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Колебания мировых цен на
нефть, а также рост конкурен-
ции, развитие новых методов до-
бычи и появление более жёст-
ких экологических требований –
всё это заставляет российские
нефтяные компании искать спо-
собы оптимизации затрат и по-
вышения эффективности произ-
водства. Одним из действенных
подходов к решению этой зада-
чи является сокращение расхо-
дов энергии на добычу нефти. И
именно в России этот способ
можно считать очень перспек-
тивным.
Дело в том, что большинство экс-
плуатируемых российских место-
рождений находится на поздней
стадии своего жизненного цикла.
То есть всё больше скважин ока-
зываются малодебитными или
имеют высокую степень обводне-
ния. Новые месторождения, в
свою очередь, отличаются или тя-
жёлыми условиями добычи (на-
пример, располагаются в райо-
нах Крайнего Севера), или содер-
жат трудноизвлекаемые ресурсы.
Получается, что отечественным
нефтяникам в любом случае нуж-
но снижать себестоимость добы-
чи, в частности сокращая из-
держки на потребление энергети-
ческих ресурсов.

Принципы экономии
Экономить энергоресурсы можно раз-
личными способами – от оптимизации
режимов работы оборудования до внед-
рения новых технологий и энергосбере-
гающих систем. Однако особенность
нефтяной отрасли заключается в том,
что здесь нельзя добиться сколь-нибудь
значимых результатов, например заме-
нив лампочки или используя более эф-
фективные ИБП для компьютеров и вы-
сокотехнологичного оборудования. Как
и во многих других отраслях промыш-
ленности, весомую энергоэкономию в
«нефтянке» можно получить, внедряя
системы комплексного энергоменедж-
мента. То есть собирая данные об энер-
гопотреблении всех без исключения
объектов, вы можете найти именно те
участки, где расходуется больше всего
ресурсов, чтобы принять соответствую-
щие меры. Например, энергоменедж-
мент позволяет рассчитать оптималь-

ный режим эксплуатации малодебит-
ных скважин, чтобы выкачивать из них
нефть лишь периодически, но с боль-
шим выходом.
Принципы энергоменеджмента позво-

ляют анализировать и контролировать
энергоэффективность месторождения с
учётом массы параметров, причём де-
лать это автоматически. Исключение че-
ловеческого фактора из современных ре-
шений по оптимизации энергозатрат
позволяет моментально оценивать по-
требление энергоресурсов в привязке к
уровню добычи, корректировать закуп-
ки электроэнергии и других энергоноси-
телей.
Грамотно организованный учёт даёт

возможность достаточно точно опреде-
лять текущие потребности, например
использовать попутный газ для автоном-
ной генерации. Для крупных и частично
выработанных месторождений эконо-
мия может оказаться значительной уже
на уровне правильно выстроенного
энергоменеджмента.

Ключ к энергоэкономии –
эффективная добыча
Другая сторона энергоэкономии – ис-
пользование более современного обору-
дования, которое само по себе потребля-
ет меньше энергии и работает эффектив-
нее. Ни для кого не секрет, что в нефте-
добывающей сфере основные затраты
приходятся на подъём жидкости на по-
верхность. Значительный объём кило-
ватт-часов необходим также для систем
поддержания пластового давления. По-
этому вариант закупки более энергоэф-
фективного оборудования выглядит при-
влекательным.
Например, в последние годы на рын-

ке стали появляться более современные
насосы российского производства – это
установки электроцентробежных насо-
сов (УЭЦН), выпущенные пермским за-
водом «Новомет» или тюменским фи-

Месторождения
становятся «умными»
Один из инструментов снижения энергозатрат – комплексная автоматизация процессов добычи,
переработки и транспортировки нефти

��
Р
Е
К
Л
А
М
А



НАУКА И ТЕХНИКА

лиалом Schlumberger. Идут разработки и
апробация электроплунженых насосов,
которые потенциально могут обеспе-
чить экономию до 20%. Однако нефтя-
ные компании пока не спешат заменять
эксплуатируемые насосы на новые. Ведь
кроме экономии перед ними стоит зада-
ча окупаемости приобретаемого обору-
дования, а инновационные технологии
всегда вызывают опасения в отношении
стоимости владения.
Есть и проверенное временем реше-

ние, набирающее популярность как в
России, так и по всему миру. Речь идёт о
частотных преобразователях, которые
плавно регулируют скорость работы
электропривода добычного насоса. Это
позволяет продлить срок их службы и
снизить энергопотребление до 25%. По
данным Schneider Electric, подобное обо-
рудование окупается менее чем за один
год при использовании вместе с погруж-
ными насосами.
Если же установить частотный преоб-

разователь вместе со станцией поддер-
жания пластового давления, экономиче-
ский эффект может оказаться ещё более
выраженным. Интеллектуальное реше-
ние помогает закачивать в пласт необ-
ходимое количество воды, не допуская
чрезмерного обводнения скважины. В
результате нефтяным компаниям удаёт-
ся сэкономить энергоносители, снизить
затраты на водоподготовку и продлить
жизненный цикл скважины, сохраняя
возможность дальнейшего получения
прибыли.
Преимущества частотных преобразо-

вателей обусловлены их конструкцией и
наличием специализированныхмоделей

для разных задач. В частности, модели
Schneider Electric обладают компактны-
ми размерами и простой конструкцией.
Использование унифицированных зап-
частей обеспечивает низкую стоимость
владения этим оборудованием, КПД со-
ставляет до 96,5% с учётом потерь в
трансформаторе.
Например, модель Schneider Electric

Altivar 71 с системой ENA помогает
управлять несбалансированными на-
грузками и оптимально подходит для
ПШГН. При установке этого преобразо-
вателя выделенная при паденииштанги
энергия используется для её подъёма,
создавая одно из самых энергоэффектив-
ных на сегодняшний день решений для
выкачивания жидкости из скважины.
Вместе с погружными насосами мож-

но устанавливать преобразователи се-
рии Altivar 61. Они управляют синхрон-
ным двигателем, стоящим под повы-
шающим трансформатором, исключая
заиливание насоса и обеспечивая высо-
кий пусковой момент.
В дополнение к своим «прямым обя-

занностям» современные частотные пре-
образователи могут работать как техно-
логический контроллер. В моделях
Altivar можно задать параметры насоса,
чтобы оптимизировать затраты электро-
энергии на перекачку жидкости, а так-
же получать данные о расходе жидкости
и регулировать её потребление.

«Умные месторождения»
Но наиболее выраженный эффект опти-
мизации производства и энергоэконо-
мии проявляется только в случае внед-
рения целого комплекса технологий. От-

дельное оборудование, даже если оно об-
ладает самыми современными характе-
ристиками, даёт лишь ограниченный ре-
зультат. Именно поэтому на протяжении
последних пяти лет всё популярнее ста-
новятся разнообразные системы управ-
ления, использующие и анализирующие
данные с тысяч датчиков, установлен-
ных в разных зонах месторождения.
Применение технологий промышленно-
го Интернета вещей позволяет не только
оптимизировать работу одной скважи-
ны, но также создать настоящее «умное
месторождение».
Применение так называемых техноло-

гий Smart Field начинается с автомати-
зации производственных процессов. На-
пример, решение Foxboro NetOil&Gas
позволяет измерять дебит скважины не-
посредственно в устье, определять ре-
альный расход воды, выход нефти и га-
за. При этом не требуется дополнитель-
ный подогрев нефти, а значит – снижа-
ются энергозатраты. Внедрение верхне-
уровневых систем автоматизации позво-
ляет управлять насосами различных ти-
пов, включая штанговые глубинные,
электроцентробежные и винтовые, обес-
печивая удалённый доступ ко всему по-
левому оборудованию, а также к целому
спектру проводных и беспроводных дат-
чиков. Это даёт возможность диагности-
ровать состояние оборудования и проте-
кание технологических процессов в ре-
жиме реального времени.
Концепция Smart Field позволяет ис-

пользовать в «нефтянке» технологии
BigData. На их основе можно анализиро-
вать сразу множество параметров, де-
лать прогнозы о состоянии пласта, моде-
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лировать различные события и ситуа-
ции, испытывать новые сценарии добы-
чи на виртуальных моделях. Всё это ве-
дёт к экономии времени и ресурсов, а
также повышает безопасность эксплуа-
тации отдельных скважин и месторож-
дения в целом.
Примером такого решения может

служить модульная платформа
FoxboroEvo, которая вошла в состав
портфеля Schneider Electric c приобре-
тением компании Invensys в 2014 г. Ис-
пользование распределённых сервисов
со стандартными интерфейсами даёт
возможность вести автоматизацию
производства в комфортном для каж-
дой компании режиме и легко модер-
низировать решение, подключая к не-
му новые модули.
В России уже есть положительный

опыт использования FoxboroEvo. Реше-
ние применяется на Астраханском газо-
перерабатывающем заводе, Заполярном
нефтегазоконденсатном месторожде-
нии, НПЗ в Кемеровской области и на
других объектах, помогая оптимизиро-
вать производственные процессы и сни-
жать энергопотребление.

Сквозная автоматизация
Чтобы создать единый интерфейс для
работы со всеми тремя уровнями авто-
матизации, управляя полевыми устрой-
ствами и контроллерами, SCADA- и
MES-системами, можно использовать
решение PlantStruxure PES. Оно пред-
ставляет собой промежуточный уро-
вень между традиционными АСУ и рас-
пределёнными системами управления.
PlantStruxure PES позволяет конфигу-
рировать оборудование и элементы си-
стемы автоматизации из одной оболоч-
ки с применением функций энергоме-
неджмента.
В портфеле решений Schneider Electric

имеются готовые решения по автомати-
зации объектов магистральных нефте-
проводов нового поколения, предназна-
ченные как для головных, так и для про-
межуточных нефтеперекачивающих
станций, а также резервуарных парков
на базе архитектуры PlantStruxure.
Объединение всех элементов управ-

ления для предприятия любого масшта-
ба и сложности даёт возможность вести
энергоменеджмент на высшем уровне и
контролировать расход ресурсов по
всей цепочке – от добычи и транспорти-
ровки нефти до её переработки и реа-
лизации нефтепродуктов. Примером та-
кого решения служит система автома-

тизации InFusion. С её помощью можно
планировать ресурсы предприятия и ав-
томатизировать работу самого сложно-
го технологического оборудования
НПЗ. Координация управления всеми
объектами помогает максимально оп-
тимизировать потребление энергоре-
сурсов, техобслуживание, складирова-
ние и снабжение (с возможностью мо-
делирования). Это также облегчает ана-
лиз процессов и оптимизацию произ-
водственных циклов в режиме реально-
го времени.

Финансы и возможности
Как показывает рыночная практика,
даже сниженная стоимость нефти и
ограниченный доступ к выгодным кре-
дитам не мешают ведущим отечествен-
ным компаниям реализовать програм-
мы повышения энергоэффективности.

Одна только «Роснефть» в 2015 г. сэко-
номила 7,3 млрд рублей, оптимизиро-
вав расходы топлива. К повышению
энергоэкономии также стремятся «Газ-
пром нефть», «ЛУКОЙЛ» и другие игро-
ки российского рынка. При этом для
представителей нефтяного сектора до-
ступны различные источники финанси-
рования и программы внедрения но-
вых технологий.
В своей практике Schneider Electric ис-

пользует модель MAEC-контрактора
(Main Automation-Electrical Contractor),
предоставляя весь спектр решений для
оптимизации энергоснабжения и авто-
матизации объекта. Российский и меж-
дународный опыт в нефтегазовой сфере
позволяет подобрать решение, соответ-
ствующее требованиям отрасли, задачам

и бюджету конкретного заказчика. По-
лучая готовую систему, которая включа-
ет в себя все элементы – от распредели-
тельных устройств до интеллектуально-
го программного обеспечения, – заказ-
чик может снизить себестоимость реше-
ния до 30%.
Кроме того, именно Schneider Electric

первой применила в российской нефте-
газовой сфере энергосервис, когда затра-
ты стороннего инвестора компенсиру-
ются за счёт экономии средств, достиг-
нутой в результате внедрения энергосбе-
регающих решений. Ещё в 2015 г. были
заключены первые перфоманс-контрак-
ты, в рамках которых Schneider Electric
брала на себя договоры с банками о про-
ектном финансировании с возвратом
средств после тестового периода, дока-
зывающего эффективность созданных
решений.

Таким образом, сегодня у нефтяных
компаний имеется доступ ко всему спек-
тру технологий интеллектуального
управления и энергоэкономии, а также
к различным вариантам финансирова-
ния – за счёт собственных средств или
при поддержке поставщика решений.
При этом широкий выбор устройств, а
также модульная архитектура современ-
ных систем энергоменеджмента откры-
вают путь к экономии, исходя из реаль-
ного бюджета и фактических показате-
лей. То естьшаг зашагом создаются «ум-
ные месторождения» с оптимизацией
добычи, а также формируется экосисте-
ма сквозного менеджмента, обеспечи-
вается контроль процессов транспорти-
ровки, хранения и переработки нефте-
продуктов. �
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