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В свете устойчивой тенденции к росту цен на энергоносители и, особенно, 

тарифов на электроэнергию весьма актуален вопрос об экономии энергоресурсов. 
В магистральном транспорте нефти доля выплат за потребленную 
электроэнергию превышает 30% эксплуатационных расходов и эта доля будет 
расти. Мониторинг эксплуатационных характеристик насосных агрегатов 
способен дать экономию в потреблении энергоресурсов от 9 до 21 % от 
энергопотребления непосредственно на транспорт нефти: (верхний предел 
обусловлен внесением конструктивных изменений в насос, нижний – только за 
счет технического обслуживания агрегатов по их фактическому состоянию). 

Вопрос об экономичной работе магистральных насосов нефтепроводов 
нельзя считать достаточно хорошо разработанным. Особенно положение 
осложнилось в последние 10-15 лет, когда начала существенно падать добыча 
нефти и снизилась загрузка нефтепроводов. 

Основные пути повышения к.п.д. магистральных насосов 
следующие[1,3,7,14]: 

1. Разработка гидродинамически наиболее совершенных конструкций 
насосов с максимальным к.п.д. 

2. Применение сменных рабочих колес, которые, как правило, работают 
более экономично на режимах малых подач. 

3. Выбор системы оптимальных режимов, дающих наименьшие затраты 
электроэнергии. 

4. Более тщательная обработка проточной части насосов, включая 
специальные покрытия. 

5. Применение регулируемого привода насосов. 
6. Совершенствование системы обслуживания и ремонта насосов. 

Применению этого или иного способа повышения к.п.д. предшествует 
тщательный статистический анализ и обследование работы насосов и 
трубопроводов, на основе которых вносятся предложения об улучшении работы 
НПС. Такие исследования выполнялись, в частности, институтом ИПТЭР, 
кафедрой "Гидравлика и гидромашины" УГНТУ и другими организациями [1…3]. 
Основная трудность обследований связана с отсутствием достаточного 
количества расходомеров, позволяющих непрерывно, оперативно замерять подачу 
насосов с приемлемой точностью. 

В настоящее время наиболее перспективными являются ультразвуковые 
расходомеры, не требующие остановки перекачки для их монтажа.  

Отечественной школой исследований работы насосов магистральных 
нефтепроводов разработаны и успешно применяются методы мониторинга 
осредненных (каталожных) параметров эксплуатации насосных агрегатов: 

1. Метод анализа к.п.д. магистральных насосов и факторов, влияющих на 
него. Даны подробные методы расчета к.п.д.[1,3,5,11] 

2. Исследовано влияние свойств перекачиваемых нефтей на 
характеристики магистральных центробежных насосов [6,8,12,14]. 



3. Исследована кавитация в центробежных магистральных насосах. 
Результаты исследований получили признание в трудах других авторов 
[2,4,7,]. 

4.   Разработана методика расчета режимов работы магистральных 
насосов, которая нашла применение при решении различных 
технологических задач по расчету и оптимизации режимов с 
применением ЭВМ [3,4,9,11,13,15]. 

В научном обзоре "Применение высокооборотных насосно-силовых 
установок на нефтепроводах / Л.Г.Колпаков, В.Х.Галюк, Н.В.Аитова и др.- М.: 
ВНИИОЭНГ, 1977 / рассматривается подробно идея применения регулируемого 
высокооборотного электродвигателя,  которая в настоящее время получает 
развитие в других отраслях. 

Указанные работы могут рассматриваться в качестве теоретической базы для 
выполнения задачи по мониторингу к.п.д. насосных агрегатов магистральных 
нефтепроводов и разработки предложений по повышению эффективности их 
работы. 

Регламент и технологические карты режимов эксплуатации МНП 
разрабатываются исходя из каталожных рабочих характеристик ЦБН. Однако, все 
показатели таких характеристик весьма индивидуальны и формируются как 
заводом-изготовителем насоса, так и в процессе его эксплуатации. Осреднение 
характеристик приводит к значительным ошибкам при выборе и обосновании 
оптимумов эксплуатационных режимов МНП, что приводит к 
непроизводительным затратам электроэнергии. 

Целью исследований является повышение эффективности эксплуатации 
насосных агрегатов НПС путем создания комплекса по определению основных 
рабочих характеристик ЦБН и разработки методологии анализа КПД насосных 
агрегатов для контроля их значений, изменяющихся по мере наработки, а так же 
разработка предложений и мероприятий по снижению энергопотребления при 
перекачке нефти. 

 Для перехода в методологической основе от осредненных, каталожных 
характеристик к индивидуальным необходимы: 

•  Адаптация методик обследования технологических параметров 
работы магистральных насосов, а также их электродвигателей под требования 
проекта; 

•  Комплектация передвижного пункта измерения технологических 
параметров ЦБН, электродвигателей и технологических трубопроводов НПС; 

•  Регистрация индивидуальных рабочих характеристик насосных 
агрегатов и обвязок НПС МНП; 

•  Разработка рекомендаций по повышению эффективности работы 
насосных агрегатов и снижению энергопотерь в обвязках НПС; 

•  Разработка предложений по оборудованию НПС средствами КИП и 
А для мониторинга КПД работы насосных агрегатов с диспетчерского пункта; 

•   Разработка автоматизированной системы сбора, хранения и 
обработки информации по технологическим параметрам работы насосных 
агрегатов. 



В мировой практике указанная проблема оптимизации работы насосных 
станций и экономии электроэнергии также существует вследствие истощения 
месторождений. Методы решения примерно те же, но вследствие большей 
развитости рынка, технического оснащения в США, Европе удается более 
оперативно реагировать на возможные ухудшения экономичности эксплуатации 
насосных станций. Широко развита тщательная обработка проточной части 
насосов, применяются регулируемые муфты, разрабатываются различные 
варианты регулируемого электропривода. На Ближнем Востоке применяется 
газотурбинный привод. 

Индивидуальный комплексный мониторинг технического состояния каждого 
насосного агрегата с комплексом диагностики и Базой мероприятий технических 
решений ТО ЦБН является шагом к совершенствованию технологии 
магистрального транспорта нефти. 
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