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Аннотация. В настоящее время наблюдается постоянное увеличение 

стоимости электроэнергии, а также рост цен на строительство новых объ-

ектов. Кроме того наметилась тенденция перехода на автономные источ-

ники электроснабжения технологических установок нефтяной и газовой 

промышленности. Становится экономически и технически целесообраз-

ным применение регулируемых электроприводов с питанием от газовых  

электростанций. 

Сегодня большинство электроприводов кустовых насосных станций 

питаются от подходящих линий электропередач единых энергосистем и 

являются нерегулируемыми, что не обеспечивает режима рационального 

электропотребления. 
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В статье рассматривается возможность использования в качестве топ-

лива для питания локального источника электроснабжения (газотурбинно-

го электроагрегата) попутного нефтяного газа,  сжигаемого в факельных 

установках 

Для доказательства, приводится расчет, иллюстрирующий достаточ-

ность объема попутного нефтяного газа и, как следствие, технико-

экономический эффект на примере кустовой насосной станции КНС-0202С 

предназначенной для закачки сточной воды в продуктивные пласты Крас-

нояро-Куединского нефтяного месторождения с целью поддержания пла-

стового давления. 

Из расчётов видно, что объем газа, который может быть использован 

для работы газотурбинного электроагрегата, состоящего из двух агрегатов 

марки Capstone C800, достаточен, следовательно, использование газовой 

электростанции на территории ЦДНГ-2 - возможно. Оставшуюся часть 

ПНГ,  с целью соблюдения требований «Постановления о мерах по стиму-

лированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» предлага-

ется использовать в котельной для обогрева производственных помещений 

цеха добычи нефти и газа, либо в печах обогрева нефти,  согласно техно-

логии подготовки нефти. Обеспечивается приоритетный доступ на опто-

вый рынок электроэнергии, произведенной за счет попутного нефтяного 

газа или продуктов его переработки  

Дополнительный технический эффект при использовании попутного 

нефтяного газа, достигаемый за счет устранения факельной установки,  яв-

ляется достаточно существенным и позволяет осуществить полное исполь-

зование всего объема. 

Abstract. Currently, there is a steady increase in the cost of electricity, as 

well as rising prices for construction of new facilities. In addition there is a ten-

dency of transition to independent sources of electricity process plants oil and 
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gas industry. Application of controlled electric, powered from gas stations, be-

comes economically and technically appropriate. 

Today, most electric group pumping stations are powered by a suitable pow-

er lines and unified energy systems. Besides, they are unregulated, that is not 

providing efficient power consumption.  

The possibility of use as a fuel the local electric power supply (gas turbine 

generating set) of associated gas, burned in flares, is discussed in this article.  

The calculation, showing a sufficient volume of associated gas and, as a re-

sult of technical and economic effect on the example of cluster pump station 

KNS-0202S, designed for pumping waste water in the reservoirs of the Krasno-

yarsk-Kuedinsky oil field to maintain reservoir pressure, is represented.   

From the calculations, it is clear, that the volume of gas that can be used to 

operate the gas turbine generating set, consisting of two such units marks Cap-

stone C800 is sufficient; therefore the application of natural gas power plant is 

possible. The remainder of  the APG, in order to meet the requirements of "Reg-

ulation on measures to stimulate the reduction of air pollution products flaring 

gas flaring" is proposed for use in the boiler room for heating of industrial prem-

ises of oil and gas workshop, or heating oil furnaces, according to the technolo-

gy of oil treatment. That is why, priority access to the wholesale market of elec-

tricity, produced by the associated petroleum gas, or some products of it pro-

cessing, is provided.  

Further technical effect by using associated petroleum gas, achieved by elim-

inating the flare, is quite substantial and allows to realize the full use of the total 

volume. 

Ключевые слова: управление затратами, экономический эффект 

электропривод, преобразователь частоты, кустовая насосная станция, 

газовая электростанция, двигатель внутреннего сгорания, попутный газ. 

Key words: cost Management, economic effect, electric, frequency 

converter, group pumping station, gas power, the internal combustion engine, 

passing gas. 
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Практически перед каждым предприятием стоит задача получить мак-

симальную прибыль для своих акционеров и собственников. Решить ее 

можно двумя путями: наращивать объемы продаж либо сокращать затра-

ты. При этом, увеличение объема продаж нередко требует дополнительно-

го финансирования производства и может создать трудности с реализацией 

готовой продукции из-за ограниченного спроса на нее, в то время как 

управление затратами не связано с перечисленными проблемами. Эконо-

мический эффект, который можно получить от эффективного управления 

затратами, превышает эффект, который может быть обеспечен за счет на-

ращивания объема продаж. 

 В связи с постоянным увеличением стоимости электроэнергии, ростом 

цен на строительство новых объектов и наметившейся тенденцией перехо-

да на автономные источники электроснабжения технологических устано-

вок нефтяной и газовой промышленности становится экономически и тех-

нически целесообразным применение регулируемых электроприводов с 

питанием от газовой электростанции. 

В большинстве кустовых насосных станций электроприводы питаются 

от подходящих к кустовой насосной станции (КНС) линий электропередач 

единых энергосистем и являются нерегулируемыми, что не обеспечивает 

режим рационального электропотребления. 

В статье, в качестве доказательства возможности такого питания, при-

водится расчет, иллюстрирующий технико-экономический эффект от ука-

занных мероприятий на примере кустовой насосной станции КНС-0202С,  

предназначенной для закачки сточной воды в продуктивные пласты Крас-

нояро-Куединского нефтяного месторождения, с целью поддержания пла-

стового давления. В целях достижения энергосберегающего эффекта и 

предотвращения загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ и сокращения эмиссии парниковых газов, обра-

зующихся при сжигании попутного нефтяного газа, предлагается исполь-

зование газотурбинного электроагрегата (ГТЭА). 
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КНС-0202С проектировалась в «ПермНИПИнефть» и введена в экс-

плуатацию в 1999 году, проектная производительность составляет   

24·10
6 

 м
3
/сут. Фактическая закачка за 2011 год по КНС составила  

20·10
6 
 м

3
/сут. 

Применение частотно-регулируемого электропривода позволит обеспе-

чить:  

- плавный пуск;  

- длительную работу в диапазоне изменения скорости и нагрузки;  

- реверсирование, торможение и останов;  

- защиту электрического и механического оборудования от аварийных 

режимов.  

Кроме этого, при использовании частотно–регулируемого электропри-

вода достигается экономия электроэнергии, при этом энергосберегающий 

эффект будет тем выше,  чем больше неравномерность графика закачки 

насосами КНС рабочего агента в пласт. Помимо энергосбережения приме-

нение частотно–регулируемого электропривода обеспечивает ресурсосбе-

регающий эффект за счёт снижения утечек перекачиваемого вещества че-

рез уплотнения,  увеличения межремонтных периодов перекачивающих 

агрегатов и запорной арматуры,  функционирующих в щадящих режимах, 

а также значительно более точное соблюдение технологического режима. 

Для выработки электроэнергии на территории ЦДНГ-2 предлагается 

использовать два газотурбинных электроагрегата марки Capstone C800 

компании ООО БПЦ «Энергетические системы». 

Газотурбинная электроустановка марки Capstone - это модульная сис-

тема,  состоящая из некоторого числа модулей с номинальной выходной 

мощностью 200 кВт, так называемых, микротурбин. 

Особенности конструкции марки Capstone позволяют пользователю оп-

тимизировать стоимость электроэнергии при работе параллельно с мест-

ной электросетью. Переменный электрический ток, выдаваемый газотур-

бинной электростанцией, может использоваться совместно с местной се-
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тью или с другими источниками электроэнергии. Электроагрегат может 

работать как автономный генератор для готовности  дублирования или от-

дельно от сети. Также есть возможность скомбинировать многоагрегатную 

систему,  управляемую как один большой источник электроэнергии. 

Основные возможности микротурбинной системы марки Capstone 

С800: 

- чистая,  необслуживаемая выработка электроэнергии;  

- чистое,  готовое к употреблению избыточное тепло,  доступное для 

применения в когенерации;  

- интеллектуальная система управления с высокоэффективными режи-

мами,  мощность,  интеллектуально следующая за нагрузкой и баланс ра-

боты двигателя для лучшего планирования проведения технического об-

служивания; 

- спроектированные энергомодули с избыточной конфигурацией для 

расширения возможностей; 

- возможность увеличения мощности до 1 МВт с интервалом 200 кВт 

использованием площадей укрытия ГТЭА [1]. 

Для расчета энергосбережения при введении ГТАЭ вычисляется сум-

марная мощность,  потребляемая электроустановками кустовой насосной 

станции. 

Расчетная активная мощность низковольтной силовой нагрузки  

определятся методом коэффициента максимума по выражению: 

                                             (1) 

где  КМ  - коэффициент  максимума; 

       Рсм - средняя мощность за наиболее нагруженную смену,  кВт. 

Средняя мощность за наиболее нагруженную смену  Рсм определяется 

по формуле: 

( )
. . .

n
Р k P
см и i ном i

i

   ,                                       (2) 
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где  к и.i – коэффициент использования i-го электроприемника; 

       Рном – номинальная мощность i-го электроприемника,  кВт. 

Средневзвешенный коэффициент использования Ки определяется по 

формуле:  

и. ном. 

.

ном. 

( )
,

i i

и

i

K P
K

P






                                                    (3) 

Для определения коэффициента максимума Км необходимо знать экви-

валентное число электродвигателей э.
n ,  которое определяется по выраже-

нию: 

 
2

ном.
,

э. 2
ном.

P
i

n
P

i






                                                     (4) 

Расчетная активная мощность низковольтной силовой нагрузки РрсН.  

определяется по формуле: 

рсН. м. см.
P K P                                                       (5) 

Реактивная мощность низковольтной силовой нагрузки рс.
Q

определяет-

ся из выражения:  

,
рс. мр. .

Q K Q
см

                                                    (6) 

где мр.
K

- коэффициент максимума реактивной мощности; 

см.Q - среднесменная реактивная мощность за наиболее нагруженную 

смену,  квар. 

Среднесменная реактивная мощность .см
Q  определяется по формуле: 

( ),
. . .

Q Р tg
см см i св i

                                              (7) 

где 
.

tg
св i
  - коэффициент реактивной мощности. 

Средневзвешенный коэффициент мощности сosφсв. определяется по 

формуле: 
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( cos )
.cos ,

.
.

Р
ном i i

св P
ном i








                                               (8) 

где сosφi - коэффициент мощности i-го электроприемника. 

Коэффициент реактивной мощности .св
tg

 определяется по формуле: 

21 cos
.

tg ,
. cos

.

св
св

св


 




                                                   (9) 

Определяется полная мощность низковольтной нагрузки SРН. по фор-

муле: 

2 2 ,
. рсН. .

S P Q
рн рс

                                                (10) 

Высоковольтной силовой нагрузкой являются синхронные электродви-

гатели марки СТД-630. 

По технологическому регламенту расчетная активная мощность оди-

ночного высоковольтного электродвигателя равна активной мощности,  

потребляемой электродвигателем из сети либо в номинальном режиме, ли-

бо при максимально возможной нагрузке,  если она задана. Расчетная ак-

тивная мощность рВ.
P

,  потребляемая двигателями из сети,  определяется по 

выражению: 

. ном. ,
рВ.

ном.

k Р
ЗP n



                                                 (11) 

Где  n - число двигателей; 

        кз. - коэффициент загрузки двигателя; 

        
ном.

  - номинальный КПД двигателя. 

Расчетная реактивная мощность .рВ
Q

 определяется по формуле: 

,
. . 1ном.. . рВ. .

Q Q Р tg Р tg
рВ ном ном ном

                                    (12) 

Полная мощность высоковольтной силовой нагрузки SРВ. определяется 

по формуле: 
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,2
.рс

Q2
рсН.

P
.рв

S 
                                            (13) 

Общая потребляемая электроприемниками кустовой насосной станции 

мощность 
S

определяется по формуле: 

,
рВ.

S
.pH

SS 
                                                  (14) 

Согласно характеристикам ГТАЭ максимальная полная выходная мощ-

ность одного ГТЭА марки Capstone C800 составляет 800 кВ∙А,  соответст-

венно двух ГТАЭ,  установленных в газовой электростанции составляет 

1600 кВА. 

Доля экономии электроэнергии Х% определяется по формуле: 

г.( 100%)
X%=

S

S


                                                     (15) 

где Sг. – мощность двух ГТАЭ газовой электростанции,  кВА. 

Проведя расчёты, можно сделать вывод о том, что достигаемое энерго-

сбережение при работе электроустановок кустовой насосной станции от 

двух ГТЭА марки Capstone C800 составляет до 67% общей используемой 

электроэнергии кустовой насосной станции. 

Объем закачки Vг. центробежными насосами рабочего агента в пласт за 

один год составляет 20·10
6
 м

3
. 

Расход электроэнергии Рэ1. на закачку 1 м
3
 рабочего агента при работе 

от питающей сети составляет 0,32 кВт∙ч/м
3
, соответственно, расход элек-

троэнергии за год Рэг. с учетом объема закачки рабочего агента за тот же 

период определяется по формуле: 

                                                   (16) 

где Vг. - объем закачки центробежными насосами рабочего агента в пласт 

за один год,  м
3
; 

      Рэ1. - расход электроэнергии за год,  кВт∙ч/м
3
. 
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При использовании газовой электростанции расход электроэнергии 

Ргтэа. за один год определяется по формуле: 

                                            (17) 

Экономия - Э при использовании газовой электростанции,  содержащей 

два ГТЭА определяется по формуле: 

                                                   (18) 

где n – количество ГТАЭ,  установленных в газовой электростанции. 

Первоначальные вложения для возведения газовой электростанции и 

дальнейшие затраты на обслуживание системы по результатам расчётов 

являются экономически оправданными,  что позволяет произвести возврат 

капиталовложений,  а также обеспечить экологическую безопасность. 

По состоянию за 2011 год на факельную установку,  расположенную на 

территории ЦДНГ-2 УППН «Куеда» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,  поступило 

и было сожжено Nг. 4634026 м
3
 попутного нефтяного газа. В соответствии 

с характеристиками ГТАЭ расход топлива газотурбинным электроагрега-

том Ртгэ. составляет 144 м
3
/ч. 

Расход топлива газотурбинным электроагрегатом за один год Ртгтаэ. 

определяется по формуле: 

                                        (19) 

Количество потребляемого газа Nпнг. газовой электростанцией в год,  

состоящей из двух ГТЭА марки Capstone C800 определяется по формуле: 

                                             (20) 

где n - количество ГТАЭ,  установленных в газовой электростанции. 

Учитывая,  что для работы ГТЭА может быть использовано до 64 % 

ПНГ, т.е. доля метана dСН4. компонентного состава ПНГ объем газа Vгтаэ. 

определяется по формуле: 

                                                   (21) 
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Из формулы 21, по результатам расчётов видно, что объем газа, кото-

рый может быть использован для работы ГТАЭ  превышает потребле-

ние газовой электростанции Nпнг,  а значит использование газовой элек-

тростанции,  состоящей из двух ГТЭА марки Capstone C800 на территории 

ЦДНГ-2 возможно. Оставшуюся часть ПНГ,  с целью соблюдения требо-

ваний «Постановления о мерах по стимулированию сокращения загрязне-

ния атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа 

на факельных установках» предлагается использовать в котельной для 

обогрева производственных помещений цеха добычи нефти и газа,  либо в 

печах обогрева нефти,  согласно технологии подготовки нефти [2]. 

Газотурбинный электроагрегат может увеличивать подачу электроэнер-

гии в сеть во время пиковых периодов нагрузки,  увеличивая тем самым 

надёжность и снижая или ликвидируя расходы на пиковые потребности. 

В отличие от сжигания попутного нефтяного газа в факельной установ-

ке,  где вся тепловая энергия и вредные выбросы формируются и концен-

трируются на одной территории,  относящейся к цеху добычи нефти и газа 

ЦДНГ-2, УППН "Куеда" ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,  использование попут-

ного нефтяного газа в газотурбинных электроагрегатах,  а также для ис-

пользования в качестве топлива для котельных установок,  обеспечиваю-

щих обогрев помещений цеха добычи нефти и газа,  либо для обогрева 

нефти,  в соответствии с технологией,  позволяет рассредоточить источни-

ки загрязняющих веществ на значительные расстояния. 

В связи с этим, изложенные выше мероприятия могут заинтересовать 

экологические службы и организации по вопросам соблюдения требований 

нормативов в области охраны окружающей среды и обеспечения состоя-

ния защищенности природной среды и жизненно важных интересов чело-

века от негативного воздействия, оказываемого при использовании газа. 

Применение попутного нефтяного газа,  взамен обычно применяемого 

топлива (природный газ, мазут), в качестве топлива для котельных устано-

вок, дополнительно обеспечивает экономию, ввиду снижения затрат на 



675 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

реализацию единицы объема теплоносителя, используемого для обогрева 

помещений цеха. 

Основная цель при использовании попутного нефтяного газа в качестве 

топлива для газотурбинных электроагрегатов и котлов - это достижение 

дополнительного технического эффекта за счет рационального использо-

вания попутного нефтяного газа и обеспечения экологической и пожарной 

безопасности. 

По состоянию на 2012 год регламентируется допустимый объем сжига-

ния попутного нефтяного газа на факельных установках,  установленный 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по сти-

мулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» и допуска-

ет сжигание не более 5% всего объема. 

В качестве топлива для газотурбинных электроагрегатов газовой элек-

тростанции применяется метан из доли компонентного состава попутного 

нефтяного газа. По данным замеров и проб на территории факельного хо-

зяйства УППН «Куеда» ЦДНГ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» доля метана со-

ставляет 64% всего объема ПНГ. Так, как на газотурбинных электроагрега-

тах газовой электростанции сжигается метан компонентного состава ПНГ, 

а газы второй и третьей ступени сепарации, которые,  в отличие от метана,  

после сжигания дают значительные выбросы вредных веществ в атмосфе-

ру, помимо использования остатка попутного газа в качестве топлива в ко-

тельных существуют способы его очистки и переработки [5]. 

Помимо Постановления Правительства Российской Федерации «О ме-

рах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 

продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установ-

ках» существует Федеральный закон «Об энергетике» стимулирующий ис-

пользование попутного нефтяного газа в малой энергетике [4]. 
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Согласно Федеральному закону от 09.05.2010 № 26-ФЗ «Об энергети-

ке», основной целью является вовлечение попутного нефтяного газа в хо-

зяйственный оборот и более рациональное использование этого сырья. 

Ранее во вторую очередь принимался объем производства электроэнер-

гии, заявленный в отношении ТЭС (в объеме и соответствующем их работе 

в теплофикационном режиме) и ГЭС (в объеме, который необходим по 

технологическим причинам и для обеспечения экологической безопасно-

сти). 

Теперь во вторую очередь от ТЭС принимается также объем производ-

ства электроэнергии,  при выработке которой попутный нефтяной газ или 

продукты его переработки являлись основным топливом.  

Прежде этот объем производства электроэнергии принимался в порядке 

общей очередности. 

Обеспечивается приоритетный доступ на оптовый рынок электроэнер-

гии, произведенной за счет попутного нефтяного газа или продуктов его 

переработки [3]. 

Выводы 

1. По результатам расчётов видно, что использование газовой электро-

станции, состоящей из двух ГТЭА марки Capstone C800 на территории 

ЦДНГ-2 возможно. 

2. Дополнительный технический эффект при использовании попутного 

нефтяного газа, достигаемый за счет устранения факельной установки,  яв-

ляется достаточно существенным и позволяет осуществить полное исполь-

зование всего объема ПНГ с соблюдением требуемых мер безопасности и 

экологичности. 
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