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Авторское резюме 
 

Состояние вопроса: В настоящее время при моделировании режима работы кустовой насосной станции ис-

пользуются только данные из системы технического учета без проверки на возможные неучтенные методы регу-
лирования насосных агрегатов и их глубины, что может приводить к погрешности прогнозной экономии электро-
энергии в результате режимной оптимизации. В связи с этим целесообразно на основании достаточно точных 
измерительных приборов проводить настройку модели «на факт» при ее построении. 
Материалы и методы: Предлагаемая математическая модель процесса основана на решении системы нели-

нейных уравнений, описывающих общую модель кустовой насосной станции. 
Результаты: Разработан принцип настройки аналитической модели кустовой насосной станции «на факт». Вычис-

лена неучтенная при оптимизации режима работы насосного оборудования суточная экономия электроэнергии. 
Выводы: Предложенный принцип определения неучтенных методов регулирования насосных агрегатов в моде-

ли кустовой насосной станции позволяет повысить точность прогнозной экономии электроэнергии в результате 
режимной оптимизации. 
 
Ключевые слова: насосная станция, частотно-регулируемый привод, энергоэффективность, оптимизация, тру-

бопроводный транспорт. 
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Abstract 

 
Background: At present, modelling of operation modes of group pumping stations is carried out based on the data ob-

tained from the technical reports without checking for possible unrecorded methods of pumps regulation and their depth, 
which can lead to errors in predicted energy saving after mode optimization. Therefore, it is advisable to calibrate the 
models on the basis of actual data obtained with accurate measuring devices at the design stage. 
Materials and methods: The proposed mathematical model is based on the solution of a system of nonlinear equations 

defining the general model of a group pumping station. 
Results: We have developed and implemented a principle of setting the analytical model of a group pumping station 

according to the factual data and calculated the daily energy saving unreported in the process of pump operation mode 
optimization. 
Conclusions: The proposed principle of determining unreported methods of pump regulation in the model of group 

pumping stations allows us to improve the accuracy of energy saving prediction after mode optimization. 
 
Key words: pumping station, frequency regulated electrical drive, power efficiency, optimization, pipeline transfer. 

 

Одна из главных проблем эксплуатации 
кустовых насосных станций (КНС) в системе 
заводнения нефтяных пластов заключается в 
расхождениях прогнозных результатов расчета 
режима работы, произведенных на основе ана-
литической модели насосной станции, с факти-
ческими. В результате возможно отклонение 
прогнозных значений экономии электроэнергии, 
достигаемых при режимной оптимизации КНС, 
от реальных.  

Причиной недостоверности построенной 
модели могут служить погрешность замерных 
устройств, человеческий фактор, а также не-

точность информации о реконструкции или ре-
гулировании. Возможность выявить на основе 
построенной модели неучтенные методы регу-
лирования и их глубину является перспектив-
ным выходом из сложившейся ситуации. 

При замере режима работы КНС ис-
пользуются манометр на линии «выкида», объ-
емный расходомер и счетчик электрической 
энергии. Наиболее интересным решением ви-
дится определение глубины неучтенных в мо-
дели способов регулирования исходя из пока-
заний достаточно точных измерительных при-
боров.  
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В этой связи интересным видится ре-
шение задачи настройки модели «на факт» 
компании «ГИС-АСУпроект», реализованное в 
модуле OISPipe «Насосная станция».В модуле 
реализация аналитической модели КНС пред-
ставлена совокупностью рабочих характеристик 
каждого насоса, аппроксимированных полино-
мами четвертой степени с учетом их совмест-
ной работы за счет равенства выходных напо-
ров параллельно соединенных насосных агре-
гатов. Преимущество такого подхода к модели-
рованию заключается в возможности расчета 
насосной станции, оборудованной насосными 
агрегатами различных типоразмеров, и учете 
каждого из присутствующих на КНС методов 
регулирования и их глубины. 

Модель КНС дополняется поправками к 
характеристикам насоса в случае его регулиро-
вания: 

1. Изменение числа оборотов ротора 
нагнетателя насоса. При изменении частоты 
вращения рабочего колеса центробежного на-
гнетателя напорно-расходная характеристика и 
характеристика мощность-расход насоса тоже 
изменятся. Если номинальная частота враще-

ния ротора составляла 0 об/мин, а измененная 

частота вращения составляет 1 об/мин, то  
2
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где F(Q) и G(Q) – функции, определяющие за-
висимости напора насоса H и мощности P от 
его подачи Q. 

2. Регулирование методом перепуска 
части жидкости через байпасную линию. При 
перепуске часть нефти из линии нагнетания 
(линии высокого давления) возвращается по 
байпасу обратно в линию всасывания (линию 
низкого давления). Обозначив через qn расход 
нефти, возвращаемой из линии нагнетания в 
линию всасывания, получим, что подача насоса 
увеличится и станет равной Q + qn. Тогда на-
порно-расходную характеристику и характери-
стику мощность-расход насоса можно предста-
вить в следующем виде: 
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Здесь qn можно определить из соотношения 
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где di и d0 – диаметры трубы перепуска и основ-
ной линии соответственно.  

В случае регулирования байпасной лини-
ей общей для всех насосов линии выкида с на-
сосной станции нагрузка разделяется поровну 
на количество параллельно соединенных насо-
сов. Данное допущение идет в счет того, что 
насосы на насосной станции подобраны со 

схожими характеристиками, что дает право не 
учитывать некоторое отклонение от данной ме-
тодики в реальных условиях. 

3. Регулирование методом дросселиро-
вания. Метод дросселирования общей линии 
выкида понижает напор на общей линии и, со-
ответственно, для каждого насоса в отдельно-
сти на величину 
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где  – плотность жидкости, кг/м
3
; dp – потери 

давления на дросселирующем устройстве, Па.  
Потери давления на дросселирующем 

устройстве рассчитываются по следующей 
формуле:  
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где v – скорость жидкости до штуцера, м/с; M – 
модуль диафрагмы. 

Скорость жидкости вычисляется по 
формуле 
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где Qs – объемный расход жидкости, м
3
/ч; Dfull – 

проходной диаметр (внутренний диаметр тру-
бы, в которую врезан штуцер), мм. 

Модуль диафрагмы рассчитывается по 
формуле 
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где Dwork – рабочий диаметр штуцера, мм. 
Для увеличения напора, развиваемого 

КНС, центробежные насосы соединяются по-
следовательно. В случае же необходимости 
увеличения подачи соединение насосов проис-
ходит параллельно. 

При последовательном соединении на-
сосных агрегатов их (Q–H) характеристики 
складываются, при этом расход жидкости в на-
сосах один и тот же. Модель системы двух по-
следовательно соединенных насосов будет 
иметь вид 
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где a1,i, a2,i, j = 0–4 – коэффициенты (Q–H) ха-
рактеристики насосного агрегата. 

Общий вид аналитической модели КНС 
с учетом всех видов регулирования выглядит 
следующим образом: 
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где 
общ пар

пар ,
2

N N
M N


  Nобщ, Nпар – общее 

количество насосов и количество параллельно 

соединенных насосов соответственно; i,min – 
минимальная допустимая частота i-го регуля-
тора частоты, об/мин. 

Модуль OISPipe «Насосная станция» 
позволяет на основании (11) определить глуби-
ну возможного неучтенного в модели КНС спо-

соба регулирования qi, i или i1, основываясь 
на достаточно точных показаниях  замерных 
устройств.  

Расчет экономического эффекта от про-
ведения режимной оптимизации методом изме-
нения числа оборотов ротора нагнетателя, по 
сравнению с методом дросселирования общей 
линии выкида, производится на основе расчета 
чистого дисконтированного дохода (ЧДД) по 
следующей формуле: 
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где i – ставка дисконтирования; IC – стоимость 
установки ЧРП; CFt – стоимость обслуживания 
установки ЧРП в t-м году. 
 Предлагаемая методика использова-
лась при оптимизации работы КНС-1 Погранич-
ного месторождения, оборудованной двумя на-
сосами (ЦНС 180-1775 и ЦНС 180-1900). Эта 
КНС обеспечивает необходимый объем нагне-
тания  Q = 332,7 м

3
/ч, создавая при этом давле-

ние на выходе pout = 18,23 МПа. В результате 
построения модели не был учтен факт наличия 
линии перепуска D = 114 мм на последователь-
но соединенном с ЦНС 180-1775 ЦНС 180-1900. 
Ввод линии в эксплуатацию был обусловлен 
выполнением условия равенства выходных на-
поров всех насосных агрегатов: Hi = Hj. Предла-
гается произвести определение неучтенной в 
модели линии перепуска с помощью модуля 
OISPipe «Насосная станция» на основании по-
казаний расходомера и манометра линии выки-
да с насосной станции. В результате произве-
денных расчетов величины расхождения фак-
тического и расчетного режимов работы КНС 

была выявлена неучтенная в модели линия пе-
репуска ЦНС 180-1900 (табл. 1). 
 
Таблица 1. Определение неучтенной в модели 
КНС линии перепуска 
 

Диаметр линии 
перепуска  
ЦНС 180-1900, мм 

КПД, % Подача, м
3
/ч 

114 63,6 315,7 

168 65,8 329 

0 66,4 332,7 

 
Вследствие изменения режима заводне-

ния месторождения КНС  предписано понизить 
давление на линии выкида с 18,23 до 14,18 МПа, 
снизив при этом энергопотребление. Результа-
ты расчетов режимной оптимизации КНС [1] с 
учетом линии перепуска и без приведена в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Сравнение результатов режимной оп-
тимизации КНС методом изменения частоты 
вращения ротора нагнетателя 
 

Учет ли-
нии пере-
пуска 

КПД, % 
Мощ-
ность, 
кВт 

Экономия 
электроэнер-
гии, кВт*ч 

Да 70,6 1851,3 22167,5 

Нет 72,8 1785,5 17992,8 

 
Суточная неучтенная экономия элек-

троэнергии составит E = 4174,7 кВтч. При це-
не оборудования для частотного регулирования 
привода (ЧРП) и монтажа 36 млн руб., стоимо-
сти его обслуживания 500 тыс. руб/год, цене на 

электричество C = 2 руб/(кВтч) и ставке дис-
контирования 15 % прогнозируемый период 
окупаемости проекта оптимизации работы на-
сосной станции с помощью метода изменения 
числа оборотов ротора нагнетателя, рассчи-
танный без учета линии перепуска, превысит 
рассчитанный на достоверной модели на 9 ме-
сяцев (см. рисунок). 

 

 
 
Динамика ЧДД двух проектов режимной оптимизации мето-
дом изменения числа оборотов нагнетателя: 1 –
рассчитанный без учета линии перепуска; 2 – рассчитанный 
на достоверной модели КНС 
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Анализ полученных результатов расче-
та настройки модели КНС «на факт» с исполь-
зованием модуля OISPipe «Насосная станция» 
показывает: 

1. Реализованная в модуле аналитиче-
ская модель КНС является достоверной за счет 
учета работы насосов различных типоразмеров 
и всех используемых на насосной станции ме-
тодов регулирования и их глубины. 

 2. Апробированный метод расчета на-
стройки модели КНС «на факт» доказал свою 
пригодность для определения неучтенных ме-
тодов регулирования и их глубины при условии 
наличия на станции достаточно точных измери-
тельных приборов. 

3. Построение аналитической модели 
КНС целесообразно при наличии возможности 
определения неучтенных методов регулирова-
ния и их глубины. В противном случае возмож-
на серьезная ошибка в расчете периода оку-
паемости проекта оптимизации работы насос-
ной станции. 

4. В результате использования расчета 
настройки модели «на факт» КНС-1 Погранич-
ного месторождения неучтенная при оптимиза-
ции режима работы насосного оборудования 
суточная экономия электроэнергии составила 

E = 4174,7 кВтч. Расчет суточной экономии 
электроэнергии КНС проводился на основании 
данных системы технического учета в период с 
13.01.2014 по 20.07.2014. 
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