее распространенным является критерий снижения 

энергопотребления, т.к. данный критерий отвечает основным требованиям к 

критериям эффективности той или иной системы. 

В рамках оптимизации работы МН и МНА при оценки ее эффективности 

могут быть выявлены различные неэффективные режимы работы МН и МНА с 

точки зрения энергопотребления. При отсутствии насосных агрегатов с 

регулируемой частотой вращения ротора насоса эксплуатация нефтепровода 

может происходить при различных режимах, смена которых происходит 

дискретно при изменении вариантов включения в работу насосов и 

перекачивающих станций. При этом возникает задача выбора наиболее 

целесообразных режимов, соответствующих наименьшим затратам 

электроэнергии на перекачку. В свою очередь, в зависимости от уровня текущей 

загрузки нефтепровода из ряда оптимальных режимов должны выбираться такие, 

которые обеспечивали бы выполнение планового объема транспортной работы за 

фондовое время. Одним из методов оценки режимов работы является способ, 

изложенный в [45, 47, 49, 50]. В соответствии с указанным методом для каждого 

режима работы нефтепровода определяются удельные затраты электроэнергии Еуд 

Еуд ,       (1.3) 

где – потребляемая мощность электродвигателями насосов, работающих на 

режиме; 

– плотность перекачиваемой нефти; 

– производительность режима. 

При этом при работе МН при средней производительности Q в плановом 

периоде на двух режимах с производительностью Q1 и Q2 и удельным 
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1) задание характеристик перекачиваемой нефти, параметров линейной 

части, числа и характеристик установленных насосных агрегатов на каждой 

перекачивающей станции; 

2) задание ограничений на работу насосных агрегатов по давлениям и 

максимальной мощности электродвигателей; 

3) задание карты работы насосных агрегатов с указанием числа и типа 

работающих агрегатов на каждой перекачивающей станции; 

4) определение производительности  трубопровода на каждом режиме с 

проверкой по всем технологическим ограничениям и выявлением перевальных 

точек по всем линейным участкам; 

5) из множества возможных режимов выбираются те, которые обладают 

наименьшими удельными затратами и располагаются в узлах огибающей 

кусочно-выпуклой кривой; 

6) исходя из плана перекачки, выявляются два режима для циклической 

перекачки, определяются время работы на каждом режиме и удельные затраты 

энергии. 

Указанный способ позволяет оценивать эффективность работы МН и МНА 

и выявлять неэффективные режимы работы МН и МНА, применение которых 

нежелательно. 

В течение прошедшего времени в трубопроводном транспорте нефти 

показатели энергетической эффективности на транспорт нефти не 

регламентировались руководящими документами [9]. В 80-х годах XX века была 

попытка ввести нормы потребления электроэнергии на основе разработанной 

методики нормирования расхода электроэнергии на транспорт нефти [64]. При 

этом указанная методика не учитывала многих параметров работы магистральных 

трубопроводов. 

Проблеме нормирования энергопотребления посвящена также работа [1], в 

которой предлагается ввести удельную норму потребления электроэнергии при 

эксплуатации МН, которая определяется как плановая, максимально допустимая 
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величина потребления электроэнергии на единицу транспортной работы 

нефтепровода как объекта с законченным технологическим циклом. 

При расчете нормы потребления предлагается учитывать [1]: 

- энергетические характеристики и режимы работы насосных агрегатов 

перекачивающих станций на планируемых режимах перекачки; 

- режимы работы нефтепроводов в плановом периоде; 

- характеристики нефтепроводов; 

- физико-химические свойства нефти; 

- планируемый объем перекачки. 

Удельная норма  потребления электроэнергии для нефтепровода (участка) 

рассчитывается по формуле: 

П∙

, нс тр.и реж

ВП ЛЧ

А
,    (1.6) 

где П– полные потери напора по трубопроводу, м; 

нс– КПД насосной НПС; 

тр.и– коэффициент использования трубопровода; 

реж– режимный коэффициент, определяемый суммой энергетических потерь 

при реализации заданного объема перекачки (дросселирование, переходные 

процессы при изменении режимов перекачки, работа вне зоны оптимальных по 

КПД насоса режимов), нормируемых потерь в сетях и преобразователях и потерь 

на вспомогательные нужды (работа систем вентиляции, охлаждения, смазки, 

освещения) станции. Режимный коэффициент принимается равным реж = 0,935 ÷ 

0,945 и уточняется с учетом опыта прошлых лет;  

L – длина (геометрическая) трубопровода, м; 

ВП– плановый расход электроэнергии на нужды вспомогательного 

производства нефтепроводов, кВт·ч; 

ЛЧ– плановый расход электроэнергии линейной частью нефтепровода, кВт·ч; 

А – плановый грузооборот нефтепровода, тыс.т·км. 
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Приведенная в [1] методика позволяет планировать потребление 

электроэнергии с учетом фактического КПД насосного оборудования, 

характеристик линейной части МН (лупингов, параллельных ниток), изменений 

свойств перекачиваемой нефти, отличия расчетных потерь на МН от фактических. 

Помимо анализа общего потребления электроэнергии имеются публикации, 

посвященные анализу и оптимизации отдельных направлений потребления 

электроэнергии при работе МН. Так в [8] рассматривается следующая структура 

потребления электроэнергии на МН: 

1. Минимально необходимый расход (на расчетно-оптимальном режиме). 

Расчетно-оптимальный режим – стационарный режим для существующего типа 

оборудования с расчетными характеристиками, удовлетворяющий критерию 

минимальных затрат электроэнергии для определенного объема перекачки и 

входящий в ряд оптимальных технологических режимов. 

2. Расход на циклическую работу МН, связанную с периодической 

остановкой перекачки. 

3. Расход, связанный с режимными затратами. 

4. Расход, обусловленный отклонением фактических характеристик МНА от 

паспортных (каталожных). 

5. Расход, связанный с неравномерностью работы, в связи с проведением 

ремонтных работ. 

6. Расход, связанный с технологическими затратами. 

В соответствии с этой методикой предлагается вычислять указанные 

составляющие в фактическом энергопотреблении МН, на их основании оценивать 

энергоэффективность работы МН и определять пути ее повышения. При этом 

первая составляющая структуры энергопотребления является величиной, которой 

фактическое энергопотребление будет равно в идеальном случае. Величина 

остальных компонент характеризует отклонение фактического потребления от 

идеальной работы МН. На рисунке 1.8 приведен пример энергопотребления 

одного из МН. 
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всем протяжении технологического цикла перекачки нефти, начиная с 

планирования режимов работы магистрального нефтепровода заканчивая 

контролем фактических показателей перекачки нефти. 

Расход электроэнергии (мощности) на транспорт нефти по магистральным 

нефтепроводам при планировании в организациях системы «Транснефть», 

эксплуатирующих магистральные нефтепроводы рассчитывается по методике 

[76], утвержденной в ПАО «Транснефть» в качестве РД-91.140.50-КТН-043-11 

«Методика расчёта расхода электроэнергии в трубопроводном транспорте 

нефти». Расход электроэнергии, непосредственно связанный с выполнением 

работы на МН, т.е. с перекачкой нефти по трубопроводам, фиксируется на 

электродвигателях МНА и ПНА. При планировании расхода электроэнергии 

используются плановые технологические режимы перекачки. 

До настоящего времени отсутствовала единая актуальная методика расчета 

эффективности работы для применения в системе магистральных нефтепроводов, 

в том числе анализа плановых и фактических показателей энергопотребления, а 

также методика оценки эффективности работы МНА, в том числе анализа 

нормативных и фактических значений КПД МНА. 

Для оценки энергетической эффективности работы МН и МНА 

специалистами организаций системы «Транснефть» изучались различные 

показатели и параметры: 

- общий объем энергопотребления (по технологическому участку МН, по 

МН, по ОСТ, по ПАО «Транснефть»); 

- объем потребления электроэнергии на транспортировку нефти и на 

собственные нужды; 

- удельное энергопотребление (отнесенное к объему перекаченной нефти, к 

грузообороту и т.д.); 

- КПД агрегатов, насосных станций. 

В рамках настоящего исследования разрабатывалась методика оценки 

энергоэффективности работы системы магистральных нефтепроводов и МНА, 

учитывающей все вышеуказанные факторы. 
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Существенные затраты при транспортировке нефти приходятся на 

энергопотребление технологическим оборудованием нефтеперекачивающих 

станций (НПС) на всём протяжении участка магистрального нефтепровода (МН). 

Поэтому снижение энергетических затрат технологического оборудования всех 

станций, входящих в состав участка МН, является основной целью при 

повышении эффективности работы МН и МНА. 

По результатам проведенного анализа научно-технических источников 

информации и в ходе практики реализации мероприятий по энергосбережения 

автором выявлено, что наиболее показательным технологическим параметром, 

влияющим на энергоэффективность транспортировки нефти, является КПД 

технологического участка МН. Технологический участок магистрального 

трубопровода – это работающий в едином гидравлическом режиме участок 

магистрального трубопровода от одной НПС с резервуарным парком до 

следующей по направлению перекачки НПС с резервуарным парком или до 

пункта назначения, для которого предусмотрен технологический режим 

перекачки нефти/нефтепродуктов. 

В качестве коэффициента полезного действия технологического участка 

магистрального нефтепровода (КПДту) принимаемотношение полезной 

мощности, переданной каждым насосным агрегатом каждой НПС, кполной 

электрической мощности, затрачиваемой этими насосными агрегатами на 

технологическом участке МН [80]  

КПДту
Р Р ⋯ Р ∗

⋯
,    (1.7) 

где ∆Р – разность давлений на НПС; 
N – мощность работающих агрегатов НПС; 

Q	  расход на ТУ. 

Таким образом, КПД ТУ является комплексным показателем, оценивающим 

эффективность транспортировки нефти и учитывающим не только КПД 

магистральных насосных агрегатов, но и оптимальность выбора режимов работы 
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МН, а также состояние всей технологической обвязки НПС (включая, например – 

герметичность обратных клапанов, повышенное гидравлическое сопротивление 

технологических трубопроводов и др.). 

Нормативные требования повышения энергоэффективности насосного 

оборудования, как отдельное направление, до настоящего времени также не были 

оформлены. Основной задачей являлось решение вопросов надежности работы 

насосного оборудования, нормативная документация содержала только методики 

диагностирования технического состояния МНА с целью обеспечения надежной и 

долговечной работы [63, 70,75]. 

Основным критерием энергоэффективности работы насосного 

оборудования также определено значение КПД. В рамках разработки методики 

определения фактической эффективности МН и МНА рассмотрен и исследован 

вопрос организации мониторинга энергоэффективности работы насосного 

оборудования, определяемый значением КПД в процессе его эксплуатации [80]. 

Испытания, проводимые в ходе мониторинга КПД  системы, способны 

выявить причины снижения КПД. По результатам мониторинга КПД может быть 

также принято обоснованное решение о проведении необходимых 

корректирующих мероприятий, включая замену рабочего колеса или уменьшении 

его размера с целью снижения энергопотребления насоса. 

Анализ результатов проведенных энергетических обследований различных 

ОСТ, в рамках которых проводилась оценка технического состояния парка 

магистральных и подпорных насосных агрегатов, а также данных исследований 

эффективности использования насосного оборудования, показал следующее: 

- потенциал повышения КПД насосов включает как повышение 

эксплуатационного КПД, так и увеличение паспортного КПД при установке более 

эффективных насосов; 

- повышение КПД насоса достигается при восстановлении технического 

состояния. 

Анализ существующей методики определения КПД МНА по РД-23.080.00-

КТН-063-11 и ГОСТ 6134-2007 показал необходимость актуализации методики 
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определения КПД МНА с учетом современных требования к 

энергоэффективности. 

С учетом проведенного анализа были сформулированы требования к новой 

методике определения КПД МНА, включающие необходимость разработки 

метода определения фактического КПД МНА; алгоритма анализа отклонений 

фактического значения КПД МНА от максимально достижимого значения КПД 

МНА, поступление данных для расчетов только из штатных систем СДКУ и 

АСТУЭ. 

1.3Опыт оценки эффективности применения частотно-регулируемых 

приводов насосных агрегатов и причины разработки усовершенствованной 

методики расчета эффективности применения ЧРП 

1.3.1Проблемы обоснования применения ЧРП на нефтепроводах 

В последние годы в ПАО «Транснефть» большое внимание уделяется 

возможности применения частотно-регулируемых электроприводов 

магистральных насосов нефтеперекачивающих станций [81, 84, 107, 112]. 

Оптимизация работы МН с помощью применения ЧРП обеспечивает: 

- исключение условий возникновения гидравлических ударов и 

предотвращение за счет этого аварийных разрывов трубопроводов; 

- снижение расхода электроэнергии за счет использования ЧРП вместо 

регуляторов давления (для участков с дросселированием); 

- повышение надежности работы механического оборудования (по 

критерию повышения индекса надежности изготовителя насоса); 

- увеличение срока службы ЭД, насоса (отсутствие прямых пусков ЭД). 

Основными достоинствами частотного регулирования магистральных 

насосов являются экономичность и плавность регулирования режимов перекачки. 

Дополнительными положительными факторами применения частотно-

регулируемого привода являются: снижение числа включений – отключений 

магистральных насосов и плавный выход на расчетный режим перекачки, что 
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приводит к снижению волн давления в трубопроводах как при переходе от одного 

технологического режима к другому, так и в условиях нестабильности 

технологических режимов [17, 32, 102,107, 117]. В конечном итоге, это 

увеличивает остаточный ресурс магистрального нефтепровода; снижает 

вероятность порывов трубопроводов и загрязнения окружающей среды 

продуктами перекачки; позволяет плавно снижать давление на выходах 

промежуточных нефтеперекачивающих станций до уровня минимальных 

давлений, установленных технологическими параметрами нефтепровода; 

позволяет исключить дросселирование и частично отказаться от применения на 

нефтеперекачивающих станциях сменных роторов [10, 90]. 

Для привода магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях 

широко применяются нерегулируемые синхронные двигатели мощностью до 8000 

кВт, пусковые токи которых достигают нескольких тысяч ампер. Применение 

частотно-регулируемого электропривода приводит к снижению пусковых токов и 

увеличению срока службы электродвигателей, насосов и линейного оборудования 

за счет снижения динамических нагрузок при плавном частотном пуске. Кроме 

того, применение частотно-регулируемого привода создает возможность 

реализации эффективных интеллектуальных систем управления технологическим 

режимом перекачки [91]. 

Однако, несмотря на перечисленные достоинства, внедрение частотно-

регулируемых электроприводов на перекачивающих станциях происходит 

неоднозначно. Одной из причин медленного внедрения частотно-регулируемого 

электропривода является высокая стоимость преобразователей частоты, а также 

отсутствие комплекса реальных критериев и методики оценки реальной 

эффективности частотно-регулируемого электропривода на эксплуатируемых 

нефтепроводах. 

Основной задачей установки частотно-регулируемого электропривода на 

нефтеперекачивающих станциях долгие годы рассматривалось снижение расхода 

электроэнергии на перекачку [10, 24, 90, 92]. Однако выполненные в последнее 

время исследования показали, что во многих случаях установка частотно-
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регулируемого электропривода либо не приводит к экономии электроэнергии на 

перекачку, либо снижение расхода электроэнергии настолько мало, что срок 

окупаемости преобразователей частоты может достигать нескольких десятков лет 

и установка их становится экономически нецелесообразной [30, 94, 105]. 

Так непосредственно в ПАО «Транснефть», в отличие от исследований 

сторонних организаций, начало систематических исследований эффективности 

магистральных насосных агрегатов с частотно-регулируемыми приводами в 

ПАО «Транснефть» с учетом перспективной загрузки магистральных 

нефтепроводов было положено в последние 5 лет при решении задач разработки 

схемы перспективных объёмов нефти по системе магистральных нефтепроводов с 

целью разработки схемы оперативного изменения потоков нефти c возможностью 

увеличения поставок нефти в порт Приморск и в порт Новороссийск. 

Для решения указанной задачи автором была разработана достаточно 

простая методика и проведены расчеты технико-экономического обоснования 

замены существующих МНА на МНА с улучшенными техническими 

параметрами и ЧРП в соответствии, в основу последовательности расчета автором 

была положена формула расчета мощности НПС из РД-75.180.00-КТН-198-09 (п. 

6.3.3.1, стр. 101) [74].При проведении технико-экономического сравнения 

производилась оценка снижения затрат на потребление электроэнергии при 

установке энергоэффективного насосного оборудования в том числе с учетом 

оснащения ЧРП, а также капитальных вложений в оснащение НПС 

энергоэффективным насосным оборудованием с ЧРП. 

Снижение затрат на электроэнергию при этом определялось повышением 

КПД насосного оборудования при замене на МНА с улучшенными техническими 

параметрами и технологическим эффектом при исключении циклической работы 

магистрального нефтепровода на дискретных режимах и переход на режим 

постоянной производительности с применением ЧРП. 

Технико-экономические расчеты были выполнены для технологических 

участков МН, имеющих наибольший удельный вклад в потребление 

электроэнергии в системе МН ПАО «Транснефть», а именно МН 



35 

 

«Нижневартовск– Курган – Куйбышев», МН «Усть-Балык – Курган – Уфа – 

Альметьевск», МН «Сургут – Горький – Полоцк», МН «Холмогоры – Клин». В 

сводном виде результаты расчетов эффективности установки энергоэффективного 

насосного оборудования и ЧРП на рассмотренных технологических участках МН 

ПАО «Транснефть» представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2– Экономия от применения насосов с повышенным КПД и 

частотного привода 

№ 
п/п 

МН ТУ 
НПС, на которой 
планируется 
установка ЧРП 

Базовое 
потребление 

электроэнергии 

Эффект от замены 
насосов с ЧРП 

МВт·ч МВт·ч % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 МН НКК 
Торгили-
Юргамыш 

Торгили 174 557 -20 661 -11,80% 

2 МН НКК 
Юргамыш-
Ленинск 

Юргамыш 222 324 -14 836 -6,70% 

3 МН УБКУА 
Юргамыш-
Ленинск 

Юргамыш 227 693 -20 373 -8,90% 

4 МН СГП 
Конда-
Платина 

Конда 385 377 -21 723 -5,60% 

5 МН ХК 
Конда-
Платина 

Конда 121 836 -11 477 -9,40% 

6 ИТОГО 1 131 787 -89 070 -7,87% 

Таким образом потенциал экономии энергоресурсов от замены насосного 

оборудования на энергоэффективное с ЧРП составляет 89 070 тыс. кВт·ч. 

В то же время выполненные расчеты экономического эффекта от замены 

существующих насосов на насосы с улучшенными характеристиками и ЧРП 

показали, что в связи со значительной стоимостью ЧРП положительный 

экономический эффект от установки ЧРП достигается только на 8 НПС из 25 

НПС, из них окупаемость со сроком более 10 и менее 35 лет обеспечивается 

только для 5 НПС (таблица 1.3). 

Проведенный анализ расчетов показал, что при применении подобной 

методики срок окупаемости ЧРП не позволяет обосновать применение в 

промышленном масштабе данной технологии. Эффект от применения ЧРП 

должен быть выше расчетных значений в связи с наличием значительного 
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превышения фактической цикличности вследствие большей неравномерности 

работы нефтепровода при выполнении плановых и аварийных остановок МН, 

изменений графиков приема и поставки нефти в системе МН, изменений 

маршрутов поставки нефти потребителям. Кроме того, снижение цикличности 

работы МН при применении ЧРП приведет к снижению скорости роста дефектов 

на линейной части МН, и как следствие, к повышению надежности эксплуатации 

МН и дополнительному эффекту от снижения эксплуатационных затрат [81, 102]. 

Поэтому актуальной задачей является разработка и исследование других 

критериев оценки эффективности использования частотно-регулируемого 

электропривода на нефтеперекачивающей станции с учетом эксплуатационных 

факторов. 

1.3.2 Перспективы применения ЧРП в системе магистральных 

нефтепроводов 

В настоящее время на объектах ПАО «Транснефть» эксплуатируется 113 

шт. частотных преобразователей для управления скорости вращения вала ротора 

магистральных насосов, из них 56 шт. приходится на ООО «Транснефть-Восток». 

Программа внедрения средств регулирования частоты вращения роторов насосов 

является одним из наиболее приоритетных направлений. Так на объектах 

ООО «Транснефть-Восток» наиболее распространенными из обозначенных 

средств являются частотно-регулируемый привод (ЧРП). 
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Таблица 1.3– Сводные показатели установки энергоэффективного насосного оборудования и ЧРП 

№ 
п/п 

МН ТУ 

Пропускная 
способность 

МН  
(макс. из  сущ. 
или проект) 

Требуемый 
поток 

эффективный 
КПД с учетом 

замены 
энергоэффектив

ных МНА 
с ЧРП 

Кол-во 
комплектов 

ЧРП 

Место 
установки 

Ориентировоч
ная стоимость 
строительства 
комплекта 

ЧРП 

Стоимость 
одного 

насосного 
агрегата с 
ЧРП с 

учетом СМР 

Простой срок окупаемости 
ЧРП  

суммарный 
эффект ЧРП и 

замены 
насосов  

только 
эффект 
ЧРП 

млн т/г млн. т/г % компл. НПС млн.руб. млн.руб. лет лет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 МН НКК 
Ю.Балык-
Демьянское 

90 58,7 85,6% 3 Ю.Балык НКК 131,6 206,7 28 неокупаем 

2 МН НКК 
Демьянское-
Торгили 

90 58,7 86,8% 2 Демьянск НКК 131,6 206,7 8 неокупаем 

3 МН НКК 
Торгили-
Юргамыш 

90 55,7 86,0% 2 Торгили НКК 131,6 206,7 8 12 

4 МН НКК 
Юргамыш-
Ленинск 

90 55,5 85,2% 3 
Юргамыш 

НКК 
131,6 206,7 14 35 

5 МН НКК 
Ленинск-
Нурлино 

90 55,5 86,1% 2 Ленинск НКК 131,6 206,7 30 неокупаем 

6 МН НКК 
Нурлино-
Самара 

90 54 85,3% 3 Нурлино НКК 131,6 206,7 9 неокупаем 

7 
МН 

УБКУА 
Ю.Балык-
Торгили 

84 58,7 86,9% 2 
Ю.Балык 
УБКУА 

107,4 176,2 5 неокупаем 

8 
МН 

УБКУА 
Торгили-
Юргамыш 

84 55,7 86,2% 3 
Торгили 
УБКУА 

131,6 206,7 30 неокупаем 

9 
МН 

УБКУА 
Юргамыш-
Ленинск 

90 55,5 85,1% 3 
Юргамыш 
УБКУА 

131,6 206,7 10 23 

10 
МН 

УБКУА 
Ленинск-
Нурлино 

90 55,5 88,8% 3 
Ленинск 
УБКУА 

131,6 206,7 неокупаем неокупаем 

11 
МН 

УБКУА 
Нурлино-
Калейкино 

68 36,9 83,0% 3 
Нурлино 
УБКУА 

107,4 176,2 39 неокупаем 

12 МН СГП 
Южный 

Балык – Конда 
90 70 87,4% 3 Ю.Балык СГП 131,6 206,7 3 неокупаем 

13 МН СГП 
Конда-
Платина 

90 70 87,5% 3 Конда СГП 131,6 206,7 11 40 

14 МН СГП 
Платина - 
Пермь 

90 70 87,4% 3 Платина СГП 131,6 176,2 26 35 

15 МН СГП 
Пермь-
Лазарево 

36,2 25,4 89,0% 3 Пермь СГП 88,6 140,3 24 неокупаем 

 



 

 

38

Продолжение таблицы 1.3. 

№ 
п.п. 

МН ТУ 

Пропускная 
способность 

МН  
(макс. из сущ. 
или проект) 

Требуемый 
поток 

эффективный 
КПД с учетом 

замены 
энергоэффектив

ных МНА 
с ЧРП 

Кол-во 
комплектов 

ЧРП 

Место 
установки 

Ориентировоч
ная стоимость 
строительства 
комплекта 

ЧРП 

Стоимость 
одного 

насосного 
агрегата с 
ЧРП с 

учетом СМР 

Простой срок окупаемости 
ЧРП  

суммарный 
эффект ЧРП и 

замены 
насосов  

только 
эффект 
ЧРП 

млн т/г млн т/г % компл. НПС млн.руб. млн.руб. лет лет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 МН СГП 
Лазарево-
Горький 

61,7 46,6 82,4% 6 
Лазарево СГП
Прудки СГП 

88,6 140,3 26 31 

17 МН СГП 
Горький-

Коромыслово 
71 69,7 84,4% 16 

Горький СГП 
Степаньково 

СГП 
Филино СГП 
Залесье СГП 

88,6 140,3 89 неокупаем 

18 МН ХК 
Конда-
Платина 

56 40,7 84,3% 3 Конда ХК 131,6 206,7 9 15 

19 МН ХК 
Платина-
Пермь 

52,6 40,7 87,0% 3 Платина ХК 131,6 206,7 29 21 

20 МН ХК 
Пермь-
Лазарево 

67,7 44,6 88,0% 3 Пермь ХК 131,6 206,7 59 неокупаем 

21 МН ХК 
Лазарево-
Клин 

38,6 22 83,0% 3 Лазарево ХК 131,6 206,7 36 неокупаем 
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В таблице 1.4 приводится сравнение характеристик применяемых 

преобразователей частоты российских и зарубежных производителей. 

Таблица 1.4– Сравнение характеристик преобразователей частоты 

российских и зарубежных производителей 

Производитель Siemens 
J.B.plus s.r.o. 
ООО «ЭОС» 

ООО НПП 
«Уралэлектра» 

ООО НПП 
«ЭКРА» 

Номинальная мощность, 
кВт 

12000 от 630 до 8000 от 500 до 8000 от 630 до 8000 

КПД, % 96,5 96,5 97 97 

Наработка на отказ (тыс. ч) 40 000 40 000 40 000 50 000 

Срок службы, лет 20 40 40 40 

Степень защиты IP41 IP20, IP54 IP21, IP54 IP21, IP 54 

В 2016 году осуществлена установка 47 ЧРП на объектах 

ОСТ.Перспективным направлением строительства новых и реконструкции 

существующих объектов ПАО «Транснефть» принят комплексный подход по 

применению частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов (ЧРП), с 

установкой современных электродвигателей и насосных агрегатов (с более 

высоким КПД, увеличенным межремонтным периодом и сроком эксплуатации). В 

соответствии с расчетами, проведенными по методике, разработанной с участием 

автора исследования, в период с 2015 по 2020 годы планируется установить 

насосные агрегаты с частотно-регулированием, мощностью от 800 кВт до 12000 

кВт на объектах ГНПС «Куюмба – Тайшет», «Заполярье – НПС «Пур-Пе», 

расширения ТС ВСТО на участке ГНПС «Тайшет» – НПС «Сковородино», 

реконструкция МН «Тихорецк – Новороссийск», реконструкция МН для 

транспортирования нефти на НПЗ Краснодарского края, развитие системы МТ 

для увеличения поставки нефтепродуктов в порт Приморск до 15 млн.т в год 

(проект «Север») и т.д., что обеспечит оптимальный режим работы 

магистральных нефтепроводов, снижение гидравлических нагрузок, увеличение 

срока эксплуатации оборудования и экономию электроэнергии. 
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В методике расчета указанных проектов применяется один из наиболее 

перспективных критериев оценки эффективности частотно-регулируемого 

электропривода - снижение цикличности нагружения трубопровода [101, 102, 103, 

104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] при применении ЧРП. В настоящее 

время регулирование режима перекачки нефти по магистральным нефтепроводам 

часто производится ступенчато, и не всегда удается обеспечить требуемый 

суточный объем перекачки при фиксированном числе магистральных насосов. В 

этом случае заданная производительность нефтепровода обеспечивается 

циклической работой нефтепровода, при котором трубопровод циклически 

работает с разным числом включенных насосов. При этом также циклически 

изменяются давления на входах и выходах нефтеперекачивающих станций, а 

также давления во всех других сечениях нефтепровода, в том числе и в опасных 

сечениях нефтепровода, в которых имеются дефекты. Циклическое изменение 

давления приводит к ускоренному развитию дефектов в теле трубы, что 

сокращает остаточный ресурс и приводит к необходимости сокращать также 

межремонтный период. Поэтому применение частотно-регулируемого 

электропривода позволяет исключить циклические режимы перекачки или 

существенно снизить их и увеличить межремонтный период как линейной части, 

так и электродвигателей [81,102, 107]. 

В работе представлены основные результаты разработанной методики 

оценки эффективности применения ЧРП с учетом эксплуатационных факторов 

[88]. 

1.4 Использование специальных методов перекачки нефтей  

с аномальными свойствами 

 
Известные месторождения нефти с традиционными ньютоновскими 

нефтями истощаются, перспективы развития нефтяной промышленности связаны 

с разработкой месторождений нефтей с аномальными свойствами. Вопросы 

энергоэффективной технологии перекачки таких нефтей необходимо решать уже 

сейчас [43,45, 47, 60, 77, 79, 85, 86, 89]. 
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Наиболее известными (специальными) методами перекачки таких нефтей 

являются перекачка с подогревом, с разбавителями и применением депрессорных 

присадок. Эти технологии уже применяются, однако, как и в вопросе с 

применением ЧРП, нельзя однозначно заявлять об эффективности этих методов. 

Часто положительный эффект этих распространенных методов неустойчив, либо 

используемая технология имеет ряд ограничений, а практические результаты 

наблюдаются лишь в некоторых отдельных случаях для конкретных типов нефтей 

на определенных объектах. Эффективность большинства депрессорных присадок 

достаточно низка, а термообработка тяжелых и битуминозных нефтей в чистом 

виде, для которых «горячая перекачка» является чуть ли не единственно 

возможным способом трубопроводного транспорта, нежелательна. 

Некоторые важные вопросы повышения эффективности применения 

специальных методов перекачки и оптимизации режимов перекачки нефтей с 

аномальными свойствами рассмотрены в данном исследовании. 

1.4.1 Смешение как метод специальной перекачки аномальных нефтей 

Довольно часто определяющим критерием эффективности применяемых 

методов является компонентный состав перекачиваемой среды, состоящей из 

смести нефтей различных месторождений, что усложняет прогнозирование 

реологических параметров и вязкостно-температурных свойств нефтесмеси, 

используемых при теплогидравлических расчетах плановых режимов. Кроме того, 

возможность несовместимости при смешении нефтей с сильно отличающимися 

показателями плотности приведет к значительному росту эксплуатационных 

затрат и сведет к нулю эффект от применяемых реагентов. 

Вопросы проявления несовместимости при смешении различных нефтей 

совместного транспорта, наиболее известные из которых – рост количества 

отложений, аномалия вязкости и плотности, «усадка» (потеря объема при 

смешении тяжелых и легких нефтей) в различной степени были изучены по 

богатому зарубежному опыту. Положительный опыт совместной перекачки 

«разнотипных» нефтей и возможность снижения прямых затрат и косвенных 
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издержек достаточно описан в работах отечественных авторов на примере 

эксплуатации нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» [38,40,36,44, 46,48]. 

Отечественный и зарубежный опыт доказали, что снижение энергозатрат на 

совместную перекачку нефтей может быть также достигнуто за счет подбора 

наиболее оптимальных соотношений компонентов при формировании смеси, 

эффективных схем смешения и теплогидравлических режимов с учетом уже 

используемых или планируемых к применению методов физико-химического 

воздействия (термообработка, подогрев, химические реагенты).  

Также опыт эксплуатации «горячих» нефтепроводова «Уса– Ухта» и «Узень 

– Атырау – Самара» (ранее «Узень – Гурьев – Куйбышев») показал 

несостоятельность утверждений, что текучесть высоковязких и застывающих 

нефтей можно улучшить только с помощью легкого маловязкого разбавителя.  

Результаты были экспериментально получены на опытных нефтяных 

смесях, приготовленных из высокопарафинистой нефтей Харьягинских 

месторождений и тяжелой высоковязкой нефти Яреги, совместная перекачка 

которых осуществляется по нефтепроводу «Уса – Ухта – Ярославль» с 

использованием термо-химических «специальных» методов. Как показали 

результаты лабораторных экспериментов, пропорциональное смешение 

застывающих Харьягинских и тяжелой Ярегской нефтей приводит к резкому 

снижению эффективной вязкости смеси (более чем в 2,5 раза при равном 

соотношении нефтей), что позволяет повысить надежность и объемы перекачки 

даже при сравнительно низких температурах подогрева нефти без использования 

депрессорных присадок [89]. 

Аналогично подкачка битуминозной нефти полуострова Бузачи (Западный 

Казахстан) на головную НПС «Узень» стала решающим фактором сохранения 

«живучести» участка «Узень – Кульсары», температура застывания нефтей на 

котором составляла 30-35 0С из-за преобладания высокопарафинистых нефтей 

Мангышлака. После такого увеличения содержания тяжелых высоковязких 

нефтей в смеси до 20%, эффективная вязкость смеси была снижена от 1,5 до 4 раз 

в различных температурных диапазонах. Более того, новая схема совместной 
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перекачки позволила решить проблему транспортировки высоковязких тяжелых 

битуминозных нефтей полуострова Бузачи, отдельная перекачка которой к местам 

потребления практически неосуществима из-за предельных значений вязкости, а 

отсутствие достаточного количества легких фракций, значительно ограничивало 

эффективное использование термических методов обработки [34,35,59,95, 96,97]. 

1.4.2 Оптимизация режимов при использовании специальных методов 

Себестоимость перекачки на отдельных технологических участках МН в 

различные периоды может довольно сильно отличаться из-за непостоянства 

перекачиваемой среды, реологические особенности которой в определенных 

условиях могут привести к росту величины гидравлического сопротивления, 

проявлению эффекта «несовместимости» при смешении нефтей и падению 

эффективности применяемых «специальных методов», что в свою очередь ведет 

не только к снижению надежности системы МН, но и падению уровня 

энергоэффективности трубопроводного транспорта. 

Таким образом, особенно актуальны на сегодняшний день исследования, 

направленные на определение четких границ эффективного использования 

различных физико-химических методов воздействия с учетом особенностей 

состава и реологических характеристик перекачиваемых сред. 

Из комплекса методов специальной перекачки, необходимых для 

исследования, можно выделить доступную и понятную технологию, также 

основанную на управлении составом перекачиваемой среды, – разбавление 

углеводородными разбавителями, в качестве которых могут использоваться 

природные нефти, а также моторные топлива, светлые дистилляты нефти и 

газовый конденсат, добываемый на попутных месторождениях. Так по 

результатам экспериментальных исследований, разбавление Ярегской нефти 

объемами (не более 20%) дизельного топлива и стабильного газового конденсата 

обеспечивает «депрессорный эффект», выраженный не только снижением 

температуры застывания (порядка 300С) и интенсивности образования АСПО 
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(более чем в 2 раза), но и почти пятикратном падении эффективной вязкости 

нефти [83]. 

Еще одним важным вопросом энергоэффективности при использовании 

дорогостоящих методов физико-химического воздействия, является оценка 

фактической эффективности реагентов различной направленности, а также 

возможность их совместного использования в зависимости от состава среды и 

теплогидравлических характеристик режимов перекачки. 

В ходе выполненных исследований экспериментально установлено [89], что 

с ростом температуры перекачки реологический эффект от депрессорных 

присадок многократно снижается, в результате чего возникает актуальный вопрос 

о необходимости их использования при «горячей» перекачке нефти, либо 

наоборот, о возможности снижении температуры подогрева, тем более, что 

значения последней (порядка 50 0С) не обеспечивают требуемого уровня для 

эффективной термохимической обработки (не менее 70 0С). В случаях же 

совместного использования депрессорных и противотурбулентных присадок 

приходится решать взаимоисключающие связанные задачи: высокий эффект от 

противотурбулентных присадок достигается при развитых турбулентных 

режимах, при которых влияние вязкости нефти на величину гидравлического 

сопротивления минимально, в то время как высокий реологический эффект от 

депрессорных присадок возможно оценить только на примере пусковых 

характеристик нефтепроводов высоковязких застывающих нефтей, а также в 

ламинарной зоне течения. Более того, как показали результаты лабораторных 

исследований, реагенты выступают антагонистами эффектов по отношению друг 

к другу – при их совместном использовании значительно снижается, как 

достигаемый депрессорный результат, так и прогнозируемый эффект Томса [3, 

89]. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день результатов исследований 

показал, что большая часть выполненных работ направлена на решение задач 

«одноэтапного» планирования режимов работы системы трубопроводов так 

называемой однопродуктовой или монопродуктовой сети. Предложения же по 
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оптимальному планированию приема и поставок различных нефтей по 

многоэтапной или многопродуктовой сети до практического применения не 

доведены. Отсутствуют также и актуальные исследования, направленные на 

решение вопросов стратегического (перспективного) планирования развития 

нефтепроводной системы с учетом прогнозирования изменения качественно-

количественных показателей перекачки, без чего невозможно эффективное 

использование технологий специальных методов перекачки. 

Если задачам по оптимизации грузопотоков для системы магистральных 

нефтепроводов и режимов работы отдельных технологических участков за 

последние годы уделялось и продолжает уделяться сравнительно большое 

внимание, а с современным уровнем развития средств ЭВМ возможность их 

практической реализации не вызывает ни у кого сомнения, то уже вопросы, 

связанные с прогнозированием реологических параметров нефтей и оценки 

вязкостно-температурных характеристик их многокомпонентных смесей при 

применении различных специальных методов перекачки, достаточно актуальны. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Проведён анализ структуры энергопотребления системы магистрального 

нефтепроводного транспорта. 

2. По результатам анализа источников и результатов Программы 

энергосбережения ПАО «Транснефть» отмечено, что основной вклад в 

реализацию плановых показателей по ПАО «Транснефть» до 2020 года вносят 

энергосберегающие мероприятия по оптимизации технологического процесса 

перекачки нефти: 

- за счет оптимизации технологических режимов перекачки нефти и 

нефтепродуктов, в том числе при использовании специальных методов; 

- за счет повышения КПД МНА, включая применение частотно-

регулируемого привода на объектах ПАО «Транснефть». 

- за счет совместного использования противотурбулентных и депрессорных 

присадок, расширения практики смешения высоковязкихи застывающихнефтей. 
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3. Установлено по результатам анализа научно-технических источников 

информации и подтверждено в ходе практической реализации мероприятий по 

энергосбережению, что наиболее показательным параметром, характеризующим 

энергоэффективность транспортировки нефти, является КПД технологического 

участка МН. 

4. Выявлено, что существующие методики оценки эффективности 

применения ЧРП на объектах нефтепроводного транспорта не учитывают в 

расчетах фактическое уменьшение эксплуатационных затрат, обусловленное 

снижением цикличности участка трубопровода с ЧРП и скорости роста 

дефектов на линейной части МН, а также повышением ресурса работы 

электродвигателей насосных агрегатов. 

5. Отечественный и зарубежный опыт показывают, что снижение 

энергозатрат на совместную перекачку разных нефтей с аномальными свойствами 

может быть достигнуто за счет подбора наиболее оптимальных соотношений 

компонентов при формировании смеси и эффективных схем смешения.  

6. Важным вопросом энергоэффективности при использовании 

дорогостоящих методов физико-химического воздействия при перекачке 

аномальных нефтей является оценка фактической эффективности реагентов 

различной направленности, а также возможность их совместного использования в 

зависимости от состава среды и теплогидравлических характеристик режимов 

перекачки. 
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ГЛАВА 2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО 

НЕФТЕПРОВОДА И МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

2.1 Общая характеристика уровней и систем автоматизации процессов для 

осуществления мониторинга показателей энергоэффективности 

Энергохозяйство организаций системы «Транснефть» представляет собой 

территориально распределенный комплекс, состоящий из систем электро- и 

теплоснабжения (трансформаторные подстанции, котельные, электрические и 

тепловые сети, комплекс релейной защиты, автоматики и телемеханики, 

электродвигатели) и осуществляет распределение электрической и тепловой 

энергии, потребляемой объектами магистрального транспорта нефти (в том числе 

электроприводами основного и вспомогательного назначения). 

Как отмечено в главе 1, основными потребителями электроэнергии в 

системе магистральных нефте- продуктопроводов ПАО «Транснефть» являются 

электродвигатели насосных агрегатов. Поэтому для решения вопроса 

энергоэффективности транспортировки нефти необходимо проводить работу, 

направленную на снижение энергопотребления насосными агрегатами.  

Решением данного вопроса является повышение КПД насосных агрегатов 

[80]. 

Проведение мониторинга эффективности работы насосного оборудования 

позволяет разработать мероприятия, направленные на повышение 

энергоэффективности эксплуатируемого насосного оборудования, с применением 

штатных систем учета электроэнергии, действующих в системе магистральных 

нефтепроводов. 

Как отмечено в предыдущей главе коммерческий учет электроэнергии в 

организациях системы «Транснефть» осуществляется с использованием 

автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 

учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Кроме того, в 

ПАО «Транснефть»используются данные системы диспетчерского контроля и 
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управления СДКУ и автоматизированной системы технического учета 

электроэнергии АСТУЭ. 

Система АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» состоит из 396 объектов 

автоматизации (НПС, ЛПДС, СМНП) и включает в себя 1 887 точек 

коммерческого учёта потребляемой электроэнергии. 

Система АСТУЭ ОСТ ПАО «Транснефть» состоит из 371 объектов 

автоматизации (НПС, ЛПДС, СМНП, РНУ и МН) и включает 11 049 точек 

технического учёта потребляемой электроэнергии. Система предназначена для 

автоматизации внутренних процессов организаций системы «Транснефть», а 

именно: процессов технического учета электроэнергии и планирования 

электропотребления; оперативно-диспетчерского управления электроснабжением; 

контроля качества электроэнергии; поддержки принятия решений по оптимизации 

состава, режимов работы и планирования ремонтов электрооборудования на 

основе анализа накопленных данных о параметрах режима и энергопотреблении и 

оценки состояния электрооборудования. 

ОСТ организует суточный, месячный, годовой учет плановой (заявленной) 

и фактической электрической энергии и мощности. Данные по учету 

электроэнергии включают: 

- приращения активной (прием) и реактивной (индуктивной и емкостной) 

электроэнергии за интервал: 5 мин; 30 мин; сутки; месяц; 

- усредненные за пятиминутные интервалы значения активной (прием) и 

реактивной (индуктивной и емкостной) мощности по каждой точке учета; 

- усреднённые за пятиминутные интервалы значения активной (прием) и 

реактивной (индуктивной и емкостной) мощности по присоединениям НПС, 

объединенным в группы; 

- текущие значения активной (прием) и реактивной (индуктивной и 

емкостной) электроэнергии с начала месяца по каждой точке учета; 

- суммарные величины текущих значений расхода активной электроэнергии 

по направлениям использования с начала месяца. 

Структура ПО АСТУЭ представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1– Архитектура ПО АСТУЭ 

Таким образом, данные системы АСКУЭ будут использоваться в расчетах 

без проведения дополнительных измерений. 
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Определение максимально возможного коэффициента эффективности 

работы ТУ МН проводится по данным форм соблюдения режимов работы ТУ МН 

путем моделирования комбинации двух оптимальных режимов работы, 

ближайших к средней за анализируемый период (месяц) производительности. 

КПД ТУ МН определяется как отношение полезной работы, совершаемой всеми 

НА всех НПС, расположенных на данном ТУ МН, к потребляемой ими 

электроэнергии. 

Определение фактического КПД ТУ МН проводится по данным СДКУ, 

АСТУЭ и форм соблюдений режимов работы ТУ МН с почасовой разбивкой. 

МНА.Эффективность использования МНА определяется как отношение 

средневзвешенного КПД МНА за рассматриваемый месяц к максимально 

возможному значению КПД ТУ МН за рассматриваемый период (месяц). 

Паспортное значение КПД МНА вычисляется путем произведения паспортного 

КПД НА и КПД электродвигателя. Для расчета КПД МНА, в рамках настоящей 

методики, КПД электродвигателя принимается равным КПД электродвигателя 

при номинальной мощности. 

Представим подробно логику расчетов, учитывающую специфику работы 

магистрального нефтепровода по рисунку2.3. 

2.3 Расчет эффективности работы технологического участка магистрального 

нефтепровода 

Определение эффективности работы ТУ МН проводится путем сравнения 

фактического КПД работы ТУ МН за месяц с максимально возможным КПД для 

данного ТУ МН. 

Определение фактического КПД работы ТУ МН проводится по данным 

СДКУ, АСТУЭ и форм соблюдения режимов работы ТУ МН. При определении 

фактического КПД работы ТУ МН рассматриваются используемые в отчетный 

период режимы работы ТУ МН. На основании систематизированных 

используемых в отчетный период технологических режимов работы ТУ МН 
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∆P – разность давлений на выходе и входе n-ой НПС в i-й час (на узлах 

подключения), Па; 

k – количество НПС, участвующих в режиме работы ТУ, шт. 

Определение максимально возможного КПД работы ТУ МН проводится 

по данным карт технологических режимов, откорректированных на конец 

рассматриваемого месяца, согласно [56], и моделируется с использованием 

комбинации двух оптимальных режимов работы, ближайших к средней за 

анализируемый период месяца производительности. 

При этом должны выполняться следующие условия: 

- обеспечение требуемого объема перекачки за месяц; 

- количество часов работы на двух выбранных режимах должно 

соответствовать фактическому времени работы ТУ МН. В качестве 

анализируемого периода месяца принимается количество часов работы ТУ МН в 

месяце за вычетом времени плановых остановок и работ МН со снижением 

режимов, согласно [57] и вычетом времени производства работ на ТУ, 

осуществляемых в соответствии с нормативными документами 

ПАО «Транснефть», требующих использование неоптимальных режимов работы 

ТУ МН. 

Указанные условия имеют следующий вид: 

факт ∙ ∙

факт
,     (2.2) 

где , – производительность на режимахa и bсоответственно, м3/ч; 

,  – количество часов работы ТУ МН на режимах  a и bсоответственно, ч; 

факт – фактический объем перекачки по ТУ МН за рассматриваемый период 

времени, м3; 

факт – фактическое время работы ТУ МН, ч. 

Средняя производительность ТУ МН Qср, м3/ч, за анализируемый период 

времени определяется по формуле 
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Qср
факт

факт
.       (2.3) 

Два ближайших к средней за анализируемый период месяца 

производительности режима являются оптимальными, при условии их 

расположения в узлах кривой оптимальных режимов. 

Кривая оптимальных режимов строится для всех режимов из карты 

технологических режимов. В условиях существования параллельной перекачки и 

лупингов кривая оптимальных режимов строится для всех допустимых схем 

работы в анализируемом периоде времени. 

После определения в качестве оптимальных режимов a и b, рассчитаем 

максимально возможный КПД работы ТУ МН КПДТУ , %, по формуле 

КПДТУ
∙ ∙∑ ∆ ∙ ∙∑ ∆

∙∑ ∙∑
,    (2.4) 

где ∆ 	и	∆  – перепад давления на n-ой НПС при работе на режимах a и b 

соответственно, Па; 

	и	  – фактическая мощность n-ой НПС при работе на режимах a и b 

соответственно, Вт. 

Для учета наличия технологических особенностей режимов работы ТУ МН 

проведена классификация всех режимов по группам из карты технологических 

режимов. Классификацию режимов в группы предлагается проводить по 

следующим параметрам: 

- при наличии разности величины подкачки/сброса (предлагается учитывать 

величину разности  не менее 30%); 

- при наличии различных схем включения нефтепроводов, лупингов, 

резервных ниток на технологическом участке; 

- при работе двух смежных ТУ в единой гидравлической схеме (головная 

НПС с РП работает как промежуточная), а также при работе по схеме минуя 

головную НПС второго технологического участка (транзит). 
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Для каждой группы режимов формируется кривая оптимальных режимов и 

определяется максимально возможный КПДгр. , %, по формуле (2.4). 

После определения в качестве оптимальных режимов a и b, рассчитывается 

максимально возможный КПД для анализируемого периода (месяца), 

включающего в себя КПДгр. всех групп 

КПДТУ
∑ ∙ ∙∑ ∆ ∙ ∙∑ ∆

∑ ∙∑ ∙∑
,    (2.5) 

где 	  – номер группы режимов; 

p – количество групп режимов. 

Эффективность работы ТУ МНдля каждого случая оценивается путем 

введения коэффициента энергоэффективности ТУ МН: 

ТУ
КПДТУфакт
КПДТУ

, 0 kТУ 1       (2.6) 

По результатам эффективности работы ТУ МН за месяц принимаются 

следующие решения: 

- если kТУ> 0,95, то разработка мероприятий по увеличению эффективности 

работы ТУ МН не требуется; 

- если 0,90 <kТУ ≤ 0,95, то определяются причины и при необходимости 

разрабатываются долгосрочные мероприятия по увеличению эффективности 

работы ТУ МН ТУ МН; 

- если kТУ ≤ 0,90, то определяются причины и при необходимости 

разрабатываются краткосрочные мероприятия по увеличению эффективности 

работы ТУ МН.  

Цифровые значения определены опытным путем по результатам анализа 

данных эксплуатации механо-энергетического оборудования. 
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2.4Оценка эффективности работы магистральных насосных агрегатов 

Предлагается оценку эффективности работы МНА проводить следующими 

этапами: 

- получаем фактическую (эксплуатационную) характеристику изменения 

КПД (Q) МНА за анализируемый месяц и ее сравнение с паспортной 

характеристикой МНА; 

- определяем фактические КПД МНА на режимах работы ТУ МН по 

данным СДКУ; 

- проводим анализ изменения КПД МНА на технологических режимах 

работы ТУ МН; 

- определяем (рассчитываем) средневзвешенную величину КПД МНА за 

месяц; 

- определяем эффективность работы МНА. 

Таким образом оценку эффективности работы МНА предлагается 

основывать на получении фактической (эксплуатационной) характеристики 

изменения КПД МНА за анализируемый месяц и ее сравнения с паспортной 

характеристикой КПД МНА. Оценка эффективности работы МНА предполагается 

проводить для ТУ, оборудованных турбинными преобразователями расхода 

СИКН (системы измерения количества и показателей качества нефти) или 

поточными расходомерами, расположенными на анализируемом ТУ и 

регистрацией данных в СДКУ. 

2.4.1 Определение фактической (эксплуатационной) характеристики 

изменения КПД (Q) МНА за анализируемый месяц 

Определение фактической характеристики КПД МНА проводим по 

ретроспективным данным СДКУ и АСТУЭ построением аппроксимирующей 

кривой. 
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Особенности расчета по реальным данным. Применительно к данным 

корпоративных систем сбора технологической информации формула определения 

КПД МНА будет иметь следующий вид1 

мна
⋅
⋅ 100%,     (2.7) 

где Q – величина производительности МНА, значение сигнала СДКУ; 

Pin – величина давления на входе МНА, значение сигнала СДКУ; 

Pout – величина давления на выходе МНА, значение сигнала СДКУ; 

N=2·E, где Е – величина потребления энергии МНА за 30 минут, значение 

сигнала АСТУЭ.  

Однако в реальности значения сигналов СДКУ фиксируются по факту 

изменения измеряемой величины, а значения сигналов АСТУЭ являются 

интегральными величинами. Таким образом, возникает проблема расчета КПД за 

заданный период времени, так как измерения сигналов СДКУ могут не попасть в 

этот период, а сам период, как правило, должен быть меньше периода 

интегрирования сигнала АСТУЭ. 

Данная проблема решается следующим способом:  

- для значений сигналов СДКУ восстанавливаются данные с определенной 

дискретностью – за минуту. Если в течение рассматриваемой минуты значений не 

было, берется последнее полученное значение. Если значений в рассматриваемую 

минуту пришло одно или более, берется среднее арифметическое из всех 

полученных значений за эту минуту; 

- для значений сигналов АСТУЭ интерполируется значение мощности за 

интервал в 30 минут на каждую входящую в этот интервал минуту. 

Таким образом, мы получаем возможность расчета значения КПД за 

выбранный период времени (за минуту). 

Также в реальности часто встречается ситуация, когда схема автоматизации 

НПС не всегда предусматривает установку датчика давления на входе МНА и 

                                                 
1Принято, что высоты точек измерения входного и выходного давлений на насосе одинаковы. 
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(или) датчиков давления на выходе последнего МНА. Тогда в применяемой 

математической модели предусмотрим специальный алгоритм передачи значений 

давлений с других датчиков [41]: 

- давление на выходе последнего МНА берется равным давлению в 

коллекторе НПС в случае, если рассматриваемый МНА находился в работе 

НПС, , 

где j – номер последнего МНА; 

Nmin – минимальная мощность работающего насосного агрегата; 

- давление на входе произвольного работающего насоса (кроме первого) 

берется равным выходу предыдущего работающего насоса или входу НПС для 

случая, когда все насосы были отключены 

, , , 1 , 

НПС, , 0	для	всех	 . 

В ряде случаев производительность перекачки технологического участка 

может измеряться только в одной точке, а не на каждом МНА или хотя бы НПС. 

ТУ является протяженным объектом и в случае нестационарного процесса 

перекачки нефти производительность в каждой точке по длине участка может 

сильно отличаться.  

Таким образом, правильный расчет значений КПД необходимо 

осуществлять только для периодов стационарной работы ТУ – период, когда 

производительность перекачки во всех точках участка одинаковая, т.е. 

необходимо отфильтровать исходные данные для расчета КПД МНА, исключив 

из них периоды нестационарной работы ТУ.  

Подготовка исходных данных. Применяемый алгоритма фильтрации 

данных описан в [28,41]. Исходными данными для построения 

аппроксимирующей кривой КПД являются следующие показатели: 
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Pin – множество фактических величин давления на входе МНА на 

рассматриваемом периоде T, сигнал СДКУ, кг/см2; 

Pout– множество фактических величин давления на выходе МНА на 

рассматриваемом периоде T, сигнал СДКУ, кг/см2; 

N, – множество фактических величин потребления энергии МНА на 

рассматриваемом периоде T, сигнал АСТУЭ, Вт; 

 – множество фактических величин производительности i-ой НПС на 

рассматриваемом ТУ(i = 1..n), на рассматриваемом периоде T, сигнал СДКУ, м3/ч; 

НПС  – множество фактических величин давления на входе i-ой НПС на 

рассматриваемом ТУ (i = 1..n), на рассматриваемом периоде T, сигнал СДКУ, 

кг/см2; 

НПС  – множество фактических величин давления на выходе i-ой НПС на 

рассматриваемом ТУ (i = 1..n), на рассматриваемом периоде T, сигнал СДКУ, 

кг/см2; 

 – множество фактических величин потребления энергии j-ого МНА на 

выбранной НПС, на рассматриваемом периоде T, сигнал АСТУЭ, Вт; 

n – количество НПС в ТУ МН; 

k – номер НПС в ТУ МН. 

В качестве параметров работы алгоритма фильтрации данных участвуют: 

Δ 	– минимальная длина интервала времени работы насоса на 

стационарном режиме; 

– максимальная длина интервала разброса фактических величин 

производительности, внутри которого производительность считается постоянной; 

 – максимальная длина интервала разброса фактических величин 

давления, внутри которого давление считается постоянным; 

 – максимальная длина интервала разброса фактических величин 

потребления энергии, внутри которого потребление энергии принимаем 

постоянным. 
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Принимаем, что сигнал на некотором промежутке времени постоянен, если 

среднее квадратичное отклонение значений этого сигнала на этом промежутке 

времени не превышает	 /3, где  – соответствующая выбранному сигналу 

максимальная длина разброса значений этого сигнала [15]. 

Алгоритм фильтрации данных предусматривает две итерации [41]. 

Первая итерация производит фильтрацию данных по «гидравлическим» 

параметрам , НПС , НПС  рассматриваемого ТУ по следующему алгоритму: 

- выбираются промежутки времени, для которых каждый сигнал по 

отдельности (из , НПС , НПС ) является постоянным; 

- общее пересечение всех полученных множеств с минимальной длиной 

пересечения  Δ  обозначим . 

Вторая итерация производит фильтрацию данных по «энергетическим» 

параметрам  рассматриваемой НПС. Алгоритм второй итерации аналогичен 

предыдущему, за исключением используемых сигналов. Вместо 

«гидравлических» в данном случае выбирают «энергетические» параметры и 

только в рамках рассматриваемой НПС. Результатом работы алгоритма второй 

итерации является  – множество пересечений временных промежутков с 

минимальной длинной пересечения Δ . 

Множество временных промежутков, для которого характерен 

стационарный режим работы участка, определяется как совпадение временных 

интервалов	 , . 

Построение аппроксимирующей кривой КПД магистрального насосного 

агрегата.Стандартные решения задачи построения аппроксимирующей кривой 

КПД рассматриваемого МНА по двум рядам данных {ηj} и {Qj} имеют 

следующие методы ТУ ).( τk  [41]: 

 аппроксимация кривой линейной функцией; 

 аппроксимация полиномиальной функцией. 

Первый метод дает плохие результаты в случаях режимов работы МНА в 

окрестностях малого количества точек возможного диапазона 
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производительностей (рисунок 2.5), что в большинстве случаев является штатной 

ситуацией. 

 

Рисунок 2.5–Аппроксимация кривой линейным сплайном при малом количестве 

точек возможного диапазона производительностей 

В случае если производительности режимов работы МНА находятся вблизи 

границ рабочей зоны насоса, определение вида кривой КПД через аппроксимацию 

линейной функцией также будет неточным (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6–Аппроксимация кривой линейным сплайном при расположении 

точек производительностей вблизи границ рабочей зоны  
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Второй метод не дает применимые результаты в рабочей зоне насоса в 

случаях, когда: 

а) количество производительностей режимов работы МНА мало; 

б) точки режимов работы МНА находятся на краях рабочей зоны. 

По результатам анализа паспортных характеристики КПД выявлено, что в 

рабочей зоне насоса кривая КПД имеет более «пологий» вид (больший радиус 

кривизны – рисунок 2.7).  

Метод аппроксимации кривой КПД, выбранный для построения кривой 

КПД, разработанныйООО «НИИ Транснефть»,учитывает недостатки двух 

вышеописанных методов. Кроме того, вид кривой КПД МНА, построенный с 

использованием этого метода, представляется как наиболее близкий по своим 

геометрическим характеристикам к паспортным кривым КПД. 

Основная идея метода заключается в том, что помимо параболы, которая 

строится во втором из вышеописанных методов, строится вторая, уточняющая 

парабола, описывающая поведения кривой в рабочей зоне насоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7– Характеристика насоса НМ 10000/0,5-210-2.1 УХЛ4 

м3/ч 
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Для расчета КПД МНА за временный период Т используем формулу 

∙
,

∙ ∙ ∙ ∙ 10 ∙ 100% 10 ∙
∙

, ∗ ∗
%. (2.8) 

Для каждого сигнала (Q, Pin, Pout, N) рассмотрим множества средних 

поминутных значений этих параметров , , , , где j – номер 

минуты, причем ∈ . Построим множество η , где  – значение КПД МНА в j-

тую минуту промежутка времени T. Далее выбираем множество η , где η  – 

значение КПД МНА в k-тую минуту, причем ∈ .  

По двум рядам данных η  и 	 построим аппроксимирующую кривую 

следующим образом. 

Методом наименьших квадратов по набору точек строим параболу , 

проходящую через точку (0;0). 

Для некоторого d< 0 методом наименьших квадратов строим вторую 

параболу , имеющую одну и ту же ось симметрии с первой параболой и 

пересекающую ось абсцисс в точке d (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8–Построение уточняющей параболы )(~ Q2η  
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- турбинные преобразователи расхода СИКН или поточные расходомеры с 

точностью 0,5 % – для определения подачи насоса; 

- штатные первичные преобразователи давления с точностью 0,1 % – для 

измерения давление на входе и выходе НА; 

- штатные первичные преобразователи мощности с точностью 0,1 % – для 

измерения мощности, потребляемой НА. 

Результирующая погрешность косвенных измерений – не более 2,0 %. 

Таким образом, суммарное допустимое снижение паспортного КПД МНА 

МНА , % с учетом вышеизложенного составит 

мна 5,0,%.      (2.10) 

При оценке технического состояния МНА экспертно выбран следующий 

критерий 

КПДпасп мна

КПДпасп
0,94,     (2.11) 

где паспКПД  – максимальный паспортный КПД МНА. 

2.4.3 Сравнение фактической и паспортной характеристик КПД 

магистрального насосного агрегата на технологических режимах работы 

технологического участка магистрального нефтепровода за месяц 

По данным из форм соблюдения режимов работы ТУ МН согласно 

[56 (приложение 11)], АСТУЭ и СДКУ проводится расчет КПД каждого МНА 

каждой НПС на всех стационарных технологических режимах работы ТУ МН.  

На основе полученных данных проводится сравнение фактических значений 

КПД МНА НПС с паспортными значениями в рабочем интервале подач. 

Определяется максимальное снижение фактического КПД МНА относительно 

паспортного значения КПД МНА для каждого МНА. 
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Для МНА, у которого определяется кривая фактического КПД с указанием 

максимального значения КПД, оценка технического состояния данного МНА 

проводится путем сравнения максимального фактического КПД МНА с 

максимальным паспортным КПД МНА. Оценка технического состояния МНА ТС 

МНА определяется по формуле 

ТСмна
КПД

КПДпасп
0,94,     (2.12) 

где КПДmax – максимальный фактический КПД МНА определенный по 

фактической кривой КПД МНА. 

2.4.4Определение эффективности работы магистрального насосного агрегата за 

месяц 

Оценка эффективности работы каждого МНА производится по 

средневзвешенной величине КПД МНА за месяц, приведенной к максимально 

возможному значению КПД ТУ МН за рассматриваемый период КПДТУ . 

Средневзвешенная величина КПД МНА за месяц рассчитывается по 

формуле 

КПДср
КПД ∙ ∙ ⋯ КПД ∙ ∙

∙ ⋯ ∙
,    (2.13) 

 
где ti – время работы на i-ом режиме, ч; 

КПДi – коэффициент полезного действия МНА на i-ом режиме, %, 

определяется по формуле 

КПД
∆ 	факт∙ 	факт

	факт
,     (2.14) 

где 	факт – фактическая мощность, потребленная насосным агрегатом по данным 

АСТУЭ (активная мощность), Вт; 
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∆ 	факт – разность давлений на выходе и входе МНА, Па; 

	факт – фактическая производительность i-го режима, м3/с. 

Эффективность работы МНА ɳМНА, определяется по формуле 

ɳМНА
КПДср

КПДТУ
,      (2.15) 

где КПДТУmax – максимально возможный КПД ТУ МН для анализируемого 

периода (месяца). 

Эффективность работы МНА за месяц предлагается принимать по 

следующим критериям [87]: 

- если ɳМНА≥ 1, то разработка мероприятий по увеличению эффективности 

работы МНА не требуется; 

- если ɳМНА< 1, то определяются причины пониженной эффективности 

работы МНА и при необходимости разрабатываются мероприятия по увеличению 

эффективности работы МНА. 

Схема определения КПД и эффективности МНА и ТУ МН по 

разработанному выше алгоритму представлена на рисунке 2.3. 

Разработан алгоритм мониторинга и повышения энергоэффективности 

работы ТУ, который содержит 4 базовых этапа (рисунок 2.11): 

Этап.1. «Замеры». На данном этапе будут определяться параметры работы, 

необходимые для расчета КПД каждого МНА и каждого ТУ МН организаций 

системы «Транснефть» на основании данных действующих в ПАО «Транснефть» 

автоматизированных систем СДКУ (системы диспетчерского контроля и 

управления) и АСТУЭ (автоматизированная информационно-измерительная 

система технического учёта электроэнергии). 

Этап 2. «Расчет». На основании данных, полученных на первом этапе, будут 

рассчитываться фактические и максимально возможные КПД каждого ТУ МН и 

КПД МНА, входящих в данные участки. 
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Этап 3. «Анализ». На основании данных, полученных на предыдущем этапе, 

будет производится сравнение фактического КПД ТУ с целевыми (плановыми) 

показателями КПД ТУ, заданными на текущий год реализации. 

В первый год реализации данного подхода будем условно считать целевыми 

показателями максимально достижимые показатели КПД ТУ. При дальнейшей 

реализации целевые показатели формируются на основании разработанных 

транспортирующими ОСТ мероприятий в предыдущий год реализации 

программы. По результатам анализа при достижении фактического показателя 

КПД ТУ целевому показателю считаем, что технологический участок МН 

энергоэффективен и разработка специальных мероприятий повышения 

энергоэффективности не требуется. 

 



 

 
 

 

Рисунок 22.11– Схема ммониторинга

 

а и повышениия энергоэффеективности рработы ТУ 
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При отклонении фактического показателя КПД ТУ от целевого показателя 

производится анализ отклонений с указанием причин этих отклонений: режимы 

работы ТУ МН, техническое состояние МНА, обточка ротора МНА, другие 

технические вопросы. 

Этап 4. «Мероприятия». На основании анализа причин отклонения КПД ТУ, 

ОСТ разрабатывает мероприятия, направленные на устранение указанных 

причин. 

Эффективность реализации данных мероприятий оценивается далее по 

этапам 1 – 3 данного алгоритма. 

Таким образом, данный алгоритм позволит сформировать замкнутую схему 

повышения энергоэффективности перекачки нефти по каждому 

технологическому участку МН, а также обеспечить контроль достижения 

поставленных задач повышения энергоэффективности ТУ со стороны 

ПАО «Транснефть» сравнением фактических КПД ТУ МН с целевыми 

показателями КПД ТУ. 

2.5 Апробация мониторинга эффективности эксплуатации ТУ МН и МНА 

Разработанный метод получил документальное оформление в виде 

нормативного документа [87], на основании которого сформирована система 

мониторинга эффективности эксплуатации ТУ МН и МНА.  

Рассмотрим применение разработанного метода на примере проведения 

мониторинга технологического участка ТУ «ЛПДС Нурлино – Самара» МН 

«Нижневартовск – Курган – Куйбышев». 

Схема ТУ «ЛПДС Нурлино – Самара» МН «Нижневартовск – Курган – 

Куйбышев» приведена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Схема ТУ «ЛПДС Нурлино – Самара» МН «Нижневартовск – 

Курган – Куйбышев» 

Результаты расчетов по эффективности работы ТУ «ЛПДС Нурлино – 

Самара» МН «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» и МНА за прошедший 

период по состоянию на 01.10.2016 приведены в таблице 2.1. 

Получены (выделены цветом) значения эффективности работы МНА ɳМНА, 

меньшие единицы, что указывает на необходимость анализа работы данных ТУ и 

МНА и нахождения причин заниженного показателя. 

Проведен расчет экономической эффективности от проведения 

мероприятий по результатам мониторинга. Сведения о результатах расчетов 

эффективности других участков групп нефтепроводов АО «Транснефть-Урал» и 

экономической эффективности разработанных мероприятий приведены в 

приложениях А, В. 

В рамках системы нефтепроводного транспорта апробация системы 

мониторинга проводилась в 2016 году по 28 технологическим участкам 

магистральных нефтепроводов. Полученные данные по расчетам нефтепроводов 

Компании были проанализированы и систематизированы с целью выработки 

мероприятий по повышению КПД. 

Основные мероприятия следующие: 

Изменение расстановки роторов на НПС может обеспечить снижение 

давления на приеме первого по ходу нефти МНА, вызывающего кавитацию в 
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Таблица 2.1 – Сведения по эффективности работы ТУ «ЛПДС Нурлино – Самара» МН «Нижневартовск – Курган – 

Куйбышев» и МНА 
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НМ 10000-210 1 10000 86,4
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НМ 10000-210 4 12500 82,7
НМ 10000-210 1 10000 86,4
НМ 10000-210 2 10000 86,4
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Статистика выявленных причин снижения эффективности КПД МНА 

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Причины снижения эффективности МНА снижением КПД 

№ п/п Причины снижения эффективности МНА Снижение КПД, % 

1 2 3 

1 
Рабочее колесо с бóльшим кавитационным запасом 
установлено на первом по ходу нефти МНА 

5 

2 Техническое состояние МНА  12 

3 
Нерациональное применение обточенных рабочих 
колес 

10 

4 
Эксплуатация насосного агрегата вне рабочего 
диапазона подач 

20 

5 Неисправность обратного клапана НПС и МНА  10 

Потенциал повышения энергоэфффективности на обследованных в 2016 г. 

технологических участках МН проанализирован в таблице 2.3. Ожидаемый 

экономический эффект от выполнения Программы мониторинга ТУ 

нефтепроводов в 2016 составил по системе магистральных нефтепроводов (без 

учета АО «Транснефть-Урал») более 25 млн. кВт·ч и 80 млн. руб. 

По эффективности полученных результатов в настоящее время планируется 

проведение мониторинга эффективности эксплуатации всех остальных 

магистральных нефтепроводов, оснащенных приборами учета нефти. Для этого 

проводится работа по оснащению технологических участков, не оснащенных 

приборами учета нефти. 

 



 

 

83 

Таблица 2.3– Потенциал повышения энергоэффективности ТУ МН и МНА на обследованных ТУ в 2016 году 
 

п/п Потенциал повышения 
энергоэффективности ТУ МН и МНА Ед.изм. Всего по 

ПАО «Транснефть» 

ОСТ 

Т
Н

-С
иб
ир
ь 

Т
Н

-В
.В
ол
га

 

Т
Н

-Д
ру
ж
ба

 

Т
Н

-П
ри
ка
м
ье

 

Т
Н

-П
ри
во
лг
а 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Фактическое потребление э/э по МН за 
2016 год 

тыс.кВт·ч 12603462 2 962 096 899 625 1 836 740 1 569 105 1 089 172 

тыс.руб. 37810386 8 886 288 2 698 875 5 510 220 4 707 315 3 267 516 

2 
Потенциал экономии электроэнергии за 
год, 
в том числе: 

тыс.кВт·ч 27586 5 032 5 504 6 700 9 116 1 234 

тыс.руб. 82756 15 088 16 508 20 096 27 360 3 704 

% 0,26 0,17 0,61 0,36 0,58 0,11 

2.1 Оптимизация расстановки  
рабочих колес МНА на НПС 

тыс.кВт·ч 1952 1 952 

тыс.руб. 5860 5 860 

2.2 Техническое состояние механического и 
энергетического оборудования 

тыс.кВт·ч 20990 3 568 5 504 5 612 5 072 1 234 

тыс.руб. 62960 10 700 16 508 16 828 15 220 3 704 

2.3 Оптимизация параметров обточки 
рабочих колес МНА 

тыс.кВт·ч 896 896 

тыс.руб. 2 684 2684 

2.4 Соответствие производительности 
ротора производительности ТУ 

тыс.кВт·ч 4644 1 464 1 088 2 092 

тыс.руб. 13936 4 388 3 268 6 280 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Впервые разработаны и доведены до промышленного использования 

алгоритмы и методика мониторинга энергоэффективности работы 

технологического участка магистрального нефтепровода по критерию оценки 

величины КПД. Алгоритм предусматривает расчет фактических и максимально 

возможных КПД каждого ТУ МН и КПД МНА, входящих в данные участки, с 

дальнейшим сравнением фактического КПД ТУ с целевыми (плановыми) 

показателями КПД ТУ, заданными на текущий год реализации. Технологический 

участок МН при достижении фактического показателя КПД ТУ целевому 

показателю считается энергоэффективным. 

2. Разработанный метод мониторинга имеет практическое применение для 

системы нефтепроводного транспорта, т.к. параметры процесса перекачки, 

необходимые для расчета КПД каждого МНА и каждого ТУ МН, определяются на 

основании данных штатных автоматизированных систем СДКУ (системы 

диспетчерского контроля и управления) и АСТУЭ (автоматизированная 

информационно-измерительная система технического учёта электроэнергии) без 

проведения дополнительных измерений. 

3. Подтверждено результатами апробации разработанной методики, что 

КПД технологического участка является наиболее информативным комплексным 

показателем, позволяющим оценивать энергоэффективность транспортировки 

нефти и учитывающим не только КПД магистральных насосных агрегатов, но и 

оптимальность выбора режимов работы МН, а также состояние всей 

технологической обвязки НПС (включая, например, герметичность обратных 

клапанов, повышенное гидравлическое сопротивление технологических 

трубопроводов и др.). 

4. Обоснован и проведен выбор математической модели построения 

фактической зависимости КПД магистрального насосного агрегата от объема 

подачи. Определение фактической характеристики КПД МНА проведено по 

ретроспективным данным СДКУ и АСТУЭ построением аппроксимирующей 
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кривой. Проведенные расчеты показали, что применение указанного алгоритма 

расчета кривой КПД по фактическим данным реального технологического 

участка позволяет снизить относительное отклонение расчета энергопотребления 

более чем в 3 раза. 

5. Экономический эффект от мероприятий по повышению 

энергоэффективности ТУ и МНА, выявленных и разработанных по результатам 

применения разработанной методики, только по АО «Транснефть-Урал» в 2016 

году составил 1 171 тыс.кВт и 3 158 тыс.руб., а по системе магистральных 

нефтепроводов составляет более 25 млн.кВт·ч и 80 млн.руб. 
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ГЛАВА 3 УЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЧРП НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ 

3.1 Особенности эксплуатации нефтепроводов с ЧРП 

Существенная стоимость ЧРП (20 – 165 млн. руб.) не позволяет 

осуществить повсеместное применение такого электропривода без комплексной 

оценки его эффективности. 

В настоящее время доказано, что использование ЧРП на НПС позволяет 

снизить не только расход электроэнергии на перекачку, но и число включений и 

отключений насосных агрегатов (НА), а также снизить перепады внутреннего 

давления в трубопроводе при переходе от одного режима перекачки к другому, 

что повышает надежность трубопровода и снижает расходы на эксплуатацию [90, 

102, 107]. 

В настоящее время регулирование режима перекачки нефти по 

магистральным нефтепроводам (МН) производится путем подбора комбинации 

числа включенных НА. При этом не всегда удается обеспечить плановый 

суточный объем перекачки при фиксированном числе включенных НА. В этом 

случае используется перекачка со сменой режимов, при которой трубопровод 

циклически работает с разным числом насосов. Недостатком такого способа 

перекачки является необходимость выполнять большое число пусков 

электродвигателей и большое число включений/отключений НА. При этом металл 

труб МН работает в условиях циклического изменения внутреннего давления [12, 

26]. Циклическое изменение давления приводит к ускоренному развитию 

дефектов в трубопроводе, что сокращает остаточный ресурс трубы и приводит к 

необходимости сокращать межремонтный период. Особенно опасно циклическое 

нагружение для трубопроводов, проработавших более 20 лет, что связано с 

ухудшением их технического состояния [98]. Применение ЧРП позволяет либо 

исключить циклическую перекачку, либо снизить перепады давления до 
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значений, при которых они могут не оказывать влияние на предел усталости [2, 

5]. 

Эти особенности указывают на необходимость учета факторов, 

повышающих надежность нефтепровода при применении ЧРП, для 

объективного определения эффективности его применения. Поэтому 

дальнейшим предметом исследования явилась оценка и формализация учета 

изменения межремонтных интервалов и снижения затрат на ремонт 

электродвигателей и насосов вследствие снижения числа пусков при 

использовании ЧРП, а также увеличения межремонтного интервала трубопровода 

и снижения затрат на ремонт дефектов трубопровода вследствие использования 

ЧРП. 

Актуальной задачей в ходе разработки методов объективного обоснования 

применения ЧРП являлась разработка критериев эффективности использования 

ЧРП на нефтепроводах, основанных на влиянии снижения цикличности 

нагружения. Это позволило разработать методику обоснования применения ЧРП, 

которая учитывает как энергетические критерии, так и критерии повышения 

надежности электродвигателей, насосов и трубопровода, обусловленного 

снижением числа пусков МНА и цикличности нагружения металла трубопровода.  

В итоге все критерии сводятся к одному – сроку окупаемости затрат на 

установку и эксплуатацию ЧРП (рисунок 3.1), оценка экономической 

эффективности применения ЧРП включает: 

- определение снижения расхода и затрат на оплату электроэнергии на 

перекачку; 

- оценку изменения межремонтных интервалов и снижения затрат на ремонт 

электродвигателей вследствие снижения числа пусков при использовании ЧРП; 

- оценку увеличения межремонтного интервала трубопровода вследствие 

использования ЧРП и снижения затрат на ремонт дефектов трубопровода. 

Допущения. Для снижения давления уменьшается скорость вращения 

магистральных насосов только тех НПС, на выходе которых используется 

регулирование давления. Поэтому изменится режим работы насосов и расход 
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электроэнергии только на НПС, на которых устанавливаются ЧРП. Потребление 

электроэнергии другими НПС не изменяется. 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм оценки эффективности применения ЧРП 

При замене режимов циклической перекачки режимами с использованием 

ЧРП все технические и технологические параметры перекачки 

(производительность МН, давление на входах и выходах НПС, частота вращения 

НА) принимаются по результатам технологического расчета. При использовании 

ЧРП один или несколько насосов будут работать с частотой вращения ниже 

номинального значения. 

Сведения о соблюдении 
режимов работы 

технологического участка и 
карта технологических режимов 

Определение коэффициента снижения цикличности 
нагружения от применения ЧРП магистральных 

насосных агрегатов на объектах МН 

Определение КПД магистральных насосов  
в режимах с использованием ЧРП

Определение снижения расхода и затрат на оплату 
электроэнергии на перекачку за счет использования 

ЧРП  

Оценка изменения межремонтных периодов, сроков 
службы и снижения затрат на ремонт 

электродвигателей вследствие снижения числа пусков 
при использовании ЧРП  

 

Оценка увеличения межремонтного периода 
трубопровода вследствие использования ЧРП. Оценка 
снижения затрат на ремонт дефектов трубопровода  

Оценка экономической эффективности применения 
ЧРП  
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За один цикл нагружения технологического участка ЛЧ МТ внутренним 

давлением принимается включение любого насосного агрегата либо 

технологическое переключение на технологическом участке ЛЧ МТ, 

сопровождающееся увеличением внутреннего давления на выходе НПС свыше 0,2 

МПа [65]. Перепадом внутреннего давления на выходе НПС при включении 

агрегата (технологическом переключении) считается разность между давлением 

после включения насосного агрегата данной НПС (технологического 

переключения на участке от данной НПС до следующей НПС) и до его включения 

(технологического переключения), округленная до ближайшего значения, 

кратного 0,2 МПа. Для определения годовой цикличности нагружения 

технологического участка подсчитывается суммарное количество включений 

насосных агрегатов участка ЛЧ МТ (технологических переключений) за полный 

календарный год для каждого значения перепада внутреннего давления на выходе 

НПС. 

Годовая цикличность нагружения участка ЛЧ МТ приводится к 

эквивалентному нагружению с размахом 2,0 МПа. Приведенная годовая 

цикличность нагружения участка ЛЧ МТ Nприв. определяется по формуле 

,     (3.1) 

где Ni – число включений насосных агрегатов (технологических переключений) с 

перепадом внутреннего давления на выходе НПС, равным ΔРi; 

ΔРi – перепад внутреннего давления на выходе НПС, МПа. 

Сбор информации о годовой цикличности нагружения участка ЛЧ МТ 

осуществляется в системе нефтепроводного транспорта в режиме реального 

времени в системе дистанционного контроля и управления. 
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3.1.1 Оценка изменения межремонтных интервалов и снижения затрат на 

ремонт электродвигателей вследствие снижения числа пусков 

Частые пуски электродвигателей в режимах циклической перекачки 

приводят к ускоренному износу как механических частей электродвигателя 

вследствие динамических нагрузок при пуске, так и электрических частей 

вследствие протекания повышенных пусковых токов. Дополнительный перегрев 

обмотки статора при пуске электродвигателей в режимах циклической перекачки 

приводит к ускоренному износу изоляции, что сокращает срок службы и 

изоляции, и электродвигателей. В результате может уменьшаться межремонтный 

интервал между текущими ремонтами, остаточный ресурс и срок службы 

электродвигателей. 

Так как в соответствии с РД-29.020.00-КТН-027-17 [72] периодичность 

работ по текущему ремонту синхронных высоковольтных электродвигателей 

магистральных насосов составляет 5000-6000 ч наработки, или 60 пусков, то один 

пуск эквивалентен 83,3-100 ч наработки. В РД-29.160.30-КТН-267-10 [73] 

принято, что один пуск эквивалентен 200 ч наработки, что сокращает 

межремонтный интервал на 200 ч. В работе при расчетах принято, что каждый 

пуск снижает ресурс электродвигателя на 100 ч. Тогда при снижении числа 

пусков за год на  вследствие использования ЧРП остаточный ресурс по 

сравнению с использованием без ЧРП возрастет на величину 

∆ 100 ∙ .      (3.2) 

При пуске электродвигателя происходит повышенный нагрев и ускоренный 

износ изоляции обмотки статора. После окончания пуска температура обмотки 

электродвигателя начинает уменьшаться, и по окончании охлаждения 

температура электродвигателя возвращается к установившейся температуре 

нагрузочного режима. Так как температура не может сразу уменьшиться до 

номинального значения, то дополнительный износ изоляции происходит еще и во 
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время охлаждения. Суммарный износ изоляции за цикл пуска будет равен сумме 

износов при нагреве и охлаждении.  

При установке ЧРП суммарный износ изоляции обмотки статора 

электродвигателя снизится по сравнению с работой МН без использования ЧРП 

на  

∆ ∙ , ч,      (3.3) 

где Т – увеличение износа изоляции за цикл пуска по сравнению с износом при 

номинальном токе. При этом интервал между капитальными ремонтами вслед-

ствие снижения числа пусков при использовании ЧРП увеличится за год на ∆ . 

Для определения снижения затрат на проведение текущих ремонтов 

электродвигателей по аналогии с [73] вводим коэффициент увеличения 

межремонтного интервала электродвигателя Κ , (в относительных единицах): 

Κ ,       (3.4) 

где ΔΤ – время сокращения срока службы электродвигателя вследствие прямых 

пусков при циклической перекачке; 

Τ – межремонтный период электродвигателя, ч, принимаемый согласно 

нормативным документам [72]. 

Тогда вследствие увеличения межремонтного интервала среднегодовые 

затраты на проведение текущих ремонтов i-го электродвигателя по [73] 

снижаются на 

ΔЗ Κ ∙ З ,     (3.5) 

где З – затраты на текущий ремонт -го электродвигателя, тыс. руб. 

По аналогии с (3.5) введем коэффициент увеличения интервала между 

капитальными ремонтами двигателя Κ  (в относительных единицах) за год. 
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Тогда затраты на проведение капитальных ремонтов  -го электродвигателя, 

приведенные к одному году, снижаются на 

ΔЗ Κ ∙ З ,     (3.6) 

где З  – затраты на ремонт обмотки -го электродвигателя во время 

капитального ремонта, тыс. руб. 

Результаты расчетов по (3.5) и (3.6) суммируются для всех 

электродвигателей технологического участка, на которых используется ЧРП 

(рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм последовательности проведения оценки изменения 

межремонтных интервалов, сроков службы и снижения затрат на ремонт ЭД 

Результатами расчетов являются снижение затрат на текущий ремонт и 

снижение затрат на ремонт обмотки статора. 

 

Оценка снижения затрат на текущий ремонт ЭД 
 вследствие снижения числа пусков 

при использовании ЧРП магистральных насосов 

Оценка снижения затрат на капитальный ремонт ЭД 
вследствие снижения числа пусков  

при использовании ЧРП 

Оценка снижения суммарных затрат на ремонт ЭД 
 вследствие снижения числа пусков  

при использовании ЧРП 

Паспортные данные ЭД: 
- кратность пускового тока; тип изоляции; сечение 
обмотки статора; постоянная времени нагрева обмотки 
статора;  
- время пуска ЭД; температура обмотки ЭД до начала 
пуска; время работы каждого ЭД и число пусков ЭД за 
год 
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3.1.2 Оценка увеличения межремонтного интервала трубопровода вследствие 

использования ЧРП и снижения затрат на ремонт дефектов трубопровода 

Применение ЧРП позволяет исключить циклическую перекачку или 

существенно снизить перепады давления. При этом снижается скорость развития 

дефектов в теле трубы и уменьшается число дефектов, требующих ремонта. 

Рассмотрим алгоритмы оценки увеличения межремонтного периода в результате 

использования ЧРП на эксплуатируемых нефтепроводах и оценки экономической 

использования ЧРП вследствие снижения затрат на ремонт трубопровода. 

В соответствии с [66] для каждой трубы участка трубопровода расчет 

предельного срока безопасной эксплуатации ТА, год, проводится по формуле 

nN

kN
T

g

min




A  ,      (3.7) 

где Nmin – количество циклов развития трещины от ее начального состояния; 

Ng–прогнозируемая годовая цикличность нагружения участка МН; 

n–коэффициент запаса прочности по долговечности (принимается равным 10);  

k – коэффициент пересчета долговечности, определяемый для каждой трубы в 

зависимости от отношения перепадов давлений при стендовых испытаниях труб и 

при прогнозируемой годовой цикличности нагружения и от соответствия 

проектной и требуемой по [71] категорией участка. 

В соответствии с [66] для действующего МН, эксплуатируемого без 

использования ЧРП, прогнозируемая годовая цикличность определяется как 

наибольшее значение приведенной цикличности нагружения за последние 3 года 

работы на всем участке между соседними резервуарными парками.   

Срок безопасной эксплуатации– период работы трубопровода, в течение 

которого гарантируется его безотказная работа при разрешенном (допустимом) 

рабочем давлении, нормативных внутренних и внешних воздействиях и 

устранении дефектов, выявленных по результатам технического 

диагностирования [66]. 
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При оценке влияния ЧРП на увеличение предельного срока безопасной 

эксплуатации и межремонтного интервала срок безопасной эксплуатации 

трубопровода необходимо определять на конец исследуемого года для двух 

случаев. 

Если трубопровод эксплуатируется без использования ЧРП, то срок 

безопасной эксплуатации определяется по формуле (3.7), где вместо 

прогнозируемого значения цикличности нагружения подставляется фактическое 

значение цикличности нагружения NФ при работе трубопровода в течение 

исследуемого года без использования ЧРП, принимаемое по исходным данным 

и/или определяемое по сведениям о СРР. 

Обозначим срок безопасной эксплуатации для этого случая через ТА.Ф. При 

этом формула (3.7) принимает вид 

nN

kN
T min





Ф

A.Ф ,      (3.8) 

где NФ – фактическое значение цикличности нагружения участка МН при работе 

трубопровода в течение исследуемого года без использования ЧРП, принимаемое 

по исходным данным и/или определяемое по сведениям о СРР. 

Если трубопровод эксплуатируется с использованием ЧРП, то в качестве 

прогнозируемой годовой цикличности нагружения участка МН Ng должна быть 

принята фактическая цикличность нагружения NЧРП, определенная по методике 

для работы МН с использованием ЧРП. В соответствии с [65, 67, 69] фактическая 

цикличность нагружения принимается равной приведенной годовой цикличности 

нагружения за соответствующий период. 

Обозначим срок безопасной эксплуатации для этого случая через ТА.ЧРП. 

Тогда формула (3.7) принимает вид 

nN

kN
T min





ЧРП

А.ЧРП ,      (3.9) 
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где NЧРП – цикличность нагружения, определяемая при работе МН с 

использованием ЧРП.  

В формулах (3.8) и (3.9) Nmin– это количество циклов развития трещины от 

ее начального состояния на начало исследуемого года. Поэтому в формулах (3.8) 

и (3.9) это одно и то же значение. Одинаковые значения в этих формулах имеют 

также коэффициенты k и n. 

При одинаковых значениях Nmin, k и n из формул (3.8) и (3.9) следует, что 

срок безопасной эксплуатации (остаточный ресурс) трубы на конец исследуемого 

периода времени (года) обратно пропорционален цикличности нагружения за этот 

период времени 

ЧРП

Ф

А.Ф

А.ЧРП

N

N

Т

Т
 .     (3.10) 

Здесь kБ.Э = ТА.ЧРП/ТА.Ф – коэффициент изменения срока безопасной 

эксплуатации трубы при работе МН с использованием ЧРП по сравнению со 

сроком безопасной эксплуатации трубы при работе МН за тот же период времени 

без использования ЧРП 

kС.Ц.   = NФ/NЧРП     (3.11) 

Отношение NФ/NЧРП представляет собой коэффициент снижения 

цикличности нагружения kС.Ц.. 

Коэффициент снижения цикличности нагружения kС.Ц. представляет собой 

отношение цикличности нагружения при работе МН без использования ЧРП к 

расчетному (прогнозному) значению цикличности нагружения при работе МН с 

использованием ЧРП. Определение цикличности нагружения при работе МН без 

использования ЧРП выполняется по [66]. При определении цикличности 

нагружения с использованием ЧРП учитываются не только включения 

(технологические переключения переключения), но и изменения режимов работы 

МН, обусловленные повышением частоты вращения НА. 
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Тогда из (3.10) и (3.11) получаем, что коэффициент изменения срока 

безопасной эксплуатации трубы при работе МН с использованием ЧРП по 

сравнению с работой МН без использования ЧРП равен коэффициенту снижения 

цикличности нагружения 

Ц.СБ.Э
kk  .      (3.12) 

При известном сроке безопасной эксплуатации трубы в режимах без 

использования ЧРП ТА срок безопасной эксплуатации трубы при использовании 

ЧРП может быть найден по формуле 

ТА.ЧРП = ТА·kС.Ц.      (3.13)
 

Увеличение срока безопасной эксплуатации труб участка МН позволяет 

увеличить интервалы между ремонтными работами по устранению дефектов. При 

этом ремонтные работы на участке МН смещаются на последующие периоды 

времени и их количество, а соответственно и затраты на ремонт в год, 

уменьшаются. 

При межремонтном интервале ТМР число ремонтов трубы за интервал 

времени T при работе трубопровода без использования ЧРП будет равно 

,
МР.Ф

Р1. Т

Т
n        (3.14) 

где nР1 – число ремонтов труб участка МН между соседними НПС за интервал 

времени T при работе трубопровода без использования ЧРП; 

ТМР.Ф – фактическое среднее значение межремонтного интервала при работе 

трубопровода в течение исследуемого года без использования ЧРП. 
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При работе трубопровода с использованием ЧРП число ремонтов трубы за 

интервал времени T будет равно 

.МР.ЧРП
Р2. Т

Т
n  .      (3.15) 

где nР2 – число ремонтов труб участка МН между соседними НПС за интервал 

времени T при работе трубопровода с использованием ЧРП; 

ТМР.ЧРП – среднее значение межремонтного интервала при работе 

трубопровода в течение исследуемого года с использованием ЧРП. 

Длительность межремонтного интервала зависит от срока безопасной 

эксплуатации и может быть принята пропорциональной сроку безопасной 

эксплуатации 

.
А.Ф

А.ЧРП

МР.Ф

МРЧ.РП

Т

Т

Т

Т
       (3.16) 

Тогда из (3.14) и (3.15) с учетом (3.10) следует, что  

,
с.ц.

р1
р2 k

n
n         (3.17) 

где kС.Ц – коэффициент снижения цикличности нагружения. 

Таким образом, количество ремонтов по устранению дефектов участка 

трубопровода между соседними станциями в год уменьшается пропорционально 

коэффициенту снижения цикличности нагружения. 

При известном значении уменьшения количества дефектов, подлежащих 

ремонту, снижение затрат на ремонт трубопровода участка трубопровода между 

соседними НПС при использовании ЧРП определяется по выражению 

.ЗЗ СР
1

ДПРi j

n

j
n   ,     (3.18) 
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где nДПРj – среднее уменьшение количества дефектов определенного типа, 

подлежащих ремонту на i-м участке между соседними станциями (по данным 

АО «Транснефть-Диаскан») в течение принятого срока окупаемости; 

Зcрj –средние затраты на ремонт одного дефекта определенного типа. 

Уменьшение количества дефектов, подлежащих ремонту, должно 

определяться с учетом информации о параметрах фактически имеющихся 

дефектов и их развития во времени под влиянием цикличности нагружения. 

Для точного расчета и/или рассмотрения полного перечня дефектов 

трубопровода требуется определение точной величины уменьшения количества 

дефектов, подлежащих ремонту, которое должно определяться с учетом 

информации о параметрах фактически имеющихся дефектов и их развитии во 

времени под влиянием цикличности нагружения. 

Для этого применяем методику, разработанную АО «Транснефть-Диаскан». 

Методика позволяет применить информацию о параметрах фактически 

имеющихся дефектов в трубопроводе по известному значению коэффициента 

снижения цикличности нагружения, для расчетов развития дефектов во времени, 

и определения уменьшения количества дефектов, подлежащих ремонту в течение 

всего срока службы трубопровода [66]. 

Практические расчеты с последующим анализом результатов расчета 

секций с дефектами на участках МН, для которых уменьшено значение 

цикличности, проведены с применением действующих нормативов [65,68, 69]. 

Так по результатам расчетов для 7 участков нефтепроводов, для которых в 

Техническом задании на внутритрубную диагностику (ВТД) зафиксировано 

уменьшение цикличности нагружения, результаты расчетов приведены в 

таблицах 3.1 и 3.2. 

Анализ данных расчетов позволил провести также качественную оценку 

снижения цикличности по видам дефектов и ее влияние на долговечность трубы 

для дальнейшего анализа результатов, так: 

- при снижении цикличности в среднем по представленной выборке в 2,3 раза 

общее количество дефектов с шестилетним периодом устранения снизилось в 
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среднем на 21,6%, количество дефектов со сроком устранения в текущем году 

уменьшилось в среднем на 26,4%; 

- наибольшие изменения в сроках устранения получены для 

комбинированных дефектов типа вмятина с дефектом шва (изменение 

предельного срока эксплуатации (ПСЭ) до 20 лет), вмятина с потерей металла 

(изменение ПСЭ до 7 лет), вмятина с расслоением (изменение ПСЭ до 8 лет), а 

также для дефектов расслоение с ВНП (изменение ПСЭ до 18 лет); 

- для наиболее опасных комбинированных дефектов таких, как вмятина с 

риской увеличение ПСЭ при снижении цикличности составило не более 3,9 лет, 

для вмятины СМР не более 1,2 года. 

Таблица 3.1 – Результаты расчетов секций с дефектами со значениями 

цикличности по данным предыдущих отчетов ВТД 

№ 
п/п 

ОСТ 
Нефте-
провод 

Участок 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

Д
иа
м
ет
р,

 м
м

 

Ц
ик
ли
чн
ос
ть

 Количество дефектов с 
распределением по предельному 
сроку эксплуатации (лет после 

ВТД), шт. 

1 2 3 4 5 6 

В
се
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 
АО «Транснефть 
- Урал» 

НКК 
Бердяуш – 
Нурлино 

276,1 1220 205 58 27 34 63 90 74 346

2 
АО «Транснефть 
- Верхняя 
Волга» 

Горький - 
Рязань 2 

Ермишь – 
Рязань 

200,7 530 178 3 1 4 20 19 54 101

3 
АО «Транснефть 
- Верхняя 
Волга» 

Сургут - 
Полоцк 

Горький – 
Филино 

184,4 1020 315 9 8 23 22 16 18 97

4 
АО «Транснефть 
- Север» 

Ухта - 
Ярославль 

Грязовец – 
Ярославль 

176,1 820 243 69 13 15 16 16 13 142

5 
АО «Транснефть 
- Сибирь» 

УБКУА 
Торгили – 
Юргамыш 

248,5 1220 484 17 13 23 28 14 6 101

6 
АО «Транснефть 
- Урал» 

НКК 
Еткуль – 
Бердяуш 

178,0 1220 541 7 0 4 4 6 12 33

7 
АО «Транснефть 
- Сибирь» 

НКК 
112 км – Ю.

Балык 
173,5 1220 333 0 1 10 6 9 11 37

                             Итого:              1437,3 163 63 113 159 170 188 857
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Таблица 3.2 – Результаты расчетов секций с дефектами с текущими 

значениями цикличности в отчете ВТД (с уменьшенными значениями 

цикличности) 

№ 
п/п 

ОСТ 
Нефтепро

вод 
Участок 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь,

 
км

 

Д
иа
м
ет
р,

 м
м

 

Ц
ик
ли
чн
ос
ть

 Количество дефектов с 
распределением по предельному 
сроку эксплуатации (лет после 

ВТД), шт. 

1 2 3 4 5 6 

В
се
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 
АО «Транснефть 
- Урал» 

НКК 
Бердяуш – 
Нурлино 

276,1 1220 80 53 22 15 35 52 72 249

2 
АО «Транснефть 
- Верхняя 
Волга» 

Горький - 
Рязань 2 

Ермишь – 
Рязань 

200,7 530 56 0 1 4 21 19 50 95

3 
АО «Транснефть 
- Верхняя 
Волга» 

Сургут - 
Полоцк 

Горький – 
Филино 

184,4 1020 146 5 5 6 20 23 18 77

4 
АО «Транснефть 
- Север» 

Ухта - 
Ярославль 

Грязовец –
Ярославль

176,1 820 65 41 17 11 10 14 15 108

5 
АО «Транснефть 
- Сибирь» 

УБКУА 
Торгили – 
Юргамыш

248,5 1220 366 17 6 18 24 20 13 98

6 
АО «Транснефть 
- Урал» 

НКК 
Еткуль – 
Бердяуш 

178,0 1220 105 4 1 4 0 3 4 16

7 АО «Транснефть 
- Сибирь» 

НКК 
112 км - 
Южный 
Балык 

173,5 1220 171 0 0 3 12 3 11 29

  Итого:               1437,3 120 52 61 122 134 183 672

Пример влияния цикличности на долговечность приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Изменение числа дефектов на ЛЧ со снижением цикличности 

№ 
п/п Нефтепровод Участок Цикличность

Диаметр, мм Количество дефектов

начальная конечная Было Стало

1 2 3 4 5 6 7 8
1 НКК Бердяуш – Нурлино 205 80 1220 346 249

2 УБКУА Торгили – Юргамыш 484 366 1220 101 98

3 НКК Еткуль – Бердяуш 541 105 1220 33 16

Предельный срок эксплуатации дефектов определяется по формуле [65, 66, 
68], год: 
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Т
Ng

N f         (3.19)  

где Ng – годовая цикличность, цикл/год; 

Nf – (предельное количество циклов) определяется при решении уравнения: 


fN

устустvопред dNVkНH
0

_    (3.20) 

где Нпред – предельная глубина дефекта; 

Н0 – начальная глубина дефекта; 

kv_уст – коэффициент запаса по скорости роста дефекта; 

Vуст – скорость роста усталостной трещины. 

Если уменьшение количества дефектов nДПРj, подлежащих ремонту, 

неизвестно, то снижение затрат на ремонт трубопровода определяется 

следующим образом. 

Принимаем среднее значение затрат на один ремонт при использовании 

ЧРП таким же, как и при эксплуатации МН без использования ЧРП. Тогда 

умножая обе части (3.17) на среднее значение затрат на один ремонт, получаем 

,
с.ц.

р1
р2 k

З
З        (3.21) 

где Зр1 – затраты на ремонт по устранению дефектов при работе МН без 

использования ЧРП; 

Зр2 – затраты на ремонт по устранению дефектов при работе МН с 

использованием ЧРП. 

Тогда снижение затрат на ремонт трубопровода между соседними 

станциями равно разности затрат ЗР1 и ЗР2 

.
1

1ЗЗЗЗ
С.Ц

Р1Р2Р1 











k
.    (3.22) 
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Так как коэффициент снижения цикличности нагружения определяется 

отдельно для каждого участка трубопровода между соседними станциями, то 

снижение затрат на ремонт трубопровода также должно определяться отдельно 

для каждого участка между соседними станциями. 

Формулы (3.17), (3.21), (3.22) получены в предположении, что длительность 

межремонтного интервала пропорциональна сроку безопасной эксплуатации, и 

что развитие всех дефектов во времени вследствие снижения цикличности 

нагружения происходит равномерно. Применение данных формул возможно при 

отсутствии сведений об уменьшении количества дефектов, подлежащих ремонту.   

Снижение затрат на ремонт труб всего технологического участка 

складывается из суммы снижения затрат на ремонт труб каждого участка между 

соседними станциями 

.ЗЗ
1

ТУ 
n

i ,     (3.23) 

где n – число участков между соседними станциями в составе технологического 

участка;  

i – номер участка между соседними станциями. 

Результатами расчетов является снижение затрат на ремонт трубопровода 

(рисунок 3.3). 

Т.о. снижение затрат на ремонт трубы при устранении дефектов 

трубопровода оценивается либо по снижению числа дефектов, подлежащих 

ремонту, либо по увеличению межремонтного интервала трубопровода 

вследствие снижения цикличности нагружения при использовании ЧРП. 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм последовательности проведения оценки увеличения 

межремонтного интервала трубопровода вследствие использования ЧРП 

3.1.3 Оценка экономической эффективности применения ЧРП 

Усовершенствованная методика оценки экономической эффективности 

применения ЧРП магистральных насосов на НПС позволяет оценивать 

экономическую эффективность (срок окупаемости) применения ЧРП путем 

упрощенного экономического расчета экономии затрат на оплату электроэнергии 

с учетом изменения продолжительности межремонтных циклов трубопровода на 

основании данных о цикличности нагружения и изменения межремонтных сроков 

и сроков службы электродвигателей. 

Определение среднего значения 
затрат на проведение одного ремонта 

Коэффициент снижения цикличности нагружения, 
количество дефектов, затраты на ремонт трубопровода по 
устранению дефектов для всех участков трубопровода 
между соседними станциями исследуемого 
технологического участка и длина данных участков. 
Уменьшение количества дефектов, подлежащих ремонту 

Данные от  
АО  «Транснефть – Диаскан» 

о снижении количества 
дефектов, 

подлежащихремонту 

Да 

Нет 

Определение удельных затрат на ремонт 
дефектов, равных средним затратам на 
ремонт одного километра трубопровода 

всего технологического участка 

Определение снижения затрат на ремонт 
дефектов при работе нефтепровода с 

использованием ЧРП за год на i-м участке 
между соседними станциями 

Определение снижения затрат на ремонт 
дефектов при работе нефтепровода с 
использованием ЧРП за год для всего 

технологического участка 

Определение снижения затрат на 
ремонт дефектов вследствие 

использования ЧРП на участке МН 
между соседними станциями 

Определение снижения затрат на 
ремонт дефектов вследствие 
использования ЧРП для всего 
технологического участка 
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Базовая методика определения экономии затрат на оплату электроэнергии 

разработана в [102, 107]. Разработанные алгоритмы по определению изменения 

продолжительности межремонтных циклов трубопровода на основании данных о 

цикличности нагружения и определения снижения затрат на проведение текущих 

и капитальных ремонтов ЭД при использовании ЧРП (экономия затрат на 

проведение текущих ремонтов) представлены далее. 

Методика определения срока окупаемости принята по аналогии с [73]: 

Годовую экономию после внедрения ЧРП Э, тыс. руб./год, определяется по 

формуле 

Э ΔЗээ ΔЗэд ΔЗту Зобсл,   (3.24) 

где ΔЗээ– снижение затрат на оплату электроэнергии; 

ΔЗэд– снижение затрат на проведение ремонтов электродвигателей; 

ΔЗту– снижение затрат на ремонт трубопровода технологического участка; 

Зобсл– годовые затраты на обслуживание ЧРП специализированной 

организацией, тыс. руб.: 

Зобсл обсл ЧРП ∙ ЗЧРП,    (3.25) 

где ЗЧРП – стоимость ЧРП, тыс. руб.; 

ЧРП – количество устанавливаемых ЧРП; 

обсл– коэффициент, принимаемый на основе опыта эксплуатации либо по 

данным заводов-изготовителей или обслуживающих организаций. 

При упрощенной оценке срок окупаемости ЧРП, Ток, лет, определяется по 

формуле 

Τ
∙ ЧРП∙ЗЧРП
Э

,     (3.26) 

где ЗЧРП– стоимость ЧРП, тыс. руб.; 

ΝЧРП– количество устанавливаемых ЧРП; 
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Κ – коэффициент, учитывающий затраты на строительные, монтажные, 

пусконаладочные и другие работы; 

Э – годовая экономия при применении ЧРП, тыс. руб. 

Коэффициент Κ  определяется по структуре затрат на НПС с ЧРП 

магистральных насосов. 

Критерием выбора применения ЧРП для системы нефтепроводов 

ПАО «Транснефть» является условие гарантийной работы электроники ЧРП [73]. 

Выводится лучший вариантрасстановки ЧРП по агрегатам и НПС с точки зрения 

минимальности этого самого срока окупаемости. 

Ток   ≤ 15лет.      (3.27) 

Выполнение вышеуказанного условия (3.27) позволяет обеспечить широкое 

промышленное применение ЧРП в системе нефтепроводов. (рисунок 3.4). 

Методика прошла многовариантную апробацию для расчета различных 

нефтепроводов (приложение Б). В качестве примера расчета представлены 

результаты расчетов по методики на примере двух технологических участков 

(ТУ) магистральных нефтепроводов, эксплуатируемых в настоящее время без 

использования ЧРП: ТУ «Бердяуш – Нурлино» АО «Транснефть-Урал» МН 

«НКК» и ТУ «Торгили – Чаши» АО «Транснефть-Сибирь» МН «УБКУА». 

Исходными данными, необходимыми для выполнения расчетов, являются 

(приложение Б): карта технологических режимов; данные по соблюдению 

режимов работы (СРР); параметры трубопровода (фактический диаметр по 

участкам, шероховатость); сжатый профиль трассы трубопровода; типы и 

основные параметры ЭД (номинальная мощность, номинальное напряжение, 

КПД, коэффициент мощности); паспортные данные НА (с указанием фактических 

диаметров роторов НА; фактического КПД насоса при номинальной подаче); 

фактические характеристики насосов (графические зависимости напора и КПД от 

подачи); тарифы на электроэнергию и мощность; затраты на обслуживание 

преобразователей частоты и затраты на работы, связанные с проектированием, 
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монтажом, наладкой ПЧ на НПС; затраты на один текущий ремонт 

электродвигателя, на один капитальный ремонт электродвигателя (или затраты на 

ремонт обмотки статора); данные об уменьшении количества дефектов, 

подлежащих ремонту вследствие снижения цикличности нагружения;число 

отремонтированных дефектов на участках между соседними станциями 

технологического участка и стоимость ремонтов за исследуемый год, 

представленные в таблице Б.1 приложения Б. 

 

Рисунок 3.4 – Алгоритм последовательности проведения расчетов при оценке 

экономической эффективности применения ЧРП 

Изменение продолжительности 
межремонтных циклов трубопровода на 
основании данных о цикличности 
нагружения; экономия затрат на оплату 
электроэнергии; изменение межремонтных 
сроков и сроков службы ЭД
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трубопровода 

Определение годовой экономии при 
применении ЧРП  

Определение среднегодовых затрат на 
обслуживание ЧРП  

Определение срока окупаемости ЧРП, Ток 

Ток  ≤ 15 

Да

Нет 

Применение ЧРП имеет 
экономическую 
эффективность 

Применение ЧРП не имеет 
экономическую 
эффективность 



 

Р

МН «Н

случая

ЧРП с

ЧРП п

затрат

Т

Нурли

Тех

«
Нурл

Е

окупае

Р

«УБКУ

Результат

НКК» пр

я установ

составляе

происход

т на оплат

Таблица 

ино» 

хнологичес
участок 

«Бердяуш –
лино» МН 

Если учи

емости ЧР

Результат

УА» прив

ты расчет

иведены 

вки на ТУ

т 7,2 год

дит за сч

ту электро

3.4 – Э

ский Н
э
э

– 
НКК 

3

итывать то

РП состав

Рисуно

ты расчет

ведены в

тов ТУ «

в таблиц

У трех ЧР

да. Наибо

ет сниже

оэнергии 

Экономиче

На оплату 
электро- 
энергии 

3289,85 

олько сни

вит 71 год

ок 3.5– Эк

тов ТУ «Т

в таблице

107

«Бердяуш

це 3.4 и н

РП. Расче

льший эк

ения затр

составляе

еская эф

Снижение

На ремон
ЭД 

2697,30

ижение за

д. 

кономиче

Торгили –

е 3.5 и на

7 

шк – Нур

на рисунк

етный ср

кономиче

рат на ре

ет 14% от

фективно

е затрат, ты

нт На ре
тру

0 1724

атрат на о

ская эффе

– Чаши» 

а рисунке

рлино» А

ке 3.5. Ра

рок окупа

еский эфф

емонт тру

т общего 

ость ЧРП

ыс. руб. 

емонт 
убы 

с

42,44 2

оплату эл

ективност

АО «Тра

е 3.6. Рас

АО «Тран

асчеты вы

аемости и

фект от и

убы (74%

снижения

П на ТУ 

Итого 
снижение 
затрат 

21018,29 

лектроэне

ть ЧРП 

анснефть-

счеты вы

снефть-У

ыполнены

использов

использов

%). Сниж

я затрат.

«Бердяу

Срок 
окупаемо

лет 

7,2 

ергии, то 

-Сибирь»

ыполнены

Урал» 

ы для 

вания 

вания 

жение 

уш – 

сти, 

срок 

» МН 

ы при 



 

устано

года.  

Т

Тех

«Тор
М

Н

счет с

сниже

состав

Т

ЧРП н

форми

коэфф

электр

на уст

срок о

овке на Т

Таблица 3

хнологическ
участок 

ргили – Чаш
МН «УБКУА

Наибольш

снижения 

ение затр

вит 14 лет

Таким об

на объект

ирования 

фициент с

роэнергии

транение 

окупаемос

У трех Ч

3.5– Экон

кий Н
э
э

ши» 
А 

1

ший экон

 затрат н

рат на оп

т. 

Рисуно

бразом, р

тах магис

компл

снижения

и, снижен

(ремонт)

сти ЧРП [

ЧРП. Срок

номическа

С
На оплату 
электро- 
энергии 

11903,65 

номически

на оплату

плату эл

к 3.6 – Эк

разработан

стральных

лексного 

я циклич

ние затрат

 дефекто

[88]. 

10

к окупаем

ая эффект

Снижение з

На ремон
ЭД 

5548,30

ий эффек

у электро

лектроэнер

кономиче

на методи

х нефтеп

критер

ности на

т на ремо

ов трубы. 

8 

мости исп

тивность 

затрат, тыс

нт На ре
тру

0 4429

кт от испо

оэнергии

ргии, то 

еская эфф

ика оцен

проводов 

рия эф

агружения

онт элект

В качест

пользован

ЧРП на Т

с. руб. 

емонт 
убы 

И
сн
з

9,21 19

ользовани

(55%). Е

срок ок

фективнос

нки эффек

ПАО «Т

ффективно

я; сниже

тродвигат

тве итого

ния ЧРП с

ТУ «Торги

Итого 
нижение 
затрат 

9550,76 

ия ЧРП п

Если учит

купаемост

сть ЧРП 

ктивности

Транснефт

ости, в

ение затр

телей, сни

ового кри

составляе

или – Чаш

Срок 
окупаемос

лет 

7,7 

происходи

тывать то

ти трех 

и примен

ть» на ос

включающ

рат на оп

ижение за

итерия пр

ет 7,7 

ши» 

сти, 

ит за 

олько 

ЧРП 

 

нения 

снове 

щего: 

плату 

атрат 

ринят 



109 

 

Расчеты, выполненные для двух технологических участков, показали, что 

все три составляющие снижения затрат: снижение затрат на оплату 

электроэнергии, на ремонт электродвигателей и на ремонт трубы соизмеримы. Не 

учет любого из них приводит к существенному увеличению расчетного срока 

окупаемости использования ЧРП. 

Разработан программный комплекс для комплексной оценки эффективности 

использования частотно-регулируемого электропривода на нефтеперекачивающей 

станции технологического участка, внедряемый в системе нефтепроводов 

(приложение Г). Объектом автоматизации являются выполнение расчетов 

хранение, обработка результатов расчетов и выдача отчетных документов по 

оценке эффективности использования ЧРП и гидромуфт на НПС технологических 

участков МТ по методике РД-29.160.30-КТН-071-15 «Магистральный 

трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Методика оценки 

эффективности применения частотно-регулируемого электропривода на объектах 

магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» с учетом 

дополнительных требований к исходным данным: учет стоимости ЧРП, 

эксплуатационных затрат, стоимости строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ, затрат на ремонты по устранению дефектов трубопровода, по 

учету места выполнения плановых ремонтных работ и максимально допустимого 

давления в месте выполнения ремонтных работ. 

Проведены расчеты нефтепроводов на наиболее важных направлениях 

перекачки нефти в системе магистральных нефтепроводов, в т.ч. с 

установленными ЧРП (таблица 3.6). На ряде нефтепроводов подтверждена 

эффективность установки ЧРП, в качестве примера приведены расчеты 

окупаемости 3-х ЧРП для применения на магистральном нефтепроводе УБКУА 

АО «Транснефть-Сибирь» (приложение Б, таблицыБ.2–Б.9). Проведенные 

расчеты также показали значительный срок окупаемости ЧРП на ряде других 

нефтепроводов, не позволяющий устанавливать ЧРП, в частности на 

нефтепроводах, на которых не предусмотрено проведение значительных объемов 
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ремонта линейной части и оборудования (приложение Б, таблица Б.9), НП 

«Бугуруслан – Сызрань»). 

Таблица 3.6– Наличие установленного частотно-регулируемого привода в ОСТ 

№ 
п/п ОСТ Количество 

ЧРП 
Тип ЧРП и завод 
изготовитель 

Мощность ПЧ, 
кВт 

1 2 3 4 5

1 АО «Транснефть-Верхняя Волга» 1 ЭСН  
ООО НПП «ЭКРА» 800 

2 АО «Транснефть-Прикамье» 
4 ЭСН-112 УХЛ4;  

ООО НПП «ЭКРА» 1250 

3 ПЧТЭ-800-ТВ,  
J.B.Plus s.r.o, Чехия 800 

3 ООО «Транснефть-Восток» 

24 ACS 6209, АВВ, Швеция 15740/14728

32 
«Perfect Harmony WCIII» 
6SR3152-3MC51-7BF0-7 

Siemens inc. 
12400 

4 АО «Транснефть-Приволга» 2 ЭСН-222 УХЛ4,  
ООО НПП «ЭКРА» 3150 

5 ООО «Транснефть-Балтика» 8 ПЧТЭ-2000-ТВ,  
J.B.Plus s.r.o, Чехия 2000 

6 АО «Транснефть-Сибирь» 
8 ПЧТЭ-5000-ТВ, 

J.B.Plus s.r.o, Чехия 5000 

3 ПЧТЭ-2000-ТВ,  
J.B.Plus s.r.o, Чехия 2000 

7 АО «Черномортранснефть» 

12 ЭСН-114 УХЛ4,  
ООО НПП «ЭКРА» 4000 

4 ЭСН-114 УХЛ4,  
ООО НПП «ЭКРА» 2500 

4 SB-57S-H2000U,  
ООО НПО «Уралэлектра» 1800 

3 ЭСН-114 УХЛ4,  
ООО НПП «ЭКРА» 1800 

5 ЭСН-114 УХЛ4,  
ООО НПП «ЭКРА» 1200 

ВСЕГО 113 

3.1.4 Выполнение оптимизационных расчетов 

Оптимизационные расчеты выполняются путем варьирования числа и места 

установки НА с ЧРП [88] (рисунок 3.7). Для этого намечаются варианты 

расстановки НА с ЧРП. Для каждого варианта выполняется технологический 

расчет и определяется коэффициент снижения цикличности нагружения; 

снижение затрат на оплату электроэнергии; снижение затрат на проведение 

ремонтов электродвигателей; снижение затрат на ремонт трубопровода 
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технологического участка и срок окупаемости ЧРП. Варианты не должны 

существенно отличаться по цикличности нагружения и величине коэффициента 

снижения цикличности нагружения. 

 
 

Рисунок 3.7 – Алгоритм размещения регулируемых приводов(с оптимизацией) 

Результаты расчета затрат и срока окупаемости ЧРП, которые приводятся 

как указано в предыдущем параграфе, получены при выборе ЧРП, когда число 

ЧРП и место их расположения на НПС технологического участка выбирается без 

выполнения оптимизационных расчетов. При этом срок окупаемости ЧРП может 

оказаться завышенным. Для снижения срока окупаемости ЧРП должен 

выполняться следующий (второй) этап расчетов, во время которого проводятся 

оптимизационные расчеты по уточнению числа и мест установки ЧРП. 

Критерием оптимизационных расчетов является минимум срока 

окупаемости всех ЧРП технологического участка. Оптимизация производится 

методом перебора вариантов, путем варьирования числа и места расположения 
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ЧРП на НПС технологического участка с выполнением расчетов для каждого 

варианта. 

При оптимизационных расчетах по уточнению числа и мест установки ЧРП 

следует рассматривать следующие варианты: 

- снижение общего числа ЧРП, выбранных на первом этапе; 

- одновременная установка ЧРП на всех или части НПС, которые были 

выбраны на первом этапе. Достоинством установки ЧРП на НПС, которые были 

выбраны на первом этапе, является возможность до минимума снизить число 

включений НА и цикличность нагружения; 

- установка одного или нескольких ЧРП только на головной НПС. 

Достоинством установки ЧРП на головной НПС является возможность работы 

технологического участка МН на режимах с производительностью от 

минимальной, обеспечиваемой при работе с одним ПНА, до величины, 

обеспечиваемой одним ПНА и одним МНА на головной НПС; 

- установка ЧРП на головной и промежуточных НПС. Достоинством 

установки ЧРП на промежуточных НПС является возможность обеспечивать 

работу технологического участка МН при меньших давлениях в трубопроводе. 

При установке ЧРП на головной и промежуточных НПС необходимо учитывать 

сбросы/подкачки и величины их изменения. При наличии сбросов/подкачек на 

технологическом участке МН ЧРП следует устанавливать до сброса и/или после 

подкачки. 

При расположении подкачки на последнем перегоне между промежуточной 

НПС и конечным пунктом рассматривается вариант установки ЧРП на НПС, 

расположенной до места подкачки. При определении числа ЧРП на НПС следует 

учитывать, что увеличение числа НА с ЧРП может повысить КПД НА при 

изменении частоты вращения, однако при этом возрастают суммарные затраты на 

ЧРП. 

Последовательность оптимизационных расчетов зависит от результатов 

расчетов на первом этапе и может отличаться на разных технологических 

участках. В общем случае, при оптимизации уменьшается общее число требуемых 
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ЧРП и принимается одновременная работа НА с ЧРП на разных НПС. Для этого, 

например, из числа ЧРП, выбранных предварительно, сначала исключаются те 

ЧРП (поочередно или сразу несколько), которые реже других используются в 

течение года, что позволяет уменьшить общее число требуемых ЧРП. Затем 

принимается одновременная работа всех оставшихся ЧРП или части из них. После 

этого проверяются варианты установки одного или нескольких ЧРП только на 

головной НПС и варианты одновременной установки ЧРП на головной и 

промежуточных НПС, если таких варианты не были рассмотрены ранее. 

3.1.5 Предварительное определение технологических участков, на которых 

целесообразно проведение оценки эффективности применения ЧРП 

Для проведения оценки необходимости применения представленной выше 

методики расчетов разработана методика проведения упрощенного расчета 

изменения цикличности нагружения технологических участков МН при установке 

ЧРП с использованием минимума данных [88]. При этом определяется снижение 

расхода электроэнергии за счет использования ЧРП. 

Упрощение расчетов достигается за счет того, что в режимах с 

использованием ЧРП перепады давления при изменении частоты вращения ЭД 

НА без изменения числа включенных НА не учитываются. Перепады давления 

учитываются только при включении дополнительного НА, а также при 

технологических переключениях. Причем перепады давления при включении 

дополнительного НА без ЧРП, а также перепады давления при технологических 

переключениях принимаются по сведениям о СРР технологического участка. 

Последовательность выполнения расчетов по методике приведена на 

рисунке 3.8 и содержит следующие основные этапы: 

а) выборка исходных данных из сведений о СРР за год с периодичностью 1 

сутки; 

б) разработка новой последовательности режимов перекачки за год (по 

месяцам), которая содержит как режимы перекачки без использования ЧРП, так и 

режимы с использованием ЧРП; 
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в) предварительное определение приведенной годовой цикличности 

нагружения трубопровода при использовании ЧРП и без использования ЧРП; 

г) оценка снижения цикличности нагружения трубопровода при 

использовании ЧРП по сравнению с работой трубопровода без использования 

ЧРП. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Последовательность проведения расчетов 

Сведения о соблюдении  
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Исключение данных  
режимов из анализа  

Нет 

Да

Определение приведенной годовой цикличности 
нагружения NНЕР технологического участка МН 

без использования ЧРП 

Составление последовательности режимов 
перекачки при использовании ЧРП 

Определение количество включений каждого 
магистрального насосного агрегата НПС N с 

перепадом рабочего давления (более 0,2 МПа) на 
выходе НПС Р при использовании ЧРП 

Определение приведенной годовой цикличности 
нагружения NЧРП технологического участка МН 

при использовании ЧРП 

Определение коэффициента снижения цикличности нагружения  
для технологического участка  

Расчет значения расхода электроэнергии 
за счет использования ЧРП вместо регулятора давления  

(для участков с дросселированием)  
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Выполнение расчетов по упрощенной методике не требует специальных 

программных продуктов и средств. Все расчеты основаны на логическом анализе 

режимов перекачки и выполняются силами ОСТ с использованием табличного 

процессора Excel. 

Исходные данные для расчета следующие: 

а) сведения о СРР технологического участка за год (за 12 месяцев); 

б) данные по приведенным перепадам давления и цикличности нагружения 

участков нефтепровода без использования ЧРП за исследуемый период времени; 

в) данные по расходу электроэнергии (для технологических участков с 

дросселированием) ОСТ. 

Указанные данные представляются в штатном режиме службой главного 

энергетика ОСТ, не требуя затрат на сбор дополнительных данных. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ3 

1. Выявлены основные показатели эффективности от применения 

частотно-регулируемого привода (далее - ЧРП) на объектах ПАО «Транснефть». 

Фактический эффект от применения ЧРП будет выше расчетных значений в связи 

со значительным превышением фактической цикличности в следствие большей 

неравномерности работы нефтепровода при выполнения плановых, и аварийных 

остановок МН, изменений графиков приема и поставки нефти в системе МН, 

изменений маршрутов поставки нефти потребителям. Кроме того, снижение 

цикличности работы МН при применении ЧРП приведет к снижению скорости 

роста дефектов на линейной части МН, и как следствие, к повышению 

надежности эксплуатации МН и дополнительному эффекту от снижения 

эксплуатационных затрат. 

2. Исследованыкритерии эффективности использования ЧРП 

магистральных насосов на нефтепроводах, основанных на влиянии снижения 

цикличности нагружения. 

3. Проведена оценка и формализация учета изменения межремонтных 

интервалов и снижения затрат на ремонт электродвигателей вследствие снижения 
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числа пусков при использовании ЧРП магистральных насосов, а также 

увеличения межремонтного интервала трубопровода вследствие использования 

ЧРП и снижения затрат на ремонт дефектов трубопровода. 

4. Разработана методика оценки эффективности применения ЧРП на 

объектах магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» на основе 

формирования комплексного критерия эффективности, включающего 

коэффициент снижения цикличности нагружения; снижение затрат на оплату 

электроэнергии, снижение затрат на ремонт электродвигателей, снижение затрат 

на устранение (ремонт) дефектов трубы. В качестве итогового критерия принят 

срок окупаемости ЧРП. 

5.  Проведенные расчеты по разработанной методике показали 

соизмеримость всех трех составляющих снижения затрат при применении ЧРП: 

снижения затрат на оплату электроэнергии, на ремонт электродвигателей и на 

ремонт трубы. Не учет любого из них приводит к существенному увеличению 

расчетного срока окупаемости использования ЧРП. 
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ГЛАВА 4 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И 

СМЕШЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ НЕФТЕЙ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЕПРОВОДАМ 

4.1 Краткие сведения о текущем состоянии и изученности вопроса 

Эффективное использование методов физико-химического воздействия и их 

влияние на эксплуатационные свойства нефти, определяющие себестоимость ее 

транспортировки, требует применения научно-обоснованных методов и 

предварительного анализа имеющихся экспериментальных данных на основе 

лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний, обобщение 

уже достигнутых результатов отечественного и мирового опыта, общепринятых 

теоретических представлений и современных гипотез, что позволит 

оптимизировать затраты при использовании различных комбинаций специальных 

методов перекачки и повысить надежность работы системы. 

Если метод так называемой «горячей» перекачки в отечественной истории 

трубопроводного транспорта ассоциируется с магистральным нефтепроводом 

«Узень – Гурьев – Куйбышев» («Узень – Атырау – Самара») [36, 37, 38, 40], то 

первый опыт масштабного применения депрессорных присадок при горячей 

перекачке совместно транспортируемых подготовленных нефтей заслуженно 

связан с эксплуатацией магистрального нефтепровода «Уса – Ухта – Ярославль», 

предназначенного для транспортировки реологически сложной смеси тяжелых и 

высокопарафинистых нефтей различных месторождений и залежей северной 

части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [43, 99, 100]. Первые 

масштабные промышленные эксперименты датируются 1995 г., а уже с 2007 г. по 

настоящее время депрессорная отечественная присадка «ДПН-1» успешно 

используются на неизотермических участках нефтепроводов АО «Транснефть-

Север», по которым транспортируются высоковязкие и застывающие нефти. 
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Несмотря на достигнутые результаты в части повышения надежности при 

эксплуатации неизотермических участков МН, вопросы энергоэффективности 

применяемых специальных методов приобретают все большую актуальность. 

4.2Исследования по оценке влияния противотурбулентных присадок на 

эффективность депрессорных при перекачке застывающих нефтей 

Использование противотурбулентных присадок (ПТП), как доказанного и 

эффективного метода повышения пропускной способности, в случае перекачки 

застывающихи высоковязких нефтей имеет ряд особенностей, связанных как с 

составом и свойствами тяжелых и высокопарафинистых нефтей, так и 

необходимостью использования термохимических методов – подогрева и ввода 

депрессорных присадок для повышения текучести и предотвращения застывания 

нефти, что обусловлено появлением статического (начального или пускового) 

напряжения сдвига и возможностью «заморозки» неизотермических участков в 

периоды длительных остановок для проведения плановых и аварийных работ. 

Состав и свойства применяемых депрессоров, как и наличие в нефтях природных 

ПАВ, в роли которых выступают высокомолекулярные компоненты – и 

асфальтены смолы, в дополнение к парафиновым отложениям и возможности 

агрегации и коагуляции асфальтенов, не могут не оказывать влияние на 

эффективность и безопасность применения прочих химических методов, таких, 

как ввод ПТП. 

В 2016 году на базе испытательной лаборатории ООО «ИПТЭР», с целью 

определения наиболее эффективных марок депрессорных присадок, дозировок и 

возможности их безопасного комбинированного использования совместно с ПТП, 

исследования по подбору химических реагентов для высоковязких нефтей и их 

смесей были возобновлены [89]. В рамках лабораторных экспериментов с целью 

последующего реологического анализа подготовлены опытные образцы смесей из 

проб нефтей, отобранных с СИКН определенных приемо-сдаточных пунктов 

(ПСП), приготовленных исходя из фактического состава партий, формируемых на 

ТУ МН по мере поступления в систему нефтей с различных месторождений. 
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Данные по соотношению смешиваемых нефтей для приготовления проб и 

результаты лабораторных исследований физико-химических и реологических 

свойств опытных смесей приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Образцы опытных смесей, приготовленные из проб нефтей 

№ 
Наименование образца с 
указанием места отбора 

Компонентный состав образца смеси, % масс. 

смесь нефтей, отобранных на 
входе НПС «Ухта-1»  

(СИКН №№: 
391,600,397,631,822,392) 

Ярегская нефть 
(СИКН № 626) 

1 2 3 4 
1 Смесь №1 100 0 
2 Смесь №2 95,7 4,3 
3 Смесь №3 83,7 16,3 

Образцы опытных смесей, подлежащие испытаниям, представляют собой 

высокопарафинистые нефти, застывающие даже при положительных 

температурах, в связи с чем, безопасную транспортировку таких нефтей можно 

производить только при поддержании температур эксплуатации участков не ниже 

температур застывания нефти, что может быть достигнуто не только с помощью 

подогрева нефти, но и путем введения депрессорных присадок. 

Таблица 4.2 – Результаты исследований состава и свойств опытных проб 

№ 
п/п 

Параметр 
Образцы смесей нефти 

Смесь №1 Смесь №2 Смесь №3 
1 2 3 4 5 
1 Плотность, кг/м3, при температуре 20°С: 865,7 869,7 877,7 

2 

Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт), при 
температуре (расчетные значения): 
минус 5°С  
0°С 
5°С 
10°С 
15°С 
20°С 
30°С 
40°С 

 
 

284,3 
204,7 
133,4 
93,24 
53,34 
29,55 
17,06 
11,90 

 
 

292,0 
212,6 
143,9 
93,94 
54,86 
33,61 
19,90 
14,07 

 
 

397,1 
262,6 
175,9 
114,2 
65,89 
40,82 
23,41 
16,50 

3 Содержание парафинов, % масс. 8,4 8,3 7,5 
4 Содержание смол, % масс. 16,13 16,72 17,41 
5 Содержание асфальтенов, % масс. 3,46 3,63 4,30 
6 Температура застывания, °С 7 7 6 
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Все образцы опытных смесей, подлежащие испытаниям, представляют 

собой реологически сложные нефти, застывающие даже при положительных 

температурах, в связи с чем безопасную транспортировку можно производить 

только при поддержании температур эксплуатации не ниже точки застывания 

(потери текучести), что может быть достигнуто с помощью подогрева нефти, 

депрессорных присадок, или совместного использования данных технологий. 

В качестве опытных образцов выбраны присадки семи различных марок, 

включая базовый реагент «ДПН-1», используемый АО «Транснефть-Север». Из 

экспериментальных данных, приведенных ниже (таблица 4.3, рисунки 4.1 – 4.3) 

следует, что во всех трех образцах смесей реагенты марок «СНПХ-2005», «ФЛЭК 

ИП-101», «Flexoil CW 288» и «Dewaxol 7315» показывают низкую эффективность, 

выраженную незначительным снижением температуры начала потери текучести 

обработанных нефтей. Наилучшей эффективностью действия по отношению ко 

всем образцам нефти обладают реагенты марок «MR1088», «Flexoil WM 1740» и 

«ДПН-1», при этом в зоне низких дозировок (до 100 ppm), базовый реагент «ДПН-

1» является наиболее эффективным. 

Определение реологических характеристик опытных смесей нефтей до и 

после обработки депрессорными присадками были проведены на ротационном 

вискозиметре Rheotest RN 4.1. Полученные экспериментальные реологические 

кривые описывались универсальным уравнением по модели Балкли-Гершеля 

(4.1), подходящей для общего математического описания реологических кривых 

течения нелинейных вязко-пластичных жидкостей: 

	 ∙ ,      (4.1) 

где τ – напряжение сдвига, Па; 

τ0– начальное (статическое) напряжение сдвига, Па; 

k – показатель консистентности жидкости; 

D – скорость сдвига, с-1; 
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n – расчетный коэффициент, характеризующий степень нелинейности 

реологической кривой течения (0< n <1). 

Таблица 4.3 – Сравнительная эффективность ДП по температуре застывания 

№ 
п/п 

Реагент 
Температура застывания нефти, 0С, при дозировке 

реагента, ppm 
50 100 250 500 

1 2 3 4 5 6 

Смесь №1 (температура застывания 16 0С) 

1 ФЛЭК ИП-101 13 12 11 11 

2 СНПХ-2005 14,5 14 13,5 13,5 

3 Flexoil CW 288 15 13 12,5 12,5 

4 Flexoil WM 1740 15 10 9 минус 2 

5 MR1088 15 13 8,5 минус 10 

6 Dewaxol 7315 15 14 9 9 

7 ДПН-1 13 11 11 8 

Смесь №2 (температура застывания 13 0С) 

1 ФЛЭК ИП-101 13 11 9 7 

2 СНПХ-2005 13 13 11 10 

3 Flexoil CW 288 12,5 12 9 3 

4 Flexoil WM 1740 12 10 4 минус 14 

5 MR1088 12 7 0 минус 15 

6 Dewaxol 7315 13 9 6 1 

1 2 3 4 5 6 

7 ДПН-1 8,5 7 6 3 

Смесь №3 (температура застывания 10 0С) 

1 ФЛЭК ИП-101 10 10 8 7 

2 СНПХ-2005 10 10 10 10 

1 2 3 4 5 6 

3 Flexoil CW 288 10 7,5 7 7 

4 Flexoil WM 1740 10 8 3 минус 14 

5 MR1088 10 8 1 минус 16 

6 Dewaxol 7315 10 8,5 5 4 

7 ДПН-1 10 7,5 4 3 
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Рисунок 4.1 – Оценка эффективности депрессорных присадок по снижению 

температуры застывания смеси №1 при различных дозировках 

 

Рисунок 4.2 – Оценка эффективности депрессорных присадок по снижению 

температуры застывания смеси №2 при различных дозировках 
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Рисунок 4.3 – Оценка эффективности депрессорных присадок по снижению 

температуры застывания смеси №3 при различных дозировках  

В соответствии программой испытаний для оценки влияния присутствия 

объемов ПТП в рабочих концентрациях на эффективность работы депрессоров 

проведены исследования по обработке опытных смесей нефти депрессорными 

присадками в дозировке 500 ppm, после предварительной их обработки ПТП 

марок PT FLYDE и FLO MXA в концентрациях 20 и 50 ppm. Для установления 

влияния ПТП на эффективность работы депрессоров проводилась оценка 

величины изменения эффекта снижения температуры застывания и улучшения 

реологических свойств обработанных депрессорными присадками нефтей при 

предварительном добавлении в них ПТП. 

Результаты определения температуры застывания обработанных образцов 

представлены в таблице 4.4. Зависимость температуры застывания от дозировки 

ПТП наиболее вязкого образца нефтяной смеси №2 при совместной обработке 

ДП и ПТП приведена на рисунке 4.4. 
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Видно, что добавление ПТП в обработанную депрессорными присадками 

«MR 1088» и «ДПН-1» нефть приводит к росту температуры застывания нефти, 

особенно с увеличением дозировки ПТП с 20 до 50 ppm. 

Таблица 4.4 – Результаты изменения температуры застывания образцов 

смеси нефтей, обработанных депрессорами, после добавления в них ПТП 

 
№ 
п/п 

Реагент 
Температура 
застывания 
нефти, ○С 

Температура 
застывания 
нефти 

обработанной 
только ДП, ○С 

ДП 
(Концентрация, ppm) 

ПТП 

Марка 
Концентрация, 

ppm 

1 2 3 4 5 6 

Смесь №1 (температура застывания 16○С) 

1 

MR1088 
(500 ppm) 

PT FLYDE 
20 минус 10 

минус 10 
2 50 1 

3 
FLO MXA 

20 минус 6 

4 50 1,5 

5 

ДПН-1 
(500 ppm) 

PT FLYDE 
20 8 

8 
6 50 8 

7 
FLO MXA 

20 8 

8 50 8 
Смесь №2 (температура застывания 13○С) 

1 

MR108 
(500 ppm)8 

PT FLYDE 
20 минус 2 

минус 15 
2 50 5 

3 
FLO MXA 

20 минус 4 

4 50 4 

5 

ДПН-1 
(500 ppm) 

PT FLYDE 
20 12 

3 
6 50 15 

7 
FLO MXA 

20 9 

8 50 13 
Смесь №3 (температура застывания 10○С) 

1 

MR1088 
(500 ppm) 

PT FLYDE 
20 минус 9 

минус 16 
2 50 минус 2 

3 
FLO MXA 

20 минус 5 

4 50 0 

5 

ДПН-1 
(500 ppm) 

PT FLYDE 
20 5 

3 
6 50 8 

7 
FLO MXA 

20 6 

8 50 13 
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Рисунок 4.4 – Изменения температуры застывания смеси №2 при 

последовательном добавлении депрессоров (500 ppm) и ПТП (20 и 50 ppm) 

Стоит отметить, что на падение депрессорного эффекта при вводе ПТП 

оказывает влияние состав нефти. Так результаты замера температуры застывания 

смесей, приведенные в таблице 4.4, свидетельствуют о том, что депрессорные 

свойства реагентов «MR 1088» и «ДПН-1» в присутствии ПТП меньше всего 

снижаются в наиболее легкой смеси №1. Повышение температуры застывания 

обработанных депрессорными присадками нефтей в присутствии ПТП можно 

объяснить увеличением общей концентрации схожих по природе полимерных 

активных веществ с большими молекулярными массами, вследствие чего 

происходит ухудшение вязкостно-температурных характеристик течения нефти. 

Результаты изменения эффективной вязкости опытных образцов смесей 

нефти при их совместной последовательной обработке депрессорами и ПТП 

приведены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Результаты определения эффективной вязкости опытных 

образцов нефтяных смесей, обработанных депрессорными присадками и ПТП 

Как видно из таблицы4.5, на значение эффективной вязкости нефтяных 

смесей, обработанных депрессорными присадками, наряду с температурным 

фактором также может оказывать большое влияние и присутствие в них ПТП. 

Добавление ПТП в невысоких дозировках к предварительно обработанной 

№ 
п/п 

Реагент 
Эффективная вязкость нефти, мПа·с, 

при температуре, ○С 
ДП 

(Концентрация, 
ppm) 

ПТП 
0 5 10 20 

Марка 
Концентрация, 

ppm 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефть №1 
1 

MR1088 
(500 ppm) 

- - 279,02 154,64 85,92 21,75 
2 PT 

FLYDE 
20 165,51 86,15 51,19 22,33 

3 50 168,64 93,41 50,76 22,53 
4 

FLO MXA
20 190,21 104,47 60,25 31,87 

5 50 269,76 142,22 84,63 25,25 
6 

ДПН-1 
(500 ppm) 

- - 198,70 116,44 77,25 21,75 
7 

PT FLYDE
20 200,53 114,67 71,87 25,03 

8 50 211,69 117,22 70,37 43,50 
9 

FLO MXA
20 244,04 129,92 72,92 33,66 

10 50 243,79 134,61 79,53 29,88 
Нефть №2 

1 

MR1088 
(500 ppm) 

- - 390,24 218,95 127,93 30,62 
2 PT 

FLYDE 
20 235,60 128,80 79,88 26,00 

3 50 157,01 87,82 53,44 32,41 
4 

FLO MXA
20 171,33 94,03 58,21 30,62 

5 50 163,51 94,53 57,96 33,66 
6 

ДПН-1 
(500 ppm) 

- - 278,68 161,22 96,33 37,56 
7 PT 

FLYDE 
20 156,54 86,90 60,48 22,83 

8 50 313,38 175,73 98,72 32,37 
9 

FLO MXA
20 288,06 153,64 87,99 32,12 

10 50 238,54 131,86 76,78 29,86 
Нефть №3 

1 

MR1088 
(500 ppm) 

- - 246,78 139,30 85,07 41,30 
2 PT 

FLYDE
20 255,97 146,30 89,85 40,16 

3 50 388,32 227,19 137,34 39,16 
4 FLO 

MXA 
20 357,52 260,25 148,99 150,75 

5 50 208,83 123,13 78,81 34,25 
6 

ДПН-1 
(500 ppm) 

- - 247,35 143,50 89,85 40,30 
7 PT 

FLYDE
20 246,53 149,12 96,77 40,16 

8 50 319,04 186,45 112,69 41,16 
9 FLO 

MXA 
20 329,47 194,47 109,04 40,66 

10 50 413,62 234,54 138,31 44,05 
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Таким образом, использование ПТП с целью снижения энергозатрат при 

перекачке нефтей, предварительно обработанных депрессорными присадками, с 

одной стороны, ухудшает депрессорные свойства последнего, увеличивая 

температуру застывания нефти, а с другой – могут способствовать улучшению 

реологических характеристик при низких температурах перекачки, в связи с чем, 

совместное использование реагентов требует проведения тщательного технико-

экономического обоснования, что еще более усложняется в связи непостоянством 

состава и свойств перекачиваемых смесей нефти во времени. 

Более того, целесообразность совместного использования обоих методов 

при перекачки сверхтяжелых высоковязких нефтей в отсутствии подогрева весьма 

сомнительна, так как режимы таких нефтепроводов характеризуются низкими 

числами Рейнольдса, при которых применение ПТП неэффективно. 

4.3 Совместная перекачка тяжелых и высокопарафинистых нефтей 

Еще одним важным вопросом энергоэффективности, является совместная 

перекачка высоковязких нефтей совершенно различных по своему составу, 

перекачка которых по отдельности требует применения специальных методов и 

связана с высокими энергозатратами и риском возникновения аварийных 

ситуаций. Тяжёлые высоковязкие нефти не поддаются химической обработке, их 

подогрев ведет к росту энергозатрат, а высокопарафинистые нефти, из-за 

тиксотропных свойств, снижают время безопасной остановки участков. 

Как отечественный, так и зарубежный опыт эксплуатации МН показали 

возможность снижения температуры подогрева нефти на перегонах «горячего» 

нефтепровода за счет увеличения доли наиболее тяжелых нефтей в партиях, ранее 

формируемых только за счет высокопарафинистых застывающих смесей [34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 44, 52, 59, 82]. 

Более того, такая схема «совместного» транспорта позволила обеспечить 

перекачку некоторых объемов тяжелых битуминозных нефтей, отдельная 

транспортировка которой по трубопроводам весьма проблематична из-за очень 

высоких значений вязкости и практическом отсутствии легких фракций нефти, 
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полная потеря которых при термической обработке может не только ухудшить 

реологические свойства, но и привести к полной потери текучести [3, 4]. 

В таблице 4.6 приведены значения «эффективной» вязкости 

Мангышлакской нефти и ее смеси с тяжелой высоковязкой нефтью 

месторождения Каламкас при температурах 25-40 0С. Анализ данных показал, что 

при увеличении температуры подогрева смеси (перекачки) резко снижается 

эффект разбавления нефтей, а повышение концентрации каламкасской 

компоненты, в свою очередь, позволяет существенно понизить температуру 

перекачки нефтяной смеси. С увеличением скорости сдвига снижается 

эффективная вязкость как чистой Мангышлакской нефти, так и ее смеси с 

высоковязкой битуминозной нефтью месторождения Каламкас. Рассматриваемый 

пример подтверждает целесообразность смешения застывающих парафинистых и 

вязких тяжелых нефтей для снижения затрат электрической и тепловой энергии. 

Таблица 4.6 – Эффективная вязкость нефтей при различных 

температурах 

t, 0C 

Эффективная вязкость 
мангышлакской нефти (мПа·с) при 

скорости сдвига, с-1 

Эффективная вязкость смеси с 20 % 
каламкасской нефти (мПа·с) при скорости 

сдвига, с-1 
9 27 81 243 9 27 81 243 

25 1736,0 893,0 491,0 302,0 423,0 224,0 150,0 104,5 
30 260,0 173,3 112,4 83,7 121,0 92,5 77,4 65,7 
35 155,5 106,3 71,2 53,5 76,3 58,9 48,1 41,3 
40 86,7 56,6 41,9 31,6 51,9 43,9 32,3 27,9 

Динамика изменения свойств нефтяной смеси различного компонентного 

состава при изменении температуры представлена в таблице 4.7 и на рисунке 4.7. 

Таблица 4.7 – Реологические параметры нефтесмесей различного состава 

Содержание 
Каламкасской 
нефти в смеси, 

мас. % 

tз, 
0C ρ20, 

кг/м3 
Статическое напряжение 

сдвига (Па) при 
температуре, 0С 

Кинематическая вязкость, 
рассчитанная пересчетом с 

эффективной (мм2/с),  
при температуре, 0С 

15 21 27 30 35 40 50 
0 30,5 857 454,8 50,0 5,0 - 143,6 42,4 17,3 

20 26,5 862 148,4 20,0 2,7 154,6 47,5 - 18,3 
30 21,5 870 82,2 11,8 - - 99,7 37,3 20,8 
40 19,5 875 47,9 7,4 - 126,0 64,8 35,8 22,8 
50 -5,0 898 - - - 56,56 - 36,9 27,3 
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Рисунок 4.7 – Температурная зависимость кинематической вязкости:1 –  чистая 

Мангышлакская нефть; 2,3,4 – смесь нефтей при 20, 30 и 40 % содержания 

Каламкасской компоненты; 5 – чистая Каламкасская нефть 

Как видно на рисунке 4.7 и таблиц 4.6 – 4.7, температурные зависимости 

кинематической вязкости мангышлакской и каламкасской нефтей пересекаются в 

одной области. При температурах выше области пересечения кинематическая 

вязкость «разбавляющей» компоненты больше вязкости мангышлакской, а при 

температурах ниже – меньше. При низких температурах смеси увеличение 

содержания тяжелой компоненты в смеси приводит к уменьшению значений 

эффективной вязкости нефти, а при высоких температурах вязкость смеси 

увеличивается с ростом в ней содержания каламкасской компоненты. Вязкостно-

температурные кривые различных смесей пересекаются в пределах весьма узкого 

температурного интервала 43–45 0С, что свидетельствует о близких значениях 

эффективной вязкости нефтяных смесей различной концентрации вблизи данной 

температуры. Таким образом, при низких температурах перекачки, увеличение 

доли Каламкасской нефти в смеси приводит к улучшению ее реологических 

свойств, при более же высоких температурах, превышающих температуру начала 

застывания чистой Мангышлакской нефти, добавление тяжелых нефтей приводит 

к росту эффективной вязкости смеси, при этом начальное (статическое) 

напряжение сдвига уже отсутствует. 
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Для сравнительной оценки эффективности использования битуминозных 

нефтей для улучшения текучести застывающих высокопарафинистых нефтей по 

сравнению с традиционными углеводородными разбавителями, рассмотрим 

кривые течения различных вариантов смесей Мангышлакской нефти с легкой 

маловязкой Прорвинской и высоковязкой Каламкасской нефтями (рисунок 4.8). 

 

1, 2 – смесь с 20% каламкасской нефти (1 – при 25 0С, 2 – при 30 0С); 3, 4 – смесь с 

30% прорвинской нефти (3 – при 20 0С, 4 – при 25 0С) 

Рисунок 4.8 – Реологические кривые смесей мангышлакской нефти 

Как видно на рисунке 4.8, разбавление застывающей Мангышлакской нефти 

тяжелой нефтью даже в меньших концентрациях практически не уступает по 

эффективности легким маловязким разбавителям. Даже при незначительном 

повышении температуры перекачки всего на 5 0С реологический эффект от 

добавления меньших объемов Каламкасской нефти выше, чем при разбавлении 

легкой Прорвинской нефтью в большем соотношении.  

Как уже говорилось ранее, одним из ложных наиболее распространенных 

утверждений считается, что вязкость и температуру застывания застывающих 

нефтей можно понизить только с помощью легкого маловязкого разбавителя, 

причем считается, что эффект от применения разбавителя тем выше, чем ниже его 

плотность и вязкость, однако рассмотренный выше опыт эксплуатации «горячего» 

нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» говорит об обратном [36, 37, 38, 39, 40, 

82, 95, 96, 97]. 
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Для подтверждения вышесказанного эффекта дополнительно рассмотрим 

экспериментальные данные лабораторных испытаний сравнением смесей 

застывающих нефтей месторождений Харьяги и тяжелой Ярегской нефти.  

Результаты испытаний при различном соотношении компонентов смеси в 

объеме контрольных показателей: 

- плотность (ГОСТ 3900-85, ГОСТ 8.595-2010); 

- температура застывания (по ГОСТ 20287-91); 

- интенсивность образования АСПО (метод «холодного стержня»); 

- реологические кривые течения (методом ротационной вискозиметрии) 

приведены в таблицах 4.8 – 4.9. 

Таблица 4.8 – Физико-химические свойства смесей различного состава 

Соотношения нефтей 
в смеси (Ярега : 

Харьяга) 
Плотность, кг/м3 

Температура 
застывания, 0С 

Интенсивность 
образования АСПО, % 

Чистая Ярега 940,7 -6 4,52 
9:1 928,9 0 4,49 
3:1 900,2 23 37,81 
1:1 881,5 29 47,83 
1:3 854,8 30 40,68 
1:9 831,1 30 44,95 

Чистая Харьяга 821,6 30 51,07 

Качественный и количественный анализы характера изменения физико-

химических свойств опытных смесей, (таблица 4.8), составленных из различных 

соотношений Харьягинских и Ярегской нефтей, дает не совсем убедительные 

результаты, так температура застывания нефтесмеси при равном соотношении 

компонентов снижается всего на 1 0С от ее максимального значения (30 0С), 

соответствующего чистой высокопарафинистой Харьягинской нефти. Однако, 

если сравнивать изменение реологических параметров (таблица 4.9) – значения 

начальных напряжений сдвига и показателя консистентности («структурной» 

вязкости), используемые в обобщенной модели течения Балкли-Гершеля (4.1), 

меняются. 
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Таблица 4.9 – Параметры аппроксимационного уравнения Балкли –

Гершеля 

Соотношения нефтей 
в смеси (Ярега : 

Харьяга) 

Начальное 
(статическое) 
напряжение 
сдвига, мПа 

Показатель 
консистентности нефти, k, 

мПа*сn 

Коэффициент 
нелинейности 
реологической 

кривой, n 
Чистая Ярега 10,00 2660,00 1,01 

9:1 10,00 993,00 1,00 
3:1 435,00 300,00 1,01 
1:1 2800,00 140,00 1,00 
1:3 10200,00 126,00 0,94 
1:9 13100,00 345,00 0,75 

Чистая Харьяга 14300,00 293,00 0,79 

Определение реологических характеристик опытных смесей нефтей до и 

после обработки депрессорными присадками были проведены на ротационном 

вискозиметре Rheotest RN 4.1. Полученные экспериментальные реологические 

кривые описывались универсальным уравнением по модели Балкли-Гершеля 

(4.1). Эффективность смешения не вызывает сомнений, при этом с увеличением 

доли тяжелой Ярегской нефти отмечается значительное снижение интенсивности 

образования АСПО, вызванного с одной стороны уменьшением массовой доли 

парафина, с другой – положительным эффектом от увеличения смол и 

асфальтенов, выступающих в роли природных депрессорных присадок. 

Для сравнительной оценки текучести смесей в явном виде воспользуемся 

вышеописанным методом с помощью расчета значений эффективной вязкости 

при скоростях сдвига нефти 20, 40 и 80 с-1. Параметры аппроксимационного 

уравнения Балкли-Гершеля, используемые для расчета (таблица 4.9), сняты с 

кривой течения, полученной на обратном ходу ротационного вискозиметра для 

интервала от 400 до 10 с-1, соответствующей установившемуся стационарному 

режиму. Результаты расчета и сравнения приведены в таблице 4.10 и на рисунке 

4.9. 
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Таблица 4.10 – Значения эффективной вязкости различных смесей 

Соотношения нефтей в смеси 
(Ярега : Харьяга) 

Эффективная вязкость нефти, мПа*с при скорости сдвига 
(с-1) 

 20 40 80 

Чистая Ярега 2706,31 2716,77 2727,40 

9:1 997,08 997,66 998,36 
3:1 330,50 321,69 318,33 
1:1 281,26 211,56 176,85 
1:3 613,92 354,39 222,56 
1:9 817,85 464,38 278,80 

Чистая Харьяга 872,69 494,13 297,14 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость эффективной вязкости смеси Харьягинских и Ярегской 

нефтей от соотношения и скоростей сдвига при температуре 20 0С 

Полученные результаты смешения высокопарафинистых и битуминозных 

нефтей подтверждают целесообразность совместной транспортировки смесей 

Харьягинских месторождений и Ярегской нефти для снижения прямых затрат 

(электроэнергия насосов на создание давлений, тепловая энергия на подогрев) и 

косвенных эксплуатационных издержек (проблемы АСПО), обусловленными 

наличием высокомолекулярных компонентов, высокими значениями вязкости и 

температурой застывания нефти. Как показали опыты, добавление смеси 
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высокопарафинистых застывающих нефтей Харьягинских месторождений в 

тяжелую аномальную Ярегскую нефть в объеме 25 – 50% формируемой партии 

позволяет снизить эффективную вязкость последней более чем в 2,5 раза (при 

температуре 20 0С), тем самым значительно увеличив пропускную способность 

ТУ МН «Уса – Ухта – Ярославль» даже при сравнительно низких температурах 

эксплуатации без использования депрессорных присадок и прочих «специальных» 

методов. 

4.4 Применение углеводородных разбавителей для транспортировки 

высоковязких тяжелых и застывающих парафинистых нефтей 

Месторождения трудноизвлекаемых высоковязких и высокозастывающих 

нефтей приобретают все большее значение в масштабе мировой экономики. 

Особое значение они имеют и в России, где месторождения легкой доступной 

нефти практически выработаны, а вновь открываемые залежи находятся 

преимущественно в Северных широтах страны, что усложняет их доставку к 

местам потребления. Использование так называемых специальных методов 

приводит к росту ее себестоимости. Несмотря на множественность подобных 

методов, можно выделить один из наиболее доступных и понятных с точки зрения 

физико-химического воздействия на свойства – разбавление углеводородными 

разбавителями, в качестве которых могут быть эффективно использованы как 

готовые моторные топлива и светлые дистилляты нефти, так и более дешевый 

стабильный газовый конденсат, попутно добываемый на месторождениях [51]. 

Множество технологий различных методов физико-химического 

воздействия, используемых для подготовки высокопарафинистых нефтей к 

транспортировке, основано либо на их препятствовании формированию довольно 

прочных парафиновых структурообразований, либо повышении растворяющей 

способности дисперсионной среды, для реализации которых используются в 

первом случае депрессорные присадки и прочие ПАВ, в том числе и собственные 

компоненты нефти (смолы и асфальтены), во втором – углеводородные 

разбавители (природные, в виде легких маловязких и нефтей и газоконденсатов, и 
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ряд искусственных – высшие растворители, светлые дистилляты нефти и 

моторные топлива). При этом особенно важно знать, что эффективность методов 

будет сильно зависеть от температуры, как самих обрабатываемых нефтей, так и 

используемых для их разбавления добавок. Чем выше температура при обработке 

– тем выше наблюдается эффект. Так как температура плавления нефтяного 

парафина невысокая (318 – 338 К), его растворимость в углеводородах изменяется 

в довольно узком температурном интервале (от 280 до 320 К). В углеводородных 

растворителях она зависит и от химической природы последних. При этом в 

высших углеводородах (алканах) и нафтенах парафины растворяется лучше, чем в 

ароматических, и наоборот – для растворения тяжелых компонентов последние 

более эффективны. 

Разбавление нефтей углеводородными разбавителями более понятный с 

точки зрения механизма действия метод, и его применение ограничивается только 

экономической составляющей и условием сохранения показателей качества нефти 

в объеме требований, предъявляемым отраслью.  

Метод имеет большую историю и опыт применения в трубопроводном 

транспорте как в нашей стране, так и за рубежом. При этом ставилась задача не 

только облегчить перекачку вязких и застывающих нефтей, но и оценить 

возможность получения качественного сырья с определенными товарными 

свойствами для технологических установок нефтехимических и 

перерабатывающих заводов. Отечественный и мировой опыт эксплуатации 

трубопроводов показал, что перекачка вязких нефтей в смеси с конденсатом на 

большие расстояния выгоднее перекачки другими способами или видами 

транспорт. Причем в разные времена ставились различные виды задач – 

добавление газоконденсата для снижения гидравлического сопротивления при 

транспортировке высоковязких и застывающих нефтей, и наоборот – добавление 

небольших объемов вязких нефтей в конденсатопроводы, при незначительных 

объемах их добычи для отдельно транспорта [29]. 

Разбавление вязких нефтей легкими углеводородными разбавителями 

влияет и на отложение парафина на внутренней поверхности трубопровода. С 
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одной стороны, снижение вязкости нефти способствует отложению парафина в 

трубопроводе, с другой – добавление разбавителей в нефть растворяет парафин, и 

тем самым предотвращается отложение парафина на стенках труб. Если в 

исходной нефти парафина будет мало, то добавление разбавителя может очистить 

трубопровод от старых отложений. Отсюда следует, что влияние разбавителя на 

интенсивность отложений зависит от конкретных условий эксплуатации и 

соотношения компонентов, и поэтому можно ожидать как резкого увеличения, так 

и уменьшения интенсивности образования АСПО на стенках внутренней полости 

трубопроводов. 

При добавлении легкого разбавителя в нефть температура застывания 

должна уменьшаться аддитивно и пропорционально дозировке первого. 

Многочисленные исследования показали, что температура застывания снижается 

тем больше, чем меньше плотность и вязкость разбавителя. Зависимость 

температуры застывания и вязкости нефти от концентрации разбавителя близка к 

линейной. По имеющимся данным можно рассчитать коэффициент этой 

зависимости для некоторых опытных смесей. Однако все еще не разработаны 

универсальные зависимости, по которым можно было бы рассчитать температуру 

застывания и вязкость смеси, зная физические свойства отдельных формирующих 

ее компонентов и их концентрацию. 

Таким образом, использование легких углеводородных разбавителей для 

перекачки вязких нефтей может быть достаточно эффективно, если найдена 

оптимальная технология с учетом состава и реологических свойств нефтей и 

стоимости разбавителя, особенностей эксплуатации конкретного трубопровода. 

Так для снижения вязкости при транспортировке природных битумов Атабаски 

(Канада) использовали смеси тяжелого битума с легкими нефтями и 

газоконденсатами, добываемыми в близлежащих регионах. Степень снижения 

вязкости (при 20 0С) в смесях с содержанием легкой нефти до 45% 

проиллюстрирована на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – График зависимости изменения вязкости битума при добавлении в 

него объемов легкого маловязкого газоконденсата 

Более эффективного уменьшения вязкости обеспечить не удалось, так как 

на практике при транспортировки смесей с 50% легкой фракции наблюдались 

значительные проблемы, связанные с выпадением в трубопроводах твердых 

осадков асфальтенов нефти. Возникновение проблем именно в смесях с малым 

содержанием битума (а значит, и асфальтенов) явилось неожиданным. 

В свою очередь в компании Exxon были проведены исследования с целью 

уменьшения отложений на теплообменниках оборудования при переработке 

смесей различных сортов нефтей и их смесей с газоконденсатами. В смесях 

максимум количества осадков нефти наблюдались именно при относительно 

больших содержаниях тяжелой компоненты (рисунок 4.11). 

 
Рисунок 4.11 – График зависимости количества выпадения осадков в смеси для 

переработки от содержания в ней тяжелой нефти 
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В смесях нефтей с преобладанием объемов газоконденсата такие явления 

имели несколько иной характер. В частности, не наблюдалось интенсивного 

образования осадков нефти в процессе переработки углеводородного сырья, а 

наиболее проблемными были смеси с малым содержанием нефти (рисунок 4.12). 

 
Рисунок 4.12 – График зависимости количества выпадения осадков в смеси для 

переработки от содержания в ней газоконденсата 

Для определения возможности и целесообразности широкого опытно-

промышленного использования легких углеводородных разбавителей с целью 

улучшения реологических и эксплуатационных свойств высокопарафинистых и 

тяжелых нефтей, совместно перекачиваемых в смеси по нефтепроводам, были 

проведены экспериментальные исследования, заключающиеся в лабораторных 

испытаниях различных нефтей (Харьяга, Ярега) при добавлении в них объемов 

дизельного топлива и стабильного газового конденсата. 

Результаты лабораторных испытаний Харьягинских и Ярегской нефтей при 

различных дозировках дизельного топлива и стабильного газоконденсата 

приведены в таблицах 4.11 – 4.14. В качестве главных контрольных показателей 

для сравнения смесей использовались следующие замеряемые параметры:  

- плотность (ГОСТ 3900-85, ГОСТ 8.595-2010); 

- температура застывания (по ГОСТ 20287-91); 

- интенсивность образования АСПО (метод «холодного стержня»); 

- реологические кривые течения (методом ротационной вискозиметрии). 
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Таблица 4.11 – Изменение физико-химических свойств Харьягинской 

нефти при разбавлении ее дизельным топливом 

Дозировка дизельного 
топлива, % 

Плотность, 
кг/м3 

Температура 
застывания, 0С 

Интенсивность образования 
АСПО, % 

Нефть (Харьяга) 821,6 30,0 51,07 
2,5 821,6 30,0 42,78 
5 821,5 30,0 53,42 

7,5 820,3 30,0 51,80 
10 819,5 30,0 51,88 

12,5 818,3 30,0 52,96 
15 817,5 30,0 52,40 

17,5 817,3 30,0 52,79 
Дизельное топливо 817,0 -52,0 0,62 

Таблица 4.12 – Изменение физико-химических свойств Ярегской нефти 

при разбавлении ее дизельным топливом 

Дозировка дизельного 
топлива, % 

Плотность, 
кг/м3 

Температура 
застывания, 0С 

Интенсивность образования 
АСПО, % 

Нефть (Ярега) 940,7 -6,0 4,52 
2,5 938,8 -23,5 1,98 
5 931,6 -24,0 2,73 

7,5 929,9 -27,0 1,86 
10 925,6 -27,0 2,01 

12,5 924,0 -29,0 1,61 
15 921,6 -30,0 2,07 

17,5 920,0 -37,0 1,16 
Дизельное топливо 817,0 -52,0 0,62 

Таблица 4.13 – Изменение физико-химических свойств Харьягинской 

нефти при разбавлении ее стабильным газовым конденсатом 

Дозировка газового 
конденсата, % 

Плотность, 
кг/м3 

Температура 
застывания, 0С 

Интенсивность образования 
АСПО, % 

Нефть (Харьяга) 821,6 30,0 51,07 

2,5 820,2 30,0 46,35 
5 821,6 30,0 51,07 

7,5 818,8 30,0 52,71 
10 819,3 30,0 37,09 

12,5 815,3 30,0 48,67 
15 816,3 30,0 34,77 

17,5 813,3 30,0 53,31 
Газовый конденсат 764,0 -31,0 1,56 

 

Таблица 4.14 – Изменение физико-химических свойств Ярегской нефти 

при разбавлении ее стабильным газовым конденсатом 
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Дозировка газового 
конденсата, % 

Плотность, 
кг/м3 

Температура 
застывания, 0С 

Интенсивность образования 
АСПО, % 

Нефть (Ярега) 940,7 -6,0 4,52 
2,5 931,9 -23,0 2,14 
5 925,6 -22,0 2,07 

7,5 923,0 -27,0 1,71 
10 918,7 -25,0 1,87 

12,5 917,1 -28,5 1,39 
15 910,7 -27,0 1,61 

17,5 909,1 -30,0 1,31 
Газовый конденсат 764,0 -31,0 1,56 

Графики изменения физико-химических свойств нефтей при разбавлении 

газовым конденсатом и дизельным топливом представлены на рисунках 4.13 – 

4.14. 

 
Рисунок 4.13 – Результаты испытания высоковязких и застывающих нефтей, 

разбавленных зимним дизельным топливом 
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Рисунок 4.14 – Результаты испытания высоковязких и застывающих нефтей, 

разбавленных стабильным газовым конденсатом 

Для сравнительной оценки текучести нефтей при различных дозировках 

разбавителей будем использовать значения расчетной эффективной вязкости, 

замеренные по характеристикам кривой течения нефти при скорости сдвига 40 с-1 на 

обратном ходу ротационного вискозиметра в диапазоне скоростей от 400 до 10 с-1, 

соответствующему установившемуся режиму течения (рисунок 4.15). 

Анализ данных подтверждает положительное воздействие дизельного 

топлива и газового конденсата на свойства тяжелой Ярегской нефти, причем при 

добавлении дизеля зафиксирован наилучший результат. Данный эффект 

разбавления был достигнут за счет улучшения фракционного состава нефти 

обедненной низкокипящими углеводородами, массовая доля которых является 

определяющим фактором растворимости высокомолекулярных компонентов, что 

оказало влияние и на снижение интенсивности образование АСПО в двое. 
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Рисунок 4.15 – Зависимости эффективной вязкости разбавленных нефтей (при 

скорости сдвига 40 с-1, установившийся режим течения) 

Результаты испытаний разбавленных нефтей убедительно подтверждают 

отмеченный ранее для Ярегской нефти депрессорный эффект, выраженный не 

только снижением температуры застывания (порядка 30 0С) и интенсивности 

образования АСПО (более чем в 2 раза), но и почти 5-кратном уменьшении 

эффективной вязкости нефти, как при использовании дизельного топлива, так и 

газового конденсата, причем первый разбавитель показал незначительно лучшие 

результаты, что вероятно связано с тем, что для испытаний было использовано ДТ 

марки «Арктика». Результаты же разбавления застывающей Харьягнской нефти, в 

случаях использования обоих разбавителей, оказались незначительными, что 

говорит о низкой эффективности и нецелесообразности разбавления 

высокопарафинистых нефтей данными видами разбавителей. 

Учитывая низкую эффективность большинства депрессорных присадок и 

термообработки тяжелых и битуминозных нефтей в чистом виде, для которых 

«горячая перекачка» является чуть ли не единственно возможным способом 
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трубопроводного транспорта, при которой все же еще сохраняется риск полной 

потери легких фракций и текучести нефти, разбавление газовым конденсатом 

может быть достаточно эффективным и экономически обоснованным. 

4.5Совместное использование термических и химических методов 

воздействия при транспортировке высоковязких и застывающих нефтей 

Химические реагенты, направленные на снижение вязкости, температуры 

начала кристаллизации парафина и интенсивности выпадения АСПО довольно 

успешно и широко применяются в технологических операциях добычи и 

нефтепромыслового сбора. Высокая эффективность методов обусловлена ярко 

выраженными проблемами неподготовленного углеводородного сырья, где 

содержание парафина, эмульгированной воды и механических примесей может 

значительно превышать допустимые уровни значений, регламентированные 

требованиями к показателям качества подготовленных нефтей. В связи с чем 

представляет практический интерес оценка величины депрессорного эффекта и 

ингибирующей способности реагентов из нефтепромысловой химии при их 

использовании в системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». 

Застывающий парафин склонен к образованию чрезвычайно малых тонких 

игольчатых кристалликов, которые выделяются во всей массе жидкости и при 

достаточной вязкости последней не оседают на дно, а остаются в потоке, где и 

образовались кристаллы парафина. Величина кристаллов парафинов зависит от 

температур его плавления. Так тугоплавкие высокомолекулярные парафины и 

церезины образуют мелкодисперсную, а более легкий парафин с низкой 

температурой плавления – резко выраженную пластинчатую или вовсе 

ленточную структуру. Поскольку при охлаждении тугоплавкие парафины 

начинают кристаллизоваться первыми, то образуется большое число центров 

кристаллизации, в результате чего при дальнейшем охлаждении парафины с 

менее высокими температурами плавления будут уже кристаллизоваться на 

имеющихся центрах, что упрочняет структуру нефти. 

При охлаждении высокопарафинистых нефтей выделяющиеся кристаллы 

парафина, соединяясь между собой, образуют прочную структурную решетку, в 
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ячейках которой заключена жидкая фаза нефти. Чем больше в нефти парафина, 

тем прочнее эта решетка, выше эффективная вязкость, температура застывания и 

величина статического (начального) напряжение сдвига. 

Проблемы увеличения вязкости, появления начального напряжения сдвига, 

и уменьшения проходного сечения труб из-за образования АСПО, наиболее ярко 

выражены в нефтедобывающей отрасли, где массовая доля парафина может в 

разы превышать значения, регламентированные для товарных нефтей, а наличие в 

нефти механических примесей и диспергированной воды, часто приводит к 

образованию стойких вязких эмульсий, усложняя процессы добычи и сбора. 

Для решения вышеуказанных проблем, связанных с падением пропускной 

способности нефтесборных сетей, широкое распространение получили методы 

химического воздействия, основанные на введении в поток нефти различного 

рода депрессорных присадок и ингибиторов парафиноотложений. Химические 

реагенты первого типа, депрессорные присадки, подобно смолам и асфальтенам 

адсорбируются на поверхностях парафина, либо модифицируют их, осложняя 

процесс дальнейшего роста кристаллов парафина и прочных пространственных 

структур, но при этом все-таки не способны препятствовать его выпадению в 

потоке и последующему отложению на стенках (рисунок 4.16). 

 
а) без добавления реагентов  б) с добавление депрессорных присадок 

Рисунок 4.16 –Фотография кристаллов парафина под микроскопом 
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С целью же предотвращения выпадения парафинов на стенках внутренней 

полости нефтепроводов и поверхностях технологического оборудования, 

используются реагенты другого типа – ингибиторы парафиноотложений, в основе 

которых также используются поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

отличающиеся высокой смачивающей и диспергирующей способностями, в 

результате чего они препятствуют налипанию частиц друг к другу и на стенку, 

удерживая образующиеся кристаллы парафинов в потоке (рисунок 4.17). 

 

Рисунок 4.17 – Механизм действия ингибиторов парафиноотложения 

Несмотря на высокую популярность данных методов в нефтедобывающей 

отрасли, применение чистых депрессоров и ингибиторов парафиноотложения в 

системе магистрального нефтепроводного транспорта России по ряду причин в 

настоящей момент не получило достаточно широкого распространения. Отметим 

основные из них, для чего рассмотрим механизмы и причины возникновения 

проблем, связанных с кристаллизацией парафина, а также основные факторы, 

влияющие на эффект изменения реологических свойств нефтей и интенсивность 

процессов парафинизации нефетпроводов. 

Первый – температура нефти. С точки зрения коллоидной химии важно, что 

температурный интервал жидкого состояния компонентов нефти существенно 

неодинаков. Иначе говоря, температура плавления различных углеводородов, с 
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одной стороны, и температура кипения, с другой, могут сильно различаться. 

Однако и в более узких фракциях нефти присутствуют компоненты с различной 

температурой застывания. Твердые углеводороды, в первую очередь парафины, и 

другие компоненты с высокой температурой плавления могут выделяться из 

нефти в виде дисперсных частиц различной формы и размеров. Таким образом, 

температура подогрева должна обеспечивать плавление всех твердых парафинов 

при сохранении легких низкокипящих фракций, испарение которых неизбежно 

приведет к ухудшению реологических свойств и потере товарных качеств нефти.  

Второй – темп охлаждения. Если с требуемой температурой подогрева 

нефти все более менее понятно и однозначно, то выбор оптимального темпа 

охлаждения – задача более сложная, связанная с наличием смол и асфальтенов, их 

взаимном соотношении, сбалансированное содержание которых в процессе сбора 

и подготовки нефти часто не всегда обеспечивается, а при последующей 

совместной транспортировки различных нефтей в смеси по магистральным 

нефтепроводам и вовсе может быть нарушено, вызывая различные всплески 

реологических аномалий, неоднородности, повышение плотности, вязкости и 

интенсивности образования АСПО при формировании многокомпонентных 

товарных партий. Заданного темпа (скорости) охлаждения можно добиться за счет 

использования теплоизоляционных покрытий, совершенствования схем подогрева 

и конструкций теплообменного оборудования. 

Третий – содержание высокомолекулярных компонентов нефти. Взаимное 

соотношение тяжелых высокомолекулярных компонентов в общем объеме нефти, 

наряду с ее фракционным составом, оказывают значительное влияние на 

реологические свойства нефтей, как в процессе структурообразования при ее 

охлаждении и отстаивании, так и на разрушение уже сформированных 

парафиновых структур при различных технологиях и «специальных» методах 

внешнего физико-механического воздействия. 

Известно, что высокопарафинистые нефти, в отсутствии достаточного 

количества смол и асфальтенов, при сравнительно высокой эффективности 

«горячей перекачки» практически не поддаются термообработке даже при 
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высоких температурах.При различных изменениях равновесного фазового 

состояния парафина и выпадении его кристаллов смолы и асфальтены, обладая 

поверхностно-активными свойствами, легко адсорбируются на образующихся 

кристалликах парафина и блокируют их рост, частицы парафина покрываются 

слоем адсорбированных смол, который уже препятствует отложениям на ее 

поверхности. С ростом молекулярной массы парафинов нефти их способность 

адсорбировать смолы также увеличивается. 

Анализ различных исследований по изучению фотографий кристаллов 

парафина в отсутствие и в присутствии смол и асфальтенов показывает, что по 

характеру влияния на кристаллизацию парафинов смолы оказывают объемное 

воздействие, а асфальтены нефти – поверхностное, адсорбируясь, они 

значительно снижают силы поверхностного натяжения частиц, приводя к 

десольватации кристаллов и изменению формы и размеров структур. Между 

кристаллами парафина ослабляются силы коагуляционного сцепления, что 

препятствует формированию прочной объемной структурной решетки, и 

кристаллы парафина остаются в подвижном состоянии в интермицеллярной 

фазе. При этом действие асфальтенов нефти может протекать и по другому 

механизму. Образованные мицеллы и микрочастицы асфальтенов служат 

центрами кристаллизации для парафинов, и дальнейший рост кристаллов 

происходит на краях и ребрах ранее образованных структур, в результате чего 

выделяются компактные агломераты, достаточно крупные несвязанные между 

собой друзы, вследствие чего объемная структурная решетка не образуется. 

Таким образом, содержание и взаимное соотношение смол, асфальтенов и 

парафинов, наряду с температурой подогрева нефти и темпом последующего 

охлаждения, являются основными факторами, определяющими эффективность и 

продолжительность методов физико-химического воздействия, что уже ни раз 

было подтверждено многочисленными опытами на практике в случаях неудачной 

термообработки нефтей. В качестве примера на рисунке 4.18 можно наблюдать 

значительный рост температуры застывания татарской нефти после ее 

термообработки при определенных уровнях температур прогрева. Следствием 
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возрастания температуры застывания является и значительное увеличение 

вязкости, обнаруживаемое при любых температурах ниже уровня 

термообработки нефти. Вероятными причинами такого эффекта, являются 

продолжительность нагрева и скорость охлаждения, оптимальные параметры 

которых должны выбираться исходя из соотношения парафинов, смол и 

асфальтенов в общем объеме углеводородного состава нефти. 

 

Рисунок 4.18 – Зависимость температуры застывания нефти от 

температуры предварительной термообработки 

С одной стороны, низкое содержание асфальтосмолистых компонентов в 

нефти обуславливает сравнительно низкие значения вязкости и плотности, с 

другой – образующаяся в процессе остывания нефти парафиновая решетка 

довольно непрочная и даже при незначительной непродолжительной нагрузке 

разрушается (тиксотропия). Одним из наиболее ярких подобных примеров 

является, колумбийская нефть, содержащая до 10% масс. парафина, которая 

отдельно перекачивалась по трубопроводу «Рио – Зулия – Санта-Мария»без 

применения специальных методов как обычная маловязкая жидкость. При этом 

важно различать понятия «эффективной», динамической и структурной 

(консистентность) вязкостей нефти, так как даже при сравнительно высоких 

значениях последней, появление начального напряжения сдвига приводит к 

резкому увеличению эффективной вязкости нефти, именно по этой причине 



150 

 

наличие достаточного количества тяжелых компонентов (смол, асфальтенов) в 

нефти, выполняющих функции поверхностно-активных веществ, способных 

частично адсорбировать парафины, оказывает благоприятное влияние как на 

реологические свойства самой нефти, так на эффект от методов термического 

воздействия.  

Исследования смесей Ярегской и Харьягинской нефтей, перекачиваемых в 

смеси по нефтепроводам «Уса – Ухта», «Ухта – Ярославль» также с помощью их 

предварительного подогрева, рассмотренные выше, ещё раз подтверждают 

наличие «депрессорного» реологического эффекта при смешении тяжелых и 

высокопарафинистых нефтей в определенных соотношениях [89,95, 

96,97,118,119]. 

На рисунке 4.19 приведены результаты применения депрессорных присадок 

для повышения текучести застывающей Харьягинской смеси нефтей (проба №1) и 

той же смеси после добавления тяжелой Ярегской нефти в количестве 16 % от 

объемной доли (проба №2). 

 
Рисунок 4.19 – Зависимость температуры застывания нефти от дозировки 

депрессорных присадок 
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Испытаниям подвергались депрессорные присадки двух типов: готовая 

эмульсия в товарной форме, довольно широко используемая на нефтепромыслах 

России (реагент №1), и растворяемая в горячем дизельном топливе присадка в 

виде активного вещества, хорошо зарекомендовавшая себя на нефтепроводе «Уса 

– Ухта – Ярославль» (реагент №2). В ходе испытаний оба типа реагентов показали 

довольно высокие и примерно равные по депрессорной эффективности 

результаты при дозировках от 50 до 200 ppm, при дальнейшем увеличении 

концентрации присадок реагент №1 показал лучшие результаты по снижению 

температуры застывания, что особенно выражено при дозировке 500 ppm. 

Однако, стоит отметить, что измерение температуры застывания согласно ГОСТ 

20287-91, проводимое в ходе испытаний, не позволяет оценить текучесть 

неньютоновских нефтей. 

Для правильной оценки эффективности депрессорных присадок с учетом 

неньютоновских свойств застывающих нефтей были проведены реологические 

исследования проб нефтей до и после обработки реагентами в дозировке 500 ppm 

в диапазоне температур от 0 до 20 0С. Измерения вязкости производились на 

ротационном вискозиметре при скорости сдвига 40 с-1 на обратном ходе прибора, 

что соответствует установившемуся режиму течения. 

Анализ вязкостно-температурных зависимостей нефтей (рисунок 4.20) 

также подтверждает высокий реологический эффект обработки нефтей 

реагентами в зоне низких температур, при этом регент №2 показывает 

значительно лучшие результаты на пробе №1, представляющей 

высокопарафинистую смесь нефтей месторождений Харьяги, в то время как на 

более тяжелой пробе нефти №2 регенты показали одинаковый эффект. Также 

стоит отметить, что пробы, обработанные реагентом №2, практически не 

потеряли полученных свойств со временем, в то время как депрессорный эффект 

от обработки реагентом №1 менее чем за сутки понизился до начального уровня 

температур застывания, соответствующего результатам обработки проб реагентом 

№2. 
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Рисунок 4.20 – Зависимость эффективной вязкости нефти от температуры 

Примечателен тот факт, что с ростом температуры нефти реологический 

эффект от добавления реагентов многократно снижается, что ставит под вопрос 

необходимость использования депрессоров даже при сравнительно невысоких 

температурах эксплуатации нефтепроводов, а в случаях «горячей» перекачки их 

использование может быть экономически обоснованно только 

продолжительными внеплановыми остановками нефтепроводов в холодные 

периоды для исключения «заморозки» участков и их безопасного выхода на 

режим после возобновления перекачки. 

Таким образом, нефтепромысловая депрессорная присадка (реагент №1) не 

смотря на более высокие результаты в первые часы обработки все же уступает по 

реологической эффективности регенту №2, а продолжительный и устойчивый 

депрессорный эффект последнего делает его надежным и более 

предпочтительным на объектах магистрального нефтепроводного транспорта, где 



153 

 

безопасное время остановки участков является одним из определяющих и 

главных критериев подбора депрессорных присадок. 

Еще одним важным фактором надежного эффективного использования 

депрессорных присадок, ограничивающим их использование на объектах 

магистрального нефтепроводного транспорта нефти, является необходимость 

подогрева обрабатываемой нефти не ниже 60 – 70 0С, для растворения большей 

части парафинов, содержащихся в нефти. 

Как уже отмечалось ранее, использование чисто депрессорных присадок не 

решает второй, но не менее важной проблемы – интенсивного выпадения АСПО, 

в результате которых производительность нефтепровода снижается куда более 

стремительно, чем при увеличениях вязкости нефти. Для решения подобных задач 

в нефтепромысловой химии хорошо зарекомендовали себя так называемые 

ингибиторы парафиноотложений. Однако, несмотря на их высокие результаты, 

полученных на объектах добычи и нефтесбора, экономическая эффективность их 

использования в системе магистральных нефтепроводов на данный момент еще 

не подтверждена. На диаграмме (рисунок 4.21) представлены результаты 

экспериментальных исследований по обработки подготовленных товарных 

нефтей ингибитором АСПО депрессорного действия, полученные методом 

«холодного стержня», моделирующего поверхность стенки трубы на глубине 

заложения трубопровода, на которой согласно большинству гипотез и 

теоретических моделей и происходит большая часть процессов, связанных с 

выпадение и отложением парафинов. Для воссоздания условий, близких к 

магистральному трубопроводному транспорту нефти, температура «холодного 

стержня» была выставлена на 5 0С, а предварительно разогретые пробы нефтей 

термостатировались в диапазоне от 5 до 20 0С, что должно соответствовать 

температурному режиму работы большинства нефтепроводов. 

Полученные результаты говорят о невысокой ингибирующей способности 

реагентов нефтепромысловой химии на большей части товарных нефтей с 

незначительным содержанием парафинов. При этом на более тяжелых и вязких 

нефтях ингибитор вообще не показал никаких результатов, более того, в 
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некоторых случаях после его добавления количество отложений нефти даже 

незначительно увеличивалось, о чем свидетельствуют результаты испытаний, 

полученные на более тяжелых нефтях с низкими температурами застывания. 

 

Рисунок 4.21 – Зависимость эффективности ингибитора парафиноотложений от 

температуры застывания испытуемых нефтей 

Приемлемые результаты были получены только на высокопарафинистых 

застывающих товарных нефтях (50 – 60 %), что недостаточно для обоснования 

экономической эффективности их применения в разветвленной системе МН. 

Таким образом, высокая экономическая эффективность рассмотренных в 

настоящей работе реагентов, широко и довольно успешно применяемых в 

нефтепромысловой химии, в системе магистральных нефтепроводов пока весьма 

сомнительна, что связано с сильным различием состава и свойств товарных 

нефтей и неподготовленного углеводородного сырья. Нерешенными остаются и 

вопросы снижения вязкости тяжелых и битуминозных нефтей, реологические 

свойства которой обусловлены не наличием парафина, а высокой 

«консистентностью» среды, представляющей структурную вязкость, понизить 

которую в настоящий момент можно только за счет подогрева и разбавления 

нефти, или ее смешения с высокопарафинистыми нефтями, что уже было 
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доказано на примере Западноказахстанской и Харьяга–Ярегской смесей, на 

нефтепроводах «Узень – Атырау» и «Уса–Ухта–Ярославль». Высокие 

температуры добываемого с недр сырья обеспечивают требуемые условия для 

эффективной химической обработки сырья прямо в скважинах и 

нефтепромысловых сетях, что в условиях магистрального трубопроводного 

транспорта недоступно и потребует значительных капитальных вложений в 

обустройство НПС для обеспечения требуемого уровня подогрева больших 

объемов перекачиваемых нефтей. Если все же решение об осуществлении 

подогрева нефтей будет принято, то более предпочтительней с точки зрения 

совместного использования химических и термических методов будет именно 

термообработка (нагрев до 70 0С с контролируемым темпом охлаждения), 

позволяющая достичь высоких результатов как отдельно, так и при введении 

депрессоров и ингибиторов АСПО. Избыток теплоэнергии, образующийся при 

последующем за термообработкой охлаждении нефти может быть использован 

для нагрева обработанной нефти для «горячей» перекачки. Таким образом, 

совместное эффективное использование различных термических и химических 

методов требуют в первую очередь знания состава нефтей, совершенствования 

существующих схем смешения, обработки и теплообменного оборудования. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Установлен эффект «несовместимости» совместного использования 

противотурбулентных и депрессорных присадок, выражающийся в падении 

депрессорного эффекта последней (при увеличении дозировки ПТП более 20 ppm 

температура застывания уже обработанных ДП нефтей растет на 5 – 10 0С). 

2. Экспериментальным путем подтверждена целесообразность смешения 

тяжелых и парафинистых нефтей, обеспечивающая снижение средней вязкости и 

температуры застывания нефти, для смеси Ярегской и Харьягинских нефтей 

оптимальное с точки зрения энергоэффективности и надежности соотношение 

составляет примерно 1:1 (50 на 50 % объема), но не менее чем 1:3 (25 на 75 %), 
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что говорит о перспективной возможности безопасного увеличения объемов 

сдачи и транспорта тяжелой Ярегской нефти. 

3. Определены наиболее эффективные марки депрессорных присадок и их 

минимально необходимые дозировки (ДПН-1, начиная с 50 ppm) для смеси 

нефтей, транспортируемой по МН «Уса – Ухта – Ярославль», и требуемые 

объёмы углеводородных разбавителей для повышения текучести высоковязкой 

тяжелой нефти (для Ярегской нефти оптимальные концентрации дизельного 

топлива или стабильного газового конденсата составили 15 % от объема). 

4. Отмечена низкая эффективность регентов нефтепромысловой химии –

присадок и ингибиторов АСПО депрессорного действия, предназначенных для 

обработки неподготовленных нефтей, связанная с особенностями их состава и 

отличием температурных режимов (температуры подогрева и ввода присадок 

недостаточны для достижения ожидаемой величины депрессорного эффекта, и 

должны лежать в пределах 65 – 75 0С, что может быть достигнуто только при 

вводе реагентов в процессе предварительной термообработки нефтей). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ структуры энергопотребления в системе ПАО «Транснефть» 

подтвердил возможность повышения энергоэффективности за счет оптимизации 

технологических процессов перекачки нефти, предусматривающих повышение 

КПД ТУ МН, применение ЧРП на МНА, эффективного совместного 

использования химических и термических методов «специальной перекачки», и 

формирования смесей с лучшими реологическими свойствами при совместной 

транспортировке вязких тяжелых и застывающих парафинистых нефтей.. 

2. Разработаны алгоритм и расчетная методика вычисления КПД ТУ МН, 

позволяющие, на основании данных со штатных систем автоматизации (СДКУ и 

АСТУЭ), без проведения дополнительных измерений осуществлять непрерывный 

мониторинг контролируемых параметров перекачки и их отклонений от заданных 

целевых показателей для расчета энергоэффективности. Осуществление при этом 

компенсирующих мероприятий позволяет повысить общий КПД ТУ МН на 5 - 20%. 

3. Разработана методика оценки экономической эффективности применения 

ЧРП МНА, учитывающая не только снижение энергозатрат, но и 

эксплуатационные факторы, позволяющая сократить реальный срок окупаемости 

ЧРП до 15 лет 

4. Подтверждена возможность совместной транспортировки вязких тяжелых 

и застывающих парафинистых нефтей, на примере смесей Ярегской и 

Харьягинских нефтей показано снижение эффективной вязкости (до 2,5 раз при 

температуре 20 0С) и температуры застывания; оптимальный интервал объемного 

соотношения лежит в диапазоне от 1:1 до 1:3. Обнаружен эффект 

«несовместимости» депрессорных и противотурбулентных присадок на 

полимерной основе при дозировке ПТП более 20 ppm. Выявлена низкая 

эффективность (не превышающая 60%) ингибиторов АСПО депрессорного типа. 

Доказана возможность безопасной перекачки Ярегской нефти, разбавленной 

стабильным газовым конденсатом (в концентрации 15% об.). 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения: 

АСТУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система 

технического учёта электроэнергии; 

АСПО – асфальто-смололистые парафиновые отложения; 

ДП- депрессорная присадка; 

ДТ – дизельное топливо; 

КП – календарный план; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

КТР – карта технологических режимов; 

МН – магистральный нефтепровод; 

МНА – магистральный насосный агрегат; 

НА – насосный агрегат; 

НПС – нефтеперекачивающая станция; 

ОСТ – организация системы «Транснефть»; 

ПТП – противотурбулентная присадка; 

ПЧ – преобразователь частоты; 

РД – регулятор давления; 

СДКУ– система диспетчерского контроля и управления; 

СИКН – система измерения количества и показателей качества нефти; 

СРР – соблюдение режимов работы; 

СТД – синхронные турбодвигатели; 

ТУ– технологический участок; 

ЧРП – частотно-регулируемый электропривод; 

ЭД – электродвигатель; 

ЭЭ – электрическая энергия.  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применены термины по ОР-03.220.99-КТН-092-08, РД-

01.120.00-КТН-228-14, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

1. капитальный ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия 

с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. 

2. карта технологических режимов работы трубопровода: Документ, 

включающий в себя показатели технологических режимов работы магистрального 

нефтепровода. 

3. коэффициент полезного действия насоса: Отношение мощности, 

отдаваемой насосом жидкости, к мощности, потребляемой насосом. 

4. коэффициент полезного действия насосного агрегата: Отношение 

мощности, отдаваемой насосом жидкости, к мощности, потребляемой приводом 

насоса. 

5. коэффициент полезного действия технологического участка 

магистрального нефтепровода:отношение полезной мощности переданной 

каждым насосным агрегатом каждой НПС, участвующей в работе на каждом 

технологическом режиме работы технологического участка магистрального 

нефтепровода, к полной электрической мощности, затрачиваемой этими 

насосными агрегатами. 

6. коэффициент снижения цикличности нагружения трубопровода: 

Отношение приведенной годовой цикличности нагружения до установки 

частотно-регулируемого электропривода к приведенной расчетной годовой 

цикличности нагружения после установки частотно-регулируемого 

электропривода. 

7. межремонтный интервал: Интервал времени или наработка между 

данным видом ремонта и последующим таким же видом или другим большей 

сложности. 
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8. нестационарный (технологический) режим работы (магистрального 

трубопровода):Неустановившийся режим работы технологического участка 

магистрального трубопровода, характеризующийся изменением параметров 

протекания гидравлического процесса, возникающий при переходе трубопровода 

с одного стационарного режима на иной в результате технологических 

переключений/повреждений. 

9. оптимальный режим работы технологического участка 

магистрального нефтепровода:Режим работы технологического участка 

магистрального нефтепровода, соответствующий критерию минимальных 

удельных (на единицу грузооборота) затрат на электроэнергию из всех расчетов 

на данную пропускную способность. 

10. перепад внутреннего давления ΔР в трубопроводе на выходе НПС 

при включении любого агрегата технологического участка или 

технологическом переключении, вызывающем изменение давлений: Разность 

между давлением на выходе рассматриваемой НПС после включения, насосного 

агрегата любой НПС технологического участка или технологического 

переключения, и давлением до включения, технологического переключения, 

округленная до ближайшего значения, кратного 0,2 МПа. 

11. периодичность технического обслуживания: Интервал времени или 

наработка между данным видом технического обслуживания и последующим 

таким же видом или другим большей сложности. 

12. план-график работы трубопровода: Документ, включающий в себя 

показатели технологических режимов работы магистрального нефтепровода на 

месяц или год, разрабатываемый с целью обеспечения плановой перекачки нефти 

и определения плановых затрат электроэнергии на перекачку нефти. 

13. полезная мощность насоса:Механическая мощность, сообщаемая 

насосом подаваемой жидкой среде. 

14. превышение температуры обмотки электродвигателя: Разность 

между температурой нагрева обмотки при пуске электродвигателя и 

температурой той же обмотки до начала пуска. 
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15. приведенная годовая цикличность нагружения: Сумма всех 

относительных значений перепадов внутреннего давления, приведенных к 2 МПа, 

и определяемая по формуле, приведенной в РД-23.040.00-КТН-265-10. 

16. пропускная способность магистрального трубопровода:Способность 

магистрального трубопровода за определенный период времени транспортировать 

количество продукции, определенное с учетом физико-химических свойств 

нефти/нефтепродуктов, а также установленного оборудования и технического 

состояния магистрального трубопровода. 

17. рабочее давление на выходе магистральной насосной станции: 

Избыточное давление в трубопроводе в точке до регулятора давления, при его 

наличии, установленного на выходе магистральной насосной станции, для 

проектного режима перекачки, обеспечивающего расчетную пропускную 

способность трубопровода для рассматриваемого этапа развития. 

18. рабочее давление на выходе НПС:Избыточное давление в 

трубопроводе в точке после регулятора давления, при его наличии, 

установленного на выходе магистральной насосной станции, для проектного 

режима перекачки, обеспечивающего расчетную пропускную способность 

трубопровода для рассматриваемого этапа развития. 

19. ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их 

составных частей. 

20. ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или её 

возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

21. срок безопасной эксплуатации: Период работы трубопровода, в 

течение которого гарантируется его безотказная работа при разрешенном 

(допустимом) рабочем давлении, нормативных внутренних и внешних 

воздействиях и устранении дефектов, выявленных по результатам технического 

диагностирования. 
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22. срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала 

эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в 

предельное состояние. 

23. стационарный (технологический) режим работы магистрального 

трубопровода:Установившийся режим работы технологического участка 

магистрального трубопровода, при котором завершены все необходимые 

технологические переключения, давление нефти/нефтепродукта во всех точках не 

изменяется во времени. 

24. текущий ремонт: Ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) 

восстановлении отдельных частей. 

25. технологический участок: Участок магистрального нефтепровода 

между двумя соседними резервуарными парками. 

26. участок магистрального нефтепровода: Участок магистрального 

нефтепровода между двумя соседними НПС. 

27. цикличность нагружения трубопровода: Количество включений всех 

насосных агрегатов участка (технологических переключений) и величина 

перепадов внутреннего давления при этих включениях за полный календарный 

год. 

28. частотно-регулируемый привод: Электромеханическая система 

управления частотой вращения рабочего органа машины и состоящая из 

электродвигателя переменного тока и преобразователя частоты. 

29. эффективность работы магистрального насосного агрегата: 

Величина, определяемая отношением средневзвешенного КПД магистрального 

насосного агрегата к паспортному значению КПД магистрального насосного 

агрегата при номинальном расходе за рассматриваемый период. 

30. эффективность работы технологического участка: Величина, 

определяемая отношением фактического КПД работы технологического участка 

магистрального нефтепровода за месяц к максимально возможному КПД для 

данного технологического участка магистрального нефтепровода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Результаты расчетов эффективности работы нефтепроводов АО «Транснефть-

Урал» 

Ниже представлены технологические участки нефтепроводов 

АО «Транснефть-Урал», для которых проведен расчеты по разработанной 

методике (таблица А.1), а также результаты расчетов технологических участков в 

таблица А.2 - А.6. 

Таблица А.1– Технологические участки, на которых проводится мониторинг 

ОСТ Технологические участки 

АО «Транснефть-Урал» 

МН «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» 
ТУ «ЛПДС Нурлино – Самара»  
МН «Нижневартовск – Курган – Куйбышев»,  
ТУ «ЛПДС Ленинск – ЛПДС Нурлино» 
МН «Нижневартовск – Курган – Куйбышев»,  
ТУ «ЛПДС Юргамыш – ЛПДС Ленинск» 
МН «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск»,  
ТУ «ЛПДС Ленинск – ЛПДС Нурлино» 
МН «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск»,  
ТУ «ЛПДС Нурлино – ЛПДС Калейкино» 
МН «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск»,  
ТУ «ЛПДС Юргамыш - ЛПДС Ленинск» 

В таблице А.7 представлены результаты анализа проведенного 

мониторинга, выявлены возможные причины неудовлетворительной работы 

МНА. 

По результатам проведенного мониторинга разработан план мероприятий 

АО «Транснефть-Урал» по устранению причин неэффективной работы механо-

энергетического оборудования, а также проведен расчет экономической 

эффективности применения разработанной методики для нефтепроводов 

АО «Транснефть-Урал» (приложение В) 
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Таблица А.2 – Сведения по эффективности работы ТУ «ЛПДС Юргамыш – ЛПДС Ленинск» МН «НКК» и МНА 

 
 

расчетн
ый

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
НМ 10000-210 1 10000 82 86,4 0,95 80 1,01
НМ 10000-210 2 12500 82 82,7 0,99 81 1,03
НМ 10000-210 3 10000 82 82 86,4 0,95 0,94 80 79 1,01 1,00
НМ 10000-210 4 10000 86,4
НМ 10000-210 1 12500 82 83 82,7 1,00 1,00 80 82 1,01 1,03
НМ 10000-210 2 10000 82 86,4 0,94 79 1,00
НМ 10000-210 3 10000 77 80 86,4 0,89 0,92 77 74 0,97 0,94
НМ 10000-210 4 12500 82,7
НМ 10000-210 1 10000 83 86,4 0,96 82 81 1,03 1,01
НМ 10000-210 2 10000 83 86,4 0,96 82 1,03
НМ 10000-210 3 10000 86,4
НМ 10000-210 4 10000 83 86,4 0,96 82 1,03
НМ 10000-210 1 10000 86,4
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 10000 82 82 86,4 0,95 0,95 81 81 1,03 1,02
НМ 10000-210 4 10000 86,4 77 0,97
НМ 10000-210 1 10000 81 86,4 0,93 80 1,01
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 10000 83 84 86,4 0,96 0,97 83 83 1,04 1,05
НМ 10000-210 4 10000 86,4
НМ 10000-210 1 10000 86,4
НМ 10000-210 2 10000 84 86,4 0,97 82 1,04
НМ 10000-210 3 10000 82 83 86,4 0,95 0,96 81 80 1,02 1,01
НМ 10000-210 4 10000 86,4 83 1,05

2

№ п/п

Наименование

Тип НА

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
й 
но
м
ер

 М
Н
А

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од

на
со
са

 с
 у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
м

ро
то
ро
м

, м
3/
ч

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

П
ас
по
рт
ны

й

ТУ МН

2016 год

Техническое 
состояние

Средневзвешанное 
значение КПД, %

Эффективность 
использования

механо-энергетического
оборудования

КПД, % Эффективность

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

МНА

2016 год 2016 год2016 год 2016 год 2016 год

июль август сентябрь

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

И
ю
ль

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

ОСТ МН, ТУ, DN НПС

АО
 "
Тр
ан
сн
еф
ть

 - 
Ур
ал

"

78,1 79,3 78,5 79,4

МН "Нижневартовск - 
Курган - Куйбышев",

ТУ "ЛПДС Юргамыш - ЛПДС 
Ленинск",
Ду1200

Еткуль-1

0,99 0,99 0,99

Канаши-1

Медведское-1

Мишкино-1

Травники-1

Юргамыш-1

78,3 79,1

Максимальный КПД по 
данным СДКУ и АСТУЭ, %

ɳср
∑ ɳ ∙ ∙
∑ ∙
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Таблица А.3 – Сведения по эффективности работы ТУ «ЛПДС Ленинск – ЛПДС Нурлино» МН «Усть-Балык – Курган – 

Уфа – Альметьевск» и МНА 

 
 
 

расчетн
ый

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
НМ 10000-210 1 10000 80 80 86,4 0,92 0,93 79 79 0,97 0,99
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 12500 82,7
НМ 10000-210 4 12500 82,7
НМ 10000-210 1 12500 82,7
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 10000 86,4
НМ 10000-210 4 12500 82,7
НМ 10000-210 1 10000 83 86,4 0,96 77 0,96
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 10000 82 86,4 0,95 81 1,01
НМ 10000-210 4 12500 81 82,7 0,98 80 0,99
НМ 10000-210 1 7000 82 82 80,7 1,00 1,00 81 81 1,00 1,01
НМ 10000-210 2 7000 81 80,7 1,00 81 1,00
НМ 10000-210 3 10000 84 86,4 0,97 83 1,03
НМ 10000-210 4 10000 86,4
НМ 10000-210 1 12500 82,7
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 12500 82,7
НМ 10000-210 4 10000 86,4

АО
 "
Тр
ан
сн
еф
ть

 - 
Ур
ал

"

3

№ п/п

Наименование

Тип НА

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
й 
но
м
ер

 М
Н
А

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од

на
со
са

 с
 у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
м

ро
то
ро
м

, м
3/
ч

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

П
ас
по
рт
ны

й

ТУ МН

2016 год

Техническое 
состояние

Средневзвешанное 
значение КПД, %

Эффективность 
использования

механо-энергетического
оборудования

КПД, % Эффективность

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

МНА

2016 год 2016 год2016 год 2016 год 2016 год

июль август сентябрь

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

И
ю
ль

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

ОСТ МН, ТУ, DN НПС

80,0 80,1

МН "Усть-Балык - Курган - 
Уфа - Альметьевск",

ТУ "ЛПДС Ленинск - ЛПДС 
Нурлино",
Ду1200

Бердяуш-2

0,99 0,99 0,99

Кропачево-2

Ленинск-2

Улу-Теляк-2

Черкассы-2

81,080,0 80,8 78,8

Максимальный КПД по 
данным СДКУ и АСТУЭ, %

ɳср
∑ ɳ ∙ ∙
∑ ∙



 

 

181

Таблица А.4– Сведения по эффективности работы ТУ «ЛПДС Юргамыш – ЛПДС Ленинск» МН «УБКУА» и МНА 

 
 

расчетн
ый

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
НМ 10000-210 1 12500 83 82 82,7 1,00 0,99 81 80 1,02 0,99
НМ 10000-210 2 10000 81 81 86,4 0,94 0,94 79 81 1,00 1,01
НМ 10000-210 3 12500 82 82 82,7 0,99 1,00 79 82 1,00 1,03
НМ 10000-210 4 10000 80 86,4 0,92 80 1,00
НМ 10000-210 1 12500 82,7 77 0,97
НМ 10000-210 2 10000 86,4 76 0,97
НМ 10000-210 3 10000 79 86,4 0,91 76 0,97
НМ 10000-210 4 12500 79 79 82,7 0,96 0,96 78 77 0,99 0,97
НМ 10000-210 1 10000 81 86,4 0,93 78 0,99
НМ 10000-210 2 12500 81 81 82,7 0,98 0,98 81 81 1,02 1,01
НМ 10000-210 3 10000 86,4
НМ 10000-210 4 12500 81 82,7 0,97 80 1,02
НМ 10000-210 1 10000 79 78 86,4 0,91 0,91 77 77 0,98 0,97
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 10000 86,4
НМ 10000-210 4 10000 78 77 86,4 0,90 0,90 77 77 0,97 0,96
НМ 10000-210 1 10000 79 86,4 0,92 79 1,00
НМ 10000-210 2 10000 86,4 79 1,00
НМ 10000-210 3 10000 86,4 77 77 0,98 0,96
НМ 10000-210 4 12500 82,7 73 0,92
НМ 10000-210 1 10000 86,4
НМ 10000-210 2 10000 80 86,4 0,92 79 1,00
НМ 10000-210 3 10000 81 81 86,4 0,94 0,94 78 78 0,99 0,97
НМ 10000-210 4 10000 86,4 80 1,02

АО
 "
Тр
ан
сн
еф
ть

 - 
Ур
ал

"

4

№ п/п

Наименование

Тип НА

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
й 
но
м
ер

 М
Н
А

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од

на
со
са

 с
 у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
м

ро
то
ро
м

, м
3/
ч

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

П
ас
по
рт
ны

й

ТУ МН

2016 год

Техническое 
состояние

Средневзвешанное 
значение КПД, %

Эффективность 
использования

механо-энергетического
оборудования

КПД, % Эффективность

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

МНА

2016 год 2016 год2016 год 2016 год 2016 год

июль август сентябрь

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

И
ю
ль

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

ОСТ МН, ТУ, DN НПС

80,0

МН "Усть-Балык - Курган - 
Уфа - Альметьевск",

ТУ "ЛПДС Юргамыш - ЛПДС 
Ленинск",
Ду1200

Еткуль-2

0,99 0,99 0,99

Канаши-2

Медведское-2

Мишкино-2

Травники-2

Юргамыш-2

79,3 80,378,1 78,9 79,1

Максимальный КПД по 
данным СДКУ и АСТУЭ, %

ɳср
∑ ɳ ∙ ∙
∑ ∙
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Таблица А.5 – Сведения по эффективности работы ТУ «ЛПДС Нурлино – ЛПДС Калейкино» МН «Усть-Балык – 

Курган – Уфа – Альметьевск» и МНА за прошедший период по состоянию на 01.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расчетн
ый

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
НМ 10000-210 1 7000 82 80,7 1,00 76 77 0,97 0,98
НМ 10000-210 2 10000 83 86,4 0,96 83 1,05
НМ 10000-210 3 10000 86,4
НМ 10000-210 1 10000 81 82 86,4 0,94 0,95 81 81 1,03 1,03
НМ 10000-210 2 10000 86,4 76 0,97
НМ 10000-210 3 10000 83 86,4 0,96 77 80 0,98 1,01
НМ 10000-210 4 10000 83 86,4 0,96 76 81 0,96 1,02АО

 "Т
ра
нс
не
ф
ть

 - 
Ур
ал

"

5

№ п/п

Наименование

Тип НА

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
й 
но
м
ер

 М
Н
А

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од

на
со
са

 с
 у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
м

ро
то
ро
м

, м
3/
ч

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

П
ас
по
рт
ны

й

ТУ МН

2016 год

Техническое 
состояние

Средневзвешанное 
значение КПД, %

Эффективность 
использования

механо-энергетического
оборудования

КПД, % Эффективность

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

МНА

2016 год 2016 год2016 год 2016 год 2016 год

июль август сентябрь

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

И
ю
ль

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

ОСТ МН, ТУ, DN НПС

МН "Усть-Балык - Курган - 
Уфа - Альметьевск",

ТУ "ЛПДС Нурлино - ЛПДС 
Калейкино",
Ду1200

0,99

Субханкулово-2

78,1 79,078,0 78,8 78,0 78,9

Нурлино-2

0,99 0,99

Максимальный КПД по 
данным СДКУ и АСТУЭ, %

ɳср
∑ ɳ ∙ ∙
∑ ∙
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Таблица А.6– Сведения по эффективности работы ТУ «ЛПДС Ленинск – ЛПДС Нурлино» МН «Нижневартовск – 

Курган – Куйбышев» и МНА 

 
 

расчетн
ый

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

расчетны
й

макси-
мально 
возмож-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
НМ 10000-210 1 10000 86,4
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 12500 82,7
НМ 10000-210 4 12500 82,7
НМ 10000-210 1 10000 86,4
НМ 10000-210 2 10000 86,4
НМ 10000-210 3 10000 86,4 77 0,96
НМ 10000-210 4 12500 82,7
НМ 10000-210 1 10000 80 86,4 0,93 79 0,99
НМ 10000-210 2 10000 80 80 86,4 0,92 0,93 79 77 0,98 0,96
НМ 10000-210 3 12500 82 82,7 0,99 79 0,99
НМ 10000-210 4 10000 81 81 86,4 0,93 0,93 77 80 0,96 0,99
НМ 10000-210 1 10000 79 81 86,4 0,91 0,94 77 77 0,97 0,96
НМ 10000-210 2 12500 82,7
НМ 10000-210 3 12500 82,7
НМ 10000-210 4 10000 82 86,4 0,95 80 0,99

№ п/п

Наименование

Тип НА

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
й 
но
м
ер

 М
Н
А

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 
ра
сх
од

на
со
са

 с
 у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
м

ро
то
ро
м

, м
3/
ч

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

П
ас
по
рт
ны

й

ТУ МН

2016 год

Техническое 
состояние

Средневзвешанное 
значение КПД, %

Эффективность 
использования

механо-энергетического
оборудования

КПД, % Эффективность

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

МНА

2016 год 2016 год2016 год 2016 год 2016 год

июль август сентябрь

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

И
ю
ль

И
ю
ль

Ав
гу
ст

Се
нт
яб
рь

ОСТ МН, ТУ, DN НПС

0,99

Кропачево-1

Ленинск-1

Улу-Теляк-1

6

АО
 "
Тр
ан
сн
еф
ть

 - 
Ур
ал

"

МН "Нижневартовск - 
Курган - Куйбышев",

ТУ "ЛПДС Ленинск - ЛПДС 
Нурлино",
Ду1200

Бердяуш-1

0,99 0,9979,1 80,0 79,3 80,179,3 80,1

Максимальный КПД по 
данным СДКУ и АСТУЭ, %

ɳср
∑ ɳ ∙ ∙
∑ ∙
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Таблица А.7– Идентификация причин пониженной эффективности МНА 

 

МН, ТУ, DN НПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Кропачево-1 НМ 10000-210 2 10000 4 + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

Необходимо провести 
сравнительный расчет 
энергетических затрат 

применения обточенных и 
необточенных колес роторов и 

согласовать
 с ООО "НИИ Транснефть"

2 НМ 10000-210 1 10000 2 + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

Необходимо провести 
сравнительный расчет 
энергетических затрат 

применения обточенных и 
необточенных колес роторов и 

согласовать
 с ООО "НИИ Транснефть"

3 НМ 10000-210 2 10000 2 + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

Необходимо провести 
сравнительный расчет 
энергетических затрат 

применения обточенных и 
необточенных колес роторов и 

согласовать
 с ООО "НИИ Транснефть"

4 НМ 10000-210 4 10000 - + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

5 Улу-Теляк-1 НМ 10000-210 1 10000 4 - +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

6 НМ 10000-210 1 10000 - - +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

7 НМ 10000-210 4 10000 - + +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

8 Языково-1 НМ 10000-210 3 10000 - + + Ухудшенное техническое состояние МНА

9 Еткуль-1 НМ 10000-210 4 10000 - + + Ухудшенное техническое состояние МНА

10 Канаши-1 НМ 10000-210 3 10000 2 + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

Необходимо провести 
сравнительный расчет 
энергетических затрат 

применения обточенных и 
необточенных колес роторов и 

согласовать 
с ООО "НИИ Транснефть"

11 НМ 10000-210 1 10000 2 + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

12 НМ 10000-210 2 10000 - - +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

13 НМ 10000-210 1 12500 - - +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)
Негерметичность ОК МНС

Необходима проверка на 
герметичность ОК МНС

14 НМ 10000-210 2 10000 2 - +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)
Негерметичность ОК МНС

15 НМ 10000-210 3 10000 2 + +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

16 НМ 10000-210 4 12500 - - +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)
Негерметичность ОК МНС

17 НМ 10000-210 1 10000 - + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

18 НМ 10000-210 4 10000 - + +

Ухудшенное техническое состояние МНА.
Работа  за пределами рабочей зоны насоса 

(несоответствие номинальной 
производительности ротора фактической 

производительности насоса)

19 Травники-2 НМ 10000-210 3 10000 6 - +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

20 Юргамыш-2 НМ 10000-210 3 10000 2 - +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

Необходимо провести 
сравнительный расчет 
энергетических затрат 

применения обточенных и 
необточенных колес роторов и 

согласовать с ООО "НИИ 
Транснефть"

21

МН "Усть-Балык - Курган - Уфа - 
Альметьевск",

ТУ "ЛПДС Нурлино - ЛПДС 
Калейкино", Ду1200

Нурлино-2 НМ 10000-210 1 7000 - - +

Работа  за пределами рабочей зоны насоса 
(несоответствие номинальной 

производительности ротора фактической 
производительности насоса)

Ухудшенное 
техническое 
состояние +/-

Пониженная 
эффективность 
использования

МНА +/-

Возможные причины пониженной 
эффективности использования МНА

Примечания

Наименование Процент 
обточки 
колеса 

ротора, % 

№ 
п/п

Тип НА № МНА
Номинальный 

расход

МНА, м3/ч

МН "Нижневартовск - Курган - 
Куйбышев",

ТУ "ЛПДС Ленинск - ЛПДС Нурлино",
Ду1200 Ленинск-1

МН "Нижневартовск - Курган - 
Куйбышев",

ТУ "ЛПДС Юргамыш - ЛПДС 
Ленинск", Ду1200

МН "Нижневартовск - Курган - 
Куйбышев",

ТУ "Нурлино-Самара",
Ду1200

Нурлино-1

МН "Усть-Балык - Курган - Уфа - 
Альметьевск",

ТУ "ЛПДС Ленинск - ЛПДС Нурлино", 
Ду1200

Бердяуш-2

МН "Усть-Балык - Курган - Уфа - 
Альметьевск",

ТУ "ЛПДС Юргамыш - ЛПДС 
Ленинск", Ду1200

Мишкино-2

Канаши-2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры расчетов эффективности применения ЧРП по разработанной методике 

Таблица Б.1 – Способы ввода исходных данных 

№ п/п Исходные входные данные 
Способ ввода 

Ручной ввод 
Импорт документов 

xls/xlsx 
1 2 3 4 

1. 
Карты технологических режимов работы  
технологического участка МН за исследуемый 
интервал времени 

+ + 

2. 

Сведения о соблюдении режимов работы 
технологического участка МН за исследуемый 
интервал времени, в том числе, плановые 
технологические режимы 

+ + 

3. 

Сведения о плане остановок выделенных 
участков МТ за исследуемый период и 
сведения о разрешениях на выполнение работ 
на объектах на выделенных участках МТ, 
влияющие на планирование режимов работ за 
исследуемый период 

+ - 

4. 
Сжатые профили трасс технологического 
участка МН 

+ - 

5. 

Схемы линейной части выделенных участков 
МТ с указанием лупингов, резервных ниток, 
параллельных ниток МТ, работающих 
совместно с основной ниткой участка, мест 
отбора и подкачек нефти и нефтепродуктов 

+ + 

6. 

Параметры насосов, а именно: типы, 
паспортные характеристики, диаметры 
роторов (фактические и номинальные) и 
основные параметры магистральных насосных 
агрегатов (МНА) и подпорных насосных 
агрегатов (ПНА) на НПС технологического 
участка МТ 

+ - 

7. 

Типы и характеристики электродвигателей 
МНА и ПНА (тип, мощность, напряжение 
электродвигателя, КПД) технологического 
участка МН 

+ - 

8. 
Однолинейные схемы электроснабжения НПС 
выделенных участков МТ 

+ - 

9. 

Стоимость электродвигателей НПС, 
нормативные межремонтные интервалы (для 
текущих и капитальных ремонтов), средняя 
стоимость выполнения ремонтов (текущих и 
капитальных) 

+ - 

10. Стоимость ЧРП + - 
 

Продолжение таблицы Б.1. 
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№ п/п Исходные входные данные 
Способ ввода 

Ручной ввод 
Импорт документов 

xls/xlsx 
1 2 3 4 

11. 
Стоимость эксплуатационных затрат на ЧРП 
на выделенных участков МТ за исследуемый 
интервал времени 

+ - 

12. 
Стоимость строительно-монтажных (СМР) и 
пуско-наладочных работ (ПНР) установки ЧРП

+ - 

13. 
Стоимости модернизации системы автоматики 
НПС с учетом установки ЧРП 

+ - 

14. Стоимость электроэнергии + - 

15. 
Фактические данные по числу проведенных 
ремонтов дефектов трубопровода за год и 
стоимости их устранения 

+ - 

16. 

Фактические и плановые данные по 
цикличности нагружения и режимам работы 
выделенных участков МТ и значение 
цикличности нагружения за 3 года 
выделенных участков МТ 

+ + 

17. 
Затраты на ремонты по устранению дефектов 
трубопровода выделенных участков МТ при 
использовании ЧРП 

+ - 

18. 
Величина остаточного напора на 
технологическом участке МН перед конечным 
пунктом 

+ - 
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Расчет по «Методике оценки эффективности применения частотно-

регулируемого электропривода на объектах МН УБКУА ТУ «Торгили – 

Юргамыш» АО «Транснефть-Сибирь» 

Таблица Б.2 – Результаты расчета цикличности нагружения  

за год (2013 г.) 

№ п/п Месяц Цикличность 
нагружения без ЧРП 

Цикличность 
нагружения с 

ЧРП 

Коэффициент снижения 
цикличности 

нагружения, кс ц 

1 2 3 4 5 
1 Январь 11,346 4,194 2,706 
2 Февраль 14,231 10,506 1,355 
3 Март 26,719 19,675 1,358 
4 Апрель 27,295 20,106 1,358 
5 Май 39,257 35,116 1,118 
6 Июнь 26,557 24,461 1,086 
7 Июль 23,952 18,707 1,280 
8 Август 15,621 5,937 2,631 
9 Сентябрь 34,984 11,433 3,060 
10 Октябрь 42,457 38,291 1,109 
11 Ноябрь 30,718 18,510 1,660 
12 декабрь 23,324 23,198 1,005 
13 Итог 316,461 230,134 1,375 

Таблица Б.3 – Результаты расчета расхода электроэнергии за год ( 2013 г.) 

№п/п Месяц 
Расход 

электроэнергии 
без ЧРП, кВт·ч 

Расход 
электроэнергии 
с ЧРП, кВт ч 

Снижениерасхо
даэлектроэнерг

ии,кВт·ч 

Экономия затрат 
на оплату 

электроэнергии, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6
1 Январь 14489710,193 14335291,542 154418,651 1867,531 
2 Февраль 15078679,177 14743446,771 335232,406 800,915 
3 Март 11507387,644 10327674,122 1179713,522 2623,487 
4 Апрель 442584,671 394934,553 47650,118 136,478 
5 Май 19487674,670 18761677,340 725997,330 1775,257 
6 Июнь 12736699,441 12466542,622 270156,820 616,059 
7 Июль 12687459,649 12326281,266 361178,383 772,047 
8 Август 15324661,139 14943699,452 380961,688 802,743 
9 Сентябрь 14997441,187 14298112,249 699328,938 1469,224 
10 Октябрь 19109020,978 18878676,392 230344,586 448,281 
11 Ноябрь 13270629,684 12967730,644 302899,040 614,785 
12 Декабрь 21791846,840 21822115,254 -30268,413 -256,774 
13 Итог 170923795,274 166266182,206 4657613,068 11670,034 



188 

 

Таблица Б.4 – Результаты расчета КПД НА в режимах с использованием 

ЧРП в сравнении с режимами циклической перекачки 

№ 
п/п 

месяц НПС и МНА 
КПД НА без ЧРП КПД НА с ЧРП повышение КПД НА

мин ср макс мин ср макс мин ср макс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 январь 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 1

0,783 0,816 0,849 0,845 0,864 0,883 0,062 0,048 0,034 

НПС 
«Исетское» 
МНА 3 

0,811 0,828 0,845 0,783 0,833 0,883 -0,028 0,005 0,038 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,811 0,811 0,811 0,737 0,747 0,757 -0,074 -0,064 -0,054 

2 февраль 

ЛПДС 
«Торгили» ЭД 
МНА 3

0,880 0,880 0,880 0,870 0,871 0,871 -0,010 -0,009 -0,009 

ЛПДС 
«Торгили» ЭД 
МНА 4

0,689 0,785 0,880 0,879 0,882 0,884 0,190 0,097 0,004 

НПС 
«Исетское» 
МНА 3 

0,610 0,720 0,830 0,680 0,751 0,822 0,070 0,031 -0,008 

НПС «Чаши» 
МНА 3 

0,880 0,880 0,880 0,879 0,882 0,884 -0,001 0,001 0,004 

3 март 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3 

0,849 0,849 0,849 0,852 0,861 0,870 0,003 0,012 0,021 

НПС 
«Исетское» 
МНА 3 

0,811 0,825 0,838 0,808 0,825 0,842 -0,003 0,000 0,004 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,806 0,806 0,806 0,789 0,790 0,791 -0,017 -0,016 -0,015 

4 апрель 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3

0,786 0,818 0,849 0,849 0,861 0,872 0,063 0,043 0,023 

НПС 
«Исетское» 
МНА 2 

0,783 0,816 0,849 0,849 0,861 0,872 0,066 0,045 0,023 

НПС «Чаши» 
МНА 3 

0,849 0,849 0,849 0,802 0,802 0,802 -0,047 -0,047 -0,047 
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Продолжение таблицы Б.4. 

№ 
п/п 

месяц НПС и МНА 
КПД НА без ЧРП КПД НА с ЧРП повышение КПД НА

мин ср макс мин ср макс мин ср макс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 май 

ЛПДС 
«Торгили» 
МНА 3 

0,802 0,843 0,884 0,843 0,864 0,884 0,041 0,021 0,000 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3 

0,846 0,865 0,884 0,855 0,870 0,884 0,009 0,004 0,000 

НПС 
«Исетское» 
МНА 2 

0,795 0,821 0,846 0,779 0,817 0,855 -0,016 -0,004 0,009 

НПС «Чаши» 
МНА 4 

0,612 0,711 0,809 0,678 0,729 0,779 0,066 0,018 -0,030 

6 июнь 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3 

0,849 0,864 0,879 0,862 0,873 0,884 0,013 0,009 0,005 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 1 

0,802 0,838 0,873 0,835 0,841 0,847 0,033 0,003 -0,026 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,862 0,863 0,863 0,743 0,760 0,777 -0,119 -0,103 -0,086 

7 июль 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 2 

0,685 0,781 0,876 0,873 0,879 0,884 0,188 0,098 0,008 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3 

0,847 0,852 0,857 0,860 0,869 0,877 0,013 0,017 0,020 

НПС 
«Исетское» 
МНА 3 

0,839 0,841 0,842 0,829 0,838 0,846 -0,010 -0,003 0,004 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,862 0,863 0,863 0,629 0,709 0,789 -0,233 -0,154 -0,074 

8 август 

ЛПДС 
«Торгили» 
МНА 3 

0,847 0,848 0,849 0,840 0,862 0,884 -0,007 0,014 0,035 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,784 0,786 0,787 0,750 0,759 0,767 -0,034 -0,027 -0,020 
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Продолжение таблицы Б.4. 

№ 
п/п 

месяц НПС и МНА 
КПД НА без ЧРП КПД НА с ЧРП повышение КПД НА

мин ср макс мин ср макс мин ср макс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 сентябрь 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3 

0,849 0,863 0,877 0,849 0,866 0,882 0,000 0,002 0,005 

НПС 
«Исетское» 
МНА 3 

0,849 0,863 0,877 0,805 0,823 0,841 -0,044 -0,040 -0,036 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,605 0,695 0,784 0,719 0,755 0,791 0,114 0,061 0,007 

10 октябрь 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3 

0,849 0,851 0,852 0,849 0,861 0,872 0,000 0,010 0,020 

НПС 
«Исетское» 
МНА 4 

0,849 0,862 0,875 0,851 0,862 0,873 0,002 0,000 -0,002 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,862 0,863 0,863 0,798 0,800 0,801 -0,064 -0,063 -0,062 

11 ноябрь 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 1 

0,853 0,853 0,853 0,861 0,872 0,882 0,008 0,019 0,029 

НПС 
«Чепурского» 
МНА 3 

0,852 0,855 0,858 0,820 0,852 0,884 -0,032 -0,003 0,026 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,614 0,699 0,784 0,687 0,742 0,796 0,073 0,043 0,012 

12 декабрь 

НПС 
«Исетское» 
МНА 4 

0,858 0,867 0,875 0,879 0,882 0,884 0,021 0,015 0,009 

НПС «Чаши» 
МНА 1 

0,612 0,698 0,784 0,728 0,751 0,774 0,116 0,053 -0,010 
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Таблица Б.5 – Расстановка ЧРП на НПС технологического участка по 

результатам расчета цикличности нагружения (Для всех режимов с 

использованием ЧРП за год составлена сводная таблица с указанием числа 

режимов Nреж с использованием ЧРП на каждой из НПС и наибольшего числа 

Nнаиб одновременно используемых НА с ЧРП на каждой из НПС) 

№п/
п 

Месяц 
ЛПДС 

«Торгили»,Nре

ж/Nнаиб 

НПС 
«Чепурского»,Nр

еж/Nнаиб 

НПС 
«Исетское»,N

реж/Nнаиб 

НПС 
«Чаши», 

Nреж/Nнаиб 
ИтогоЧРП

1 2 3 4 5 6 7 
1 Январь - 1/1 1/1 1/1 - 
2 Февраль 2/1 - 1/1 1/1 - 
3 Март - 1/1 1/1 1/1 - 
4 Апрель - 1/1 1/1 1/1 - 
5 Май 1/1 1/1 1/1 1/1 - 
6 Июнь - 1/1 1/1 1/1 - 
7 Июль - 2/1 1/1 1/1 - 
8 Август - 1/1 - 1/1 - 
9 Сентябрь - 1/1 1/1 1/1 - 
10 Октябрь - 1/1 1/1 1/1 - 
11 Ноябрь - 2/1 - 1/1 - 
12 Декабрь - - 1/1 1/1 - 

13 Всего требуется 
ЧРП 

1 1 1 1 4 
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Таблица Б.6 – Результаты расчетов изменения межремонтных сроков и 

сроков службы ЭД при использовании ЧРП по сравнению с работой в режимах 

циклической перекачки без использования ЧРП за период январь-декабрь 2013 

года 

№ ЭД МНА 

Снижение числа пусков 
за год вследствие 

исключения 
циклической передачи 
при использовании ЧРП

Увеличение 
интервала между 

текущими ремонтами, 
ΔTтр, час 

Увеличение интервала 
между капитальными 
ремонтами (увеличение 
срока службы изоляции),

ΔTкр, час 

ЛПДС «Торгили» 

ЭД МНА 1 0 0 0,00 

ЭД МНА 2 0 0 0,00 

ЭД МНА 3 4 400 31,26 

ЭД МНА 4 1 52 7,82 

НПС «Чепурского» 

ЭД МНА 1 8 800 62,52 

ЭД МНА 2 4 208 31,26 

ЭД МНА 3 62 5912 484,56 

ЭД МНА 4 0 0 0,00 

НПС «Исетское» 

ЭД МНА 1 4 400 31,26 

ЭД МНА 2 10 1000 78,16 

ЭД МНА 3 32 2888 250,10 

ЭД МНА 4 3 300 23,45 

НПС «Чаши» 

ЭД МНА 1 15 1308 117,23 

ЭД МНА 2 0 0 0,00 

ЭД МНА 3 0 0 0,00 

ЭД МНА 4 3 180 23,45 
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Таблица Б.7– Результаты расчета снижения затрат на ремонт 

электродвигателей технологического участка «Торгили – Юргамыш» МН УБКУА 

за 2013 год 

№ ЭД МНА 

Снижение затрат на текущий 
ремонт, тыс. руб. 

Снижение затрат на 
капитальный ремонт, тыс. 

руб. 
Суммарное 
снижение 
затрат, тыс. 

руб. В отн.ед. 
При 3=2500 

тыс. 
руб./тек.рем. 

В отн.ед. 
При 3=4000 тыс. 
руб./кап.рем. 

ЛПДС «Торгили» 

ЭД МНА 1 0,00 0,0 0,0000 0,0 0,0 

ЭД МНА 2 0,00 0,0 0,0000 0,0 0,0 

ЭД МНА 3 0,07 166,7 0,0017 27,8 194,5 

ЭД МНА 4 0,01 21,7 0,0004 1,7 23,4 

ЛПДС «Торгили» 

ЭД МНА 1 0,13 333,3 0,0035 111,2 444,5 

ЭД МНА 2 0,03 86,7 0,0017 27,8 114,5 

ЭД МНА 3 0,99 2463,3 0,0269 6676,2 9139,5 

ЭД МНА 4 0,00 0,0 0,0000 0,0 0,0 

ЛПДС «Торгили» 

ЭД МНА 1 0,07 166,7 0,0017 27,8 43,4 

ЭД МНА 2 0,17 416,7 0,0043 173,7 5003,0 

ЭД МНА 3 0,48 1203,3 0,0139 1778,5 0,0 

ЭД МНА 4 0,05 125,0 0,0013 15,6 0,0 

ЛПДС «Торгили» 

ЭД МНА 1 0,22 545,0 0,0065 390,8 935,8 

ЭД МНА 2 0,00 0,0 0,0000 0,0 0,0 

ЭД МНА 3 0,00 0,0 0,0000 0,0 0,0 

ЭД МНА 4 0,03 75,0 0,0013 15,6 90,6 

ИТОГО  5603,3  9246,6 14849,9 
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Таблица Б.8 – Результаты расчета снижения затрат на ремонт трубопровода 

технологического участка «Торгили – Юргамыш» МН УБКУА за 2013 год 

Участок между 
НПС 

Количество 
выявленных и 
устраненных 

дефектов за 2013 
год, nР1 

Затраты, на 
устранение 
дефектов, 3Р1,
тыс. руб. 

Среднее 
значение 
затрат на 
проведение 
одного 

ремонта, 3СР, 
тыс. руб. 

Коэффициен
т 

снижения 
цикличности 
нагружения 

кс ц 

Снижение 
затрат на 
ремонт 

трубопровода, 
ΔЗ, тыс.руб. 

«Торгили-
Юргамыш» 

17 17012,211 1000,72 1,375 272,99 

Таблица Б.9 – Экономическая эффективность ЧРП 

№п/п 
Технологическийу

часток 

Снижение затрат, тыс.руб. 
Срококупаемо

сти,лет На оплату 
электроэнергии 

Наремонт
ЭД 

Наремонтт
рубы 

Годовая 
экономия 

1 
МН УБКУА 
ТУ «Торгили- 
Юргамыш» 

11670,03 14849,94 2727,99 23112,97 5,3 

2 

МН «Бугуруслан-
Сызрань» 

АО «Транснефть-
Приволга» 

ТУ «Покровка»-
СНПЗ» 

3135,63 811,76 12,33 2227,21 77,78 

 
 

 



 

Актввнедренияя результтатов иссл

19

Прилож

ледований

5 

жение В 

й энергоэффективнности неффтепровод

 

дов 



 

 

 

1966 



197 

  



198 

 



199 

 

Приложение Г 

Программа внедрения результатов разработки программного комплекса расчетов 

эффективности применения ЧРП на магистральных нефтепроводах ПАО 

«Транснефть» 
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