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СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ 
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С увеличением объемов добычи и увеличением масштабов нефтяных и газовых месторождений объемы 

энергопотребления характеризуются стабильным ростом, несмотря на внедрение энергосберегающих технологий (в 

частности, [1, 13, 14, 16, 18–22]). Особенностью нефтегазовых промыслов, осложняющей организацию тепло- и 

электроснабжения, является распределенность объектов на больших площадях. Это приводит к значительным 

потерям энергоресурсов при их транспортировке, необходимости организации многоуровневой трансформации 

электроэнергии [18, 20–22]. 

Решение указанных проблем определяет сегодня основной вектор научных исследований в области 

электроснабжения объектов нефтегазодобывающей отрасли. Решение проблемы снижения электропотребления, в 

первую очередь, связано с выбором оптимальных режимов работы электропотребляющего оборудования. Прежде 

всего, это относится к работе специального оборудования нефтедобычи, работающего на нестандартном 

напряжении. Примером таких агрегатов являются установки механизированной добычи нефти, включающих в себя 

погружные насосы. Определение и поддержание оптимального режима работы таких установок и другого 

оборудования нефтепромыслов позволяет существенно снизить потери электроэнергии [20]. Однако координация и 

контроль режимов работы объектов, рассредоточенных на большом расстоянии, не возможны без внедрения систем 

централизованного диспетчерского управления [18, 22]. 

Для энергообеспечения труднодоступных районов, обладающих большими запасами нефтяных и газовых 

ресурсов, целесообразно применять автономные источники энергоснабжения (мини-ТЭЦ, в том числе на основе 

газотурбинных установок). Значительное внимание при исследовании вопросов электроснабжения следует уделять 

работе магистральных электрических сетей, особенно в условиях, характерных для расположения 

нефтедобывающих предприятий. При рассмотрении вопросов электроснабжения необходимо выполнять анализ схем 

выдачи мощности внешним потребителям, детальную проработку режимов работы отдельных видов 

электроустановок, учитывать схемы электрических соединений распределительных устройств электростанций и 

подстанций, а также режимы работы электростанций и подстанций в целом. 

Другим аспектом энергопотребления на объектах нефтепромыслов является потребление тепловой энергии 

в технологических процессах подогрева нефти. Необходимость нагревания нефтепродуктов обусловлена ее 

теплофизическими свойствами, в частности, увеличением вязкости при снижении температуры (эффект связан с 

высокой температурой кристаллизации парафина). Эта сфера энергопотребления является одной из основных: объем 

электропотребления в системах обогрева может достигать 50 %. В этом случае при невозможности обеспечения 

альтернативного способа обогрева (например, с использованием поверхностных теплообменников) при 

прогнозировании электропотребления следует учитывать электрические нагрузки на нужды электрообогрева (с 

учетом роста объемов нагреваемого сырья) [22]. С другой стороны, энергоэффективность процессов нагрева 

нефтепродуктов в значительной степени определяется качеством работы систем автоматического регулирования 

технологических процессов, а также показателями работы измерительных каналов температуры в составе указанных 

систем [17]. 

Так как потребление теплоты на промышленных объектах может достигать значительных показателей, то с 

учетом роста цен на энергоносители и в условиях снижения запасов нефти и газа, целесообразно рассматривать 

альтернативные виды энергоносителей [10, 11]. В пользу поиска других видов топлива свидетельствует в числе 

прочего ряд недостатков угля, в числе которых большие концентрации антропогенных выбросов, значительное 

количество отходов обогащения, а также трудность его транспортировки [2, 6, 7, 12]. В этих условиях 

перспективными объектами исследования являются водоугольные (ВУТ) [8, 9, 15] и орагноводоугольные (ОВУТ) 

топлива [3–5, 11]. Лабораторные и натурные исследования процессов сжигания ОВУТ на основе отходов угле- и 

нефтепереработки, процессов горения гелеобразных топлив с использованием новейших методов исследований, 

предполагающих применение методов высокоскоростной видеорегистрации, панорамных оптических методов 

трассерной визуализации «Particle Image Velocimetry», «Particle Tracking Velocimetry», «Stereo Particle Image 

VeIocimetry», «Interferometric Particle Imaging», «Shadow Photography», «Planar Laser Induced Fluorescence», 

позволяют определить условия применения таких энергоносителей в различных условиях. 

В контексте энергообеспечения и безопасности промышленных производств важным вопросом также 

является тема пожаротушения. Разработка вопросов, связанных с проблемой локализации возгораний бореального 

массива, позволит определить новые подходы в области пожаротушения. Многофакторные экспериментальные 

исследования позволяют не только устанавливать эффективные значения теплофизических свойств лесных горючих 

материалов, но и развивать существующие прогностические модели разложения и подавления реакции термического 

разложения типичных лесных горючих материалов в условиях подачи воды, эмульсий и суспензий на ее основе. 
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В заключении следует отметить, что вопросы энергоснабжения и обеспечения безопасности 

технологических процессов добычи, транспортировки и обработки нефти, обеспечение нормативных параметров 

нефтепродуктов на всех этапах переработки является одним из важнейших аспектов развития нефтепромыслов, в 

условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних факторов, роста производства сырья, а также 

необходимости снижения энергопотребления промышленных объектов. 
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