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огромного количества электро-
энергии, другая значительно
меньшего. По этому критерию
можно распределить и объекты
добычи, месторождения, кусты
скважин и т.д. 

Самым главным показателем,
получаемым в результате расче-
тов рамках бенчмаркинга энерго-
потребления, является так назы-

ваемый текущий относительный
коэффициент энергопотребле-
ния. Он определяется как отно-
шение потенциально достижимо-
го расхода электроэнергии к фак-
тическому. Это отношение как
раз и будет характеризовать, на-
сколько хорошо или плохо рабо-
тает с точки зрения энергопотреб-
ления тот или иной объект.

Разработанные модель и про-
грамма бенчмаркинга позволяют
определять потенциал снижения
энергопотребления при эксплуа-
тации скважинных насосных уста-
новок и намечать первоочеред-
ные объекты оптимизации рабо-
ты системы «пласт – скважина —
насосная установка» с точки зре-
ния энергоэффективности. 

П роект по бенчмаркингу
энергопотребления с при-
менением соответствую-

щего программного обеспечения

был выполнен в рамках энерго-
аудита на одном из добывающих
предприятий ТНК-BP. Он со-
стоял из двух частей: оценка

фактических и нормативных
энергозатрат. В процессе рабо-
ты определялся очень серьез-
ный показатель, которого не бы-
ло ранее, — коэффициент энер-
гопотребления.

На различных временных эта-
пах работы мы по-разному оце-
нивали потенциал повышения
энергоэффективности пред-
приятия, участвовавшего в про-
екте. В начале работы, в декабре
2009 года, когда в ТНК-BP нача-
лась активные действия по сни-
жению энергозатрат, потенциал
повышения энергоэффективно-

сти по фонду скважин был оце-
нен в 9,5%. 

В середине 2010 года, когда
более глубоко анализировались
потери по узлам установок, циф-
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В ТНК-BP проводится серьезная
работа по сокращению
энергопотребления (см.
«Снижение удельного расхода
электроэнергии…»). В ходе ее
выполнения мы должны оценить и
особенности каждой скважины, и
возможности каждого вида
оборудования.
На подъем жидкости из скважины
приходится 7613 млн кВт*ч, или 62%
от общего энергопотребления в
процессе мехдобычи. При этом

суммарное энергопотребление блока «Разведка и
Добыча» составляет 12351 млн кВт*ч. Цифры очень
значительные.

БЕНЧМАРКИНГ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ТНК-BP
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Рустам КАМАЛЕТДИНОВ, координатор Экспертного совета по механи-
зированной добыче нефти, начальник отдела добычи нефти Главного управ-
ления по обеспечению добычи нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Реализован ли или планируется ли реализовать в вашей программе так
называемый экономический блок, когда мы закладываем в программу стои-
мость погружного оборудования, НКТ, кабеля и определяем в каждом кон-
кретном случае целесообразность использования либо более дорогостоя-
щего и энергоэффективного оборудования, либо обычного серийного обо-
рудования? То есть, чтобы мы видели не потребляемую энергию на куб до-
бываемой жидкости, а переводили все в рубли.

В.И. Именно поэтому мы вывели окончательные результаты программы
бенчмаркинга в Microsoft Excel. Там прекрасно можно подставить все что
хотите: стоимость электроэнергии, оборудования и т.д.

В.К.: Развивая эту тему, мы могли бы формировать различные базы
данных и моделировать различные сценарии. Но на сегодняшний день са-
мое важное -- научиться корректно готовить исходную информацию для
программы. Повторю, что из-за ввода некорректных данных лишь по 37%
всех скважин на первом этапе мы получаем результаты. Потом, наверное,
придем и к экономическому блоку.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА

Самым главным показателем
бенчмаркинга является так называемый
текущий относительный коэффициент
энергопотребления

Последние данные одного из
добывающих предприятий ТНК-BP по
результатам бенчмаркинга позволяют
оценить потенциал энергосбережения 
в 19%

Для того чтобы программный продукт по
бенчмаркингу работал нормально, одним
из обязательных условий является
корректное формирование исходных
данных
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ры оценки потенциала находи-
лись уже в большом диапазоне —
от 15% до 50%. Последние дан-
ные по этому же предприятию по
результатам бенчмаркинга позво-
ляют оценить потенциал энерго-
сбережения в 19%. 

На сегодняшний день получе-
ны довольно точные показатели
потерь и потенциала снижения
энергозатрат в различных узлах
установок, позволяющие управ-
лять процессом энергопотреб-
ления.

Исходные данные

Для того чтобы программный
продукт по бенчмаркингу рабо-
тал нормально, одним из обяза-
тельных условий является кор-
ректное формирование исход-
ных данных, включая такие важ-
ные элементы, как сила тока, на-
пряжение и cos, позволяющие
более глубоко оценить техноло-
гические показатели.

Вследствие некорректного
ввода исходных данных в про-
грамму на первом этапе нам уда-
лось рассчитать параметры энер-
гопотребления лишь для 37% от
всех участвовавших в проекте
скважин (532 скважины с кор-
ректными исходными данными из
1443).

Используя существующее обо-
рудование, которым укомплекто-
ваны практически все станции
управления, мы не можем кор-
ректно определить данные пока-
затели — силу тока, напряжение
и cos. Поэтому оценка энергопо-
требления по каждой скважине
сопряжена с достаточно серьез-
ными проблемами. Для того что-
бы их решить, нужно укомплекто-
вать каждую скважину нормаль-
ными счетчиками.

Выявленные
сложности

Помимо некорректных исход-
ных данных, при расчетах возни-
кает также проблема, связанная
с некорректными характеристи-
ками установок в базе данных
программы. Дело в том, что при
нормировании показателей
энергопотребления программа
выбирает из базы данных те
установки, которые могут обес-

печить работу с наилучшими по-
казателями КПД. Естественно, в
базу данных можно внести лю-
бой перечень оборудования, но
на производстве может не ока-
заться той или иной установки.
Эта проблема решаема, по-
скольку базу данных можно кор-
ректировать.

Сложности оценки работы
установки появляются и в том
случае, когда фактические пара-
метры не укладываются в диапа-
зон характеристик, представлен-
ных заводом-производителем.
Когда работа происходит либо в
крайне левой, либо в крайне пра-
вой зоне, программа не может
оценить этот режим, потому что
завод-производитель просто не
дает характеристик при таких ре-
жимах работы.

Бенчмаркинг для ППД

В общем процессе энергопо-
требления существенную долю
занимает система поддержания
пластового давления (ППД). В на-
стоящее время мы активно зани-
маемся разработкой точно такого
же программного продукта по
бенчмаркингу энергопотребления
в системах ППД, который помо-
жет определить потенциал эконо-
мии и правильно подбирать обо-
рудование.

Данная программа позволит
в автоматическом режиме
определять эффективность ра-
боты насосов системы ППД и
формировать рекомендации по
замене или капремонту насоса,
по частотному регулированию;
выполнять экономические об-
основания принятых технологи-
ческих решений, а также счи-
тать экономику при закупке на-
сосов; формировать накоплен-
ную базу данных по технологи-
ческим параметрам работы на-
сосов.

Здесь возникает точно такая
же проблема, связанная с обяза-
тельным учетом всех технологи-
ческих параметров, в том числе,
давления и расхода воды. Сего-
дня этот вопрос действительно
становится серьезной проблемой,
для решения которой необходимо
обеспечение объектов ППД сред-
ствами учета электроэнергии и
расхода воды.
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