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В

работе

рассмотрены

вопросы

повышения

энергетической эффективности эксплуатации объектов добычи нефти.
Одним

из

перспективных

углеводородного

сырья

в

направлений
последнее

повышения

время

является

запасов
разработка

месторождений, расположенных в донной части морей и океанов.
Эксплуатация таких нефтеносных залежей связана со сложностью
энергообеспечения основных технологических установок объектов и
вспомогательных

инженерных

систем

–

отопления,

вентиляции,

кондиционирования и горячего водоснабжения.
Плавучий морской комплекс (ПМК) предназначен для проживания
персонала, выполняющего строительные, ремонтные и пуско-наладочные
работы на нефтегазовых месторождениях в непосредственной близости от
моря. Комплекс является полностью автономным в плане энергоснабжения
и жизнеобеспечения. Преимуществом его использования в акватории моря
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является быстрое перемещение всего штата персонала с оборудованием в
любую точку, где необходимо проводить технические работы.
Для производства электрической и тепловой энергии на ПМК
используются дизель-генераторы и водогрейные котлы, работающие на
дизельном топливе, что обуславливает значительные экономические
затраты на его покупку, хранение и доставку.
В составе оборудования ПМК имеются технические средства на
подключение энергоснабжения корабля в период стояния у причала от
энергосистем берега. Однако технически это не всегда осуществимо из-за
разных рабочих частот сети плавучих комплексов (60 Гц) и сетей
электроснабжения береговой зоны (50 Гц). Кроме того, штатная система
для

подключения

от

внешнего

питания

рассчитана

только

на

ограниченную мощность, недостаточную для обеспечения максимумов
энергосистемы в период низких температур наружного воздуха.
Полный переход на питание электрической энергией, поставляемой от
энергоцентра береговых объектов в период стояния у причала, позволит
исключить затраты дизельного топлива на производство электрической и
тепловой энергии. В работе рассмотрены техническая возможность и
перспективные решения подключения электрического питания плавучего
комплекса морского базирования в период стояния у береговой зоны, где
электроснабжение

осуществляется

от

собственной

газотурбинной

электростанции.
Abstract. The paper considers issues of increasing the energy efficiency of
the operation of oil production facilities. One of the promising directions of
increasing hydrocarbon reserves in recent years is the development of deposits
located in the bottom of the seas and oceans. The operation of such oil deposits
is associated with the complexity of energy supply of the main technological
installations of facilities and auxiliary engineering systems – heating,
ventilation, air conditioning and hot water supply.
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The floating marine complex (FMC) is intended for accommodation of the
personnel performing construction, repair and commissioning works on oil and
gas fields in close proximity to the sea. The complex is completely autonomous
in terms of energy supply and life support. The advantage of its use in the sea
area is the rapid movement of the entire staff with equipment to any point where
it is necessary to carry out technical work.
For the production of electric and thermal energy, FMC uses diesel
generators and hot-water boilers running on diesel fuel, which causes significant
economic costs for its purchase, storage and delivery.
During the period of berthing as part of the FMC equipment, there are
technical means to connect the ship's power supply from the power systems of
the shore. However, technically this is not always feasible due to the different
operating frequencies of the floating complexes network (60 Hz) and the power
supply of the coastal zone (50 Hz). In addition, the standard system for
connection from an external power supply is designed only for limited power,
insufficient to ensure the maximum of the power system during low outdoor
temperatures.
The full transition to the power supply of electric energy supplied from the
power center of onshore facilities during berthing will eliminate the cost of
diesel fuel for the production of electric and thermal energy.
The paper considers the technical possibility and possible solutions for
connecting the electric power of a sea-based floating complex in the period of
standing to the coastal zone, where the power supply is carried out from its own
gas turbine power plant.
Ключевые слова:
электростанция;

плавучий

частотный

морской

комплекс;

преобразователь;

газотурбинная

электрический

котел;

энергосбережение
Key words: floating marine complex; gas turbine power plant; frequency
converter; electric boiler; energy saving
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С начала XXI века около 30 % углеводородного сырья мировой добычи
обеспечивают

морские

месторождения

[1].

Рейтинг

стран,

обеспечивающих добычу нефти и газа мощностями морского шельфа,
возглавляют пять государств, которые в 2016 году обеспечили 43 % всей
морской добычи нефти: Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика, Норвегия
и Соединённые Штаты (рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Карта добычи нефти и газа на морских месторождениях
мира [3]
В России добыча нефти на морском шельфе реализуется в акватории
четырех морей. Около 75 % суммарной морской добычи углеводородов
обеспечивают «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В 2016 г. в России морская
добыча нефти составила 19,4 млн т, или 3,8 % от суммарной добычи
нефтяного

кластера.

По

прогнозам

(Аналитический

центр

при

Правительстве РФ) увеличение объёмов добычи нефти на морских
месторождениях в России составит около 30 % и достигнет 25 млн тн в
2021 г. Перспективными источниками являются нефтегазоносные залежи в
Каспийском и Печорском морях. За период до 2022 г. прогнозируется рост
добычи углеводородов за их счет в размере до 10 млн т в год.
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Эксплуатация морских месторождений связана с дополнительными
затратами по сравнению с материковыми нефтеносными залежами [4]. Не
только глубоководная добыча нефти, но и залежи на мелководье – так
называемые Shallow water – требуют повышенных затрат на организацию
энергоснабжения [5, 6]. Как правило, технологическое оборудование
располагается

на

искусственно

создаваемых

намытых

островах.

Административные и бытовые помещения часто размещаются на баржах –
плавучих морских комплексах (ПМК). Статья посвящена вопросам
оптимизации снабжения ПМК одного из морских месторождений
ближнего зарубежья России электрической и тепловой энергией [7, 8].
На данный момент ПМК представляет собой автономный в плане
энергоснабжения

и

жизнеобеспечения

комплекс,

оборудованный

собственными дизель-генераторными установками [9], пластинчатыми
теплообменными аппаратами [10], опреснительными установками [11],
установкой очистки сточных вод [12], инсинератором бытовых отходов и
т.д.
На

ПМК

установлено

два

основных

дизельных

генератора

электрической мощностью 1500 кВт и один аварийный дизельный
генератор электрической мощностью 500 кВт [13]. Частота электрической
энергии, вырабатываемой дизельными генераторами судна, – 60 Гц. Для
работы системы отопления и вентиляции ПМК используется водогрейный
судовой котел мощностью 900 кВт, работающий на дизельном топливе.
Котел обеспечивает нагрузку системы отопления и вентиляции при
температурах наружного воздуха минус 20 °С и ниже. При температурах
выше минус 20 °С система теплоснабжения работает от контура
охлаждения дизельных генераторов. Отбор тепла осуществляется от
контура

охлаждения

через

промежуточный

теплоноситель

(этиленгликолевая смесь) с помощью пластинчатых теплообменников.
Нагреваемый

теплоноситель

после

пластинчатых

теплообменников

поступает в систему воздушного отопления. Избыток тепла через
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отдельную систему охлаждения рассеивается в окружающей среде.
Регулирование

нагрузки

воздушного

отопления

осуществляется

использованием трехходового клапана по температурам наружного
воздуха и в помещениях.
Система воздушного отопления разделена на две зоны:
- зона жилого сектора, с поддержанием температуры 22–24 °С;
- зона рабочего сектора, с поддержанием температуры 18–20 °С.
Анализ данных штатных приборов учета тепловой и электрической
энергии за последние три года показал, что фактическая нагрузка системы
теплоснабжения в среднем составила 840 кВт. При этом годовая выработка
тепловой энергии достигает 1700 Гкал.
Максимальная электрическая мощность, зафиксированная приборами
учета электрической энергии за тот же период, составила 800 кВт, при
среднегодовой выработке электрической энергии 5200 тыс. кВт·ч.
Расход дизельного топлива для нужд ПМК за год составил 1296 м3, в
том числе 1291 м3 на выработку электроэнергии и 5 м3 на выработку
тепловой

энергии

электрической

водогрейным

энергии

на

котлом.
дизельных

Себестоимость

выработки

генераторах

составляет

12,6 руб./кВт·ч. Столь высокая тарифная ставка вызывает необходимость
оптимизации системы электроснабжения – как типа самого источника, так
и сети электроснабжения [14–16].
На

материковой

части

электроснабжение

технологического

оборудования и жилых модулей осуществляется от газотурбинной
электростанции (ГТЭС), состоящей из 4 газотурбинных генераторов (два в
работе, два в резерве) мощностью 25 МВт каждый. В настоящий момент
загрузка по газотурбинным генераторам составляет не более 50 %, что
связано

с

неполной

загрузкой

технологических

мощностей.

Но

себестоимость выработки электрической энергии на ГТЭС составляет
всего 2,6 руб./кВт·ч, что в 5 раз ниже себестоимости выработки на дизельгенераторах ПМК.
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На

судне

морского

базирования

для

подключения

внешнего

электроснабжения при стоянке в порту имеется распределительный щит
питания с берега (ЩПБ). ЩПБ подключен к главному распределительному
щиту и способен обеспечить питание корабля электрической нагрузкой
0,4 кВ мощностью до 600 кВт. Для этого на причале должны быть
установлены специальные электроколонки. Подключение, как правило,
производится посредством шлангового трехжильного кабеля.
Сложностью

выполнения

подключения

к

береговым

системам

рассматриваемого судна является разность частот сети ПМК (60 Гц) и
ГТЭС (50 Гц) [17]. Часть потребителей ПМК (бытовые приборы жилого
сектора и система освещения [18]) могут работать с частотой питающей
сети 50 Гц. Суммарная мощность потребителей ПМК, способных работать
на частоте 50 Гц, составляет около 80 кВт.
Однако данные потребители не выделены в отдельную группу. Это
приводит к тому, что обеспечить ПМК электроснабжением 50 Гц
технически осуществимо, но потребует значительных затрат на перекладку
кабелей и на переподключение потребителей.
Использование конвертора для преобразования частоты с 50 Гц на
60 Гц позволит устранить эту проблему. Для этого должны быть решены
следующие задачи:
– подключение к РУ береговой линии дополнительной мощности в
размере 800 кВт;
– установка преобразователей частоты 50/60 Гц на площади ПМК;
– обеспечение возможности переключения системы электроснабжения
ПМК на автономные источники (дизельные генераторы) при аварийном
отключении внешнего питания.
В

результате

изучения

исходной

информации

(технических

и

электрических схем, технологических регламентов, паспортов и планов
размещения

оборудования

и

т.д.)
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направления,

требующие

разработки

технического

задания

на

проектирование [19, 20]:
– установка дополнительных шкафов с комплектом низковольтных
устройств в РУ-0,4кВ в количестве 2 шт. на 800А каждый;
– прокладка двух кабелей от РУ-0,4кВ до ЩПБ длиной 100 м
каждый [21];
– установка дополнительной ячейки главного распределительного щита
ПМК;
– установка частотного преобразователя 50/60 Гц мощностью 800 кВт
(рисунок 2);
– разработка системы диспетчеризации между РУ-0,4кВ и главным
распределительным щитом с возможностью оперативного переключения
при отсутствии внешнего питания.

Рисунок 2. План размещения главного распределительного
щита и преобразователя частоты 50/60 Гц
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Для надежного электроснабжения ПМК в случае аварийной или
плановой

остановки

ГТЭС

в

проекте

реконструкции

необходимо

предусмотреть монтаж кабеля обмена информацией «Берег – ПМК» и
оборудования системы диспетчеризации (с выводом сигналов на рабочее
место)

с

целью

организации

оперативного

переключения

на

существующие дизельные генераторы ПМК [22].
Экономический

эффект

определяется

как

разница

стоимости

производства электрической энергии на электростанции ПМК, стоимости
производства электрической энергии на береговой ГТЭС

и стоимости

производства тепловой энергии дизельным котлом ПМК (необходимо
помнить, что при поставке электрической энергии с материка на отопление
ПМК необходимо будет использовать собственный водогрейный котел).
Для производства тепловой энергии в отопительный период в объеме
1700

Гкал

потребуется

218,1 м3

дизельного

топлива

стоимостью

9,65 млн руб.
Годовые затраты на производство электрической энергии дизельгенераторами ПМК составили 65,6 млн руб. При производстве того же
количества электрической энергии на ГТЭС затраты составили бы
13,5 млн руб. Соответственно экономический эффект при переходе на
поставку электрической энергии от ГТЭС составляет 42,4 млн руб./год.
Оценочные затраты на установку преобразователя частоты закрытого
исполнения, дооборудование РУ-0,4кВ, ЩПБ и питающих кабелей
составят 27,3 млн руб. Таким образом, простой срок окупаемости
составляет менее одного года.
В

качестве

электрического

второго
водогрейного

варианта

рассматривалась

установка

тепла на территории ПМК. Данное

мероприятие позволило бы отказаться от использования дизельного
водогрейного котла для производства тепловой энергии.
Требования, предъявляемые к электрокотлу:
– количество – 2 шт.;
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– мощность – 500 кВт;
– напряжение – 0,4 кВ;
– частота питания – 50Гц;
– подключение к системе АСТУЭ – да;
– дополнительные требования: исполнение 1ExdIIBT4.
Экономический эффект при переходе на поставку электрической
энергии от ГТЭС с учетом внедрения электрокотлов составит 47,4 млн руб.
При оценочных затратах на установку преобразователя частоты закрытого
исполнения и электрических котлов в размере 29,6 млн руб. простой срок
окупаемости составит также менее одного года.
Вывод
В работе рассмотрены техническая возможность и перспективные
решения подключения электрического питания плавучего комплекса
морского базирования в период стояния у береговой зоны, где
электроснабжение

осуществляется

от

собственной

газотурбинной

электростанции.
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