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Проблема энергосбережения в нефтегазовом комплексе, обес
печивающем добычу, транспортировку и переработку нефти
и природного газа, выдвигается в ряд наиболее важных
и актуальных задач. Это объясняется ростом и уровнем
цен на энергоносители на внутреннем и мировом рынках,
повышением себестоимости добычи нефти и природного газа
на месторождениях, снижением прироста запасов нефти и
газа до уровня ниже темпов их добычи и т. д. Эти причины,
кроме того, повлияли на повышение рентабельности
разработки определенной части «малых» нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений, которые были разведаны и
законсервированы ранее.

Рациональное проектирование, обу
стройство, разработка и эксплуатация
малых нефтяных месторождений
с точки зрения энергосбережения
требуют проведения технико-эко
номического сопоставления различ
ных схем электроснабжения, под
бора энерготехнологического обо
рудования и выбора метода утили
зации попутного газа [4].
Актуальность исследований в этой
области определяется тем, что в
настоящее время отсутствует боль
шой опыт разработки малых место
рождений, расположенных вдали от
источников электроснабжения.
До настоящего времени электро
снабжение нефтяных и газовых
месторождений в России осущест
вляется, как правило, от единых
централизованных систем. Однако,
в последнее время из-за снижения
надежности централизованных сис
тем электроснабжения появились
весомые аргументы в пользу широкого
применения автономных источников
энергии.
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Анализ тенденций электроснабжения
объектов нефтяной и газовой
промышленности показал, что в послед
нее время автономному обеспечению
энергией уделяется все большее
внимание. Следует отметить, что за
рубежом электрификация нефтяных и
газовых месторождений практически
полностью осуществляется за счет
автономного электроснабжения с
использованием электростанций соб
ственных нужд (ЭСН). В настоящее
время в нашей стране разработаны
электроагрегаты различной единичной
мощности, которые можно использовать
на электростанциях собственных нужд
предприятий нефтегазового комплекса:
в перспективный ряд источников
электроснабжения включены порядка
20 типов электроагрегатов с поршневым
и газотурбинным приводом мощностью
от 0,2 до 25 МВт [5].
Классическая схема электро
снабжения нефтяных и газовых
промыслов обеспечивает потреби
телей энергии от центральных
распределительных сетей и требует,

при значительном удалении от центров
распределения, строительства линии
электропередач (ЛЭП). Данная схема
не предусматривает использования
топливных ресурсов месторождения,
вызывая проблемы утилизации попут
ного газа. Кроме того, в условиях
Севера при централизованном элек
троснабжении возрастают риски бес
перебойного обеспечения энергией
объектов месторождений.
При проработке схем автономного
электроснабжения месторождений
рассматриваются варианты ис
польз ования различных видов
энергопривода генераторов электри
ческой энергии на ЭСН:
• на базе газотурбинных уста
новок, работающих на жидком
и газообразном топливе с
исп ользованием тепла отра
ботавших продуктов сгорания для
организации теплоснабжения;
• паросиловых установок, рабо
тающих в режиме электро- и
теплоснабжения;
• газодизельных установок;
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• комбинированное использование
газодизелей и газотурбинных
установок.
Использование ЭСН для электроснаб
жения не только позволяет повы
сить его надежность и утилиз и
ровать попутный газ нефтяных место
рождений, но и дает возможность
рационально использовать капи
тальные вложения на каждом этапе
освоения месторождения за счет
поэтапного ввода энергетических
мощностей.
Технико-экономическое сопос тав
ление различных схем электро
снабжения позволяет не только выб
рать оптимальную схему электро
снабжения месторождения и способ
утилизации попутного газа, но и
определить рациональную технологию
подготовки и транспорта продукции
в зависимости от характ еристик
месторождения.
Выбор рационального способа
утилизации попутного газа прово
дится на основе технико-эконо
мического сопоставления различных
схем обустройства нефтяных место
рождений. При этом могут быть
рассмотрены следующие методы
утилизации:
• подготовка и продажа попутного
газа;
• использование попутного газа
в качестве топлива дизельгенераторов, парогенераторов
паротурбинных установок или,
после очистки, в качестве топлива
газотурбинных установок;
• сжигание попутного газа в
факелах.
При технико-экономическом сопос
тавлении схем обустройства нефтяных
месторождений рассматривается ряд
способов утилизации попутного газа
и два варианта перекачки и сдачи
добываемого продукта:
• в виде водонефтяной эмульсии;
• в виде обезвоженной нефти.
При оптимизации схемы обустройства
нефтяного месторождения также рас
сматривается возможность произ
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водства дизельного топлива на
месторождении и его завоза [3].
Анализ способов электроснабжения
нефтяных месторождений, возможных
вариантов использования различных
видов энергопривода генераторов
электрической энергии на ЭСН,
методов утилизации попутного газа
и т. д. дал возможность разработать
12 вариантов обустройства нефтяного
месторождения, при технико-эко
номическом сопоставлении которых
находится оптимальный вариант с
определением рационального способа
электроснабжения месторождения и
метода утилизации попутного газа на
нем.
Определение эффективности инве
стиций для каждого из вариантов
обустройства нефтяного месторождения
и как следствие на электроснабжение
месторождения и утилизацию
попутного газа на нем проводится с
использованием динамических методов,
учитывающих
дисконтирование
денежных потоков [1, 2].
При оценке эффективности инве
стиций при реализации каждого
из 12 рассматриваемых вариантов
обустройства месторождения в
качестве базового момента прини
малась дата начала процесса инве
стирования. Оценка эконом и
ческой эффективности варианта
обус тройства местор ождения и
соответственно связанного с ним
способа электроснабжения и ме
тода утилизации попутного газа
проводится по разности чистых
дисконтированных доходов DЭд при
реализации сопоставляемых вари
антов.
Чистый дисконтированный доход
DЭд при реализации каждого из аль
тернативных вариантов определяется
по уравнению [1, 2]:
Tp

DЭд =

Σ

Эt .(1 + E)–t,

(1)

t=0

где Т р — расчетный период,
соответствующий прогнозируемому
времени эксплуатации месторож

дения; Е — норма доходности (норма
дисконтирования), в нефтяной
и газовой промышленности при
среднем уровне рисков значение
нормы дисконтирования принимается
Е = 0,1; Эt — чистый поток плате
жей — разность между притоками и
оттоками денежных средств за год t,
Эt = Оpt – Иt – Нt – Кt + Кликt =
= Пчt + Иамt – Кt + Кликt ;
(2)
Оpt – стоимостная оценка результатов
эксплуатации месторождения —
стоимость реализованной за год
продукции без учета налога на
добавленную стоимость; И t —
годовые эксплуатационные издержки;
Нt — налог на прибыль; Кt — годовой
объем инвестиций; Кликt — ликвидная
стоимость объекта; Пчt — чистая
прибыль; Иамt — амортизационные
отчисления на реновацию.
Капитальные затраты на реализацию
рассматриваемого варианта обу
стройства месторождения и соот
ветственно связанного с ним спо
соба электроснабжения и метода
утилизации попутного газа будут
экономически эффективны, если
за расчетный период Тр разность
чистых дисконтированных доходов
при реализации рассматриваемого
и альтернативного вариантов будет
больше нуля
ΔЭд = Эдр – Эдс > 0.

(3)

Разность чистых дисконтированных
доходов при реализации альтер
нативных вариантов обустройства
нефтяного месторождения определя
ется по соотношению
DЭд = Эдр – Эдс =

Σ(Э
Tp

=

tp

– Эtc)(1 + E)–t,

(4)

t=0

где Эдр, Эtр — чистый дисконтирован
ный доход за весь расчетный период
и чистые потоки платежей за год t
при реализации рассматриваемого
варианта обустройства нефтяного
месторождения; Эдс , Эtс — чистый
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дисконтированный доход за весь расчетный
период и чистые потоки платежей за год t, при
реализации альтернативного варианта.
На базе методики и алгоритма техникоэкономического сопоставл ения и выбора
оптимального варианта обустройства нефтяного
месторождения и, соответственно, схемы
электроснабжения месторождения и метода
утилизации попутного газа на нем была
разработана программа, написанная на языке
«Delphi».
Апробация данной программы проводилась
на ряде месторождений Западной Сибири, для
которых определялся оптимальный вариант
обустройства нефтяного месторождения, схема
электроснабжения месторождения и целе
сообразный метод утилизации попутного газа.
В частности, определялся оптимальный вариант
обустройства месторождения, на котором за 20
лет планируется добыть 4346 тыс. тонн нефти
и 307,4 млн. м3 попутного газа. Весь период
эксплуатации месторождения добыча ведется
механизированным способом, а для поддержания
внутрипластового давления в пласт закачивается
вода.
Капитальные и энергетические затраты в
стоимостном выражении рассчитываются с

Рис. 1. Суммарные мощности электропотребления по годам эксплуатации
WWW.NEFTEGAS.INFO
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помощью компьютерной программы на
основе средних удельных показателей
объектов обустройства месторождения.
Стоимостные характеристики объектов
обустройства месторождения, цены
на электрическую энергию, дизельное
топливо, цены на попутный газ, нефть
и водонефтяную эмульсию опре
делялись по данным, полученным
от производителей, поставщиков и
потребителей продукции с учетом
региона расположения месторождения,
а также из справочной литературы.
Весь период эксплуатации рассмат
риваемого месторождения можно
разделить на три основные стадии:
• стадия интенсивного роста добычи
нефти и попутного газа;
• стадия относительно стабильных
максимальных объемов добычи
нефти и попутного газа;
• стадия падения добычи нефти и
попутного газа.
Объемы и динамика изменения добычи
нефти и попутного газа оказывают
существенное влияние на выбор
метода утилизации попутного газа.
Приоритетными становятся методы,

при которых имеется возможность
оперативно варьировать объемы
утилизации попутного газа. Очевидно,
что его следует использовать в
энергетических установках, которые
одинаково эффективно работают как на
полных, так и на частичных нагрузках, и
имеют возможность перехода на другие
виды топлива.
В начальный период разработки при
любом варианте энергоснабжения
вследствие невысокой суммарной
мощности электропотребителей в
качестве источника электрической
энергии можно рекомендовать
дизель-генераторы. В этот период
для обеспечения электрической
энергией месторождения достаточно
одного дизель-генератора мощностью
1500 кВт (рис. 1).
Анализ результатов расчета техникоэкономических характеристик вари
антов обустройства месторождения с
централизованным электоснабжением
показал, что при их реализации имеют
место более высокие капитальные и
эксплуатационные затраты, чем при
электроснабжении от ЭСН. Большие

капитальные затраты связаны со
строительством ЛЭП. Кроме того, в случае
продажи попутного газа это связано
со строительством компрессорной
станции и газопровода. Большие
эксплуатационные расходы связаны с
необходимостью покупки электрической
энергии. При этом следует учесть,
что рост цен на электроэнергию в
дальнейшем неизбежен.
Из рассматриваемых вариантов обу
стройства нефтяного месторождения
8 предусматривают строительство
электростанции собственных нужд
с газотурбинным энергоприводом, с
приводом от дизельных двигателей и с
паротурбинным приводом.
С точки зрения значений техникоэкономических характеристик из схем
с автономным электроснабжением
месторождения следует выделить
варианты, где на ЭСН используются
дизель-генераторы.
Анализ результатов технико-эконо
мического расчета, преимуществ
и недостатков различных схем
электроснабжения рассматриваемого
нефтяного месторождения показал,

Рис. 2. Динамика ввода дизель-генераторов по годам эксплуатации
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что наиболее приемлемым явля
ется использование в качестве
основного и резервного источников
электроснабжения однотипных дизельгенераторов одинаковой единичной
мощности в блочном исполнении,
работающих на жидком и газообразном
топливе.
Этот выбор оправдан с различных точек
зрения:
• надежность работы дизель-гене
раторов в жестких условиях
эксплуатации в северных усло
виях. Это подтверждает практика
эксплуатации и многочисленные
литературные источники;
• отработанность конструкции и
простота обслуживания;
• высокая энергетическая эффек
тивность (КПД ≅ 35–38%);
• возможность работы дизель-гене
раторов на жидком и газообразном
топливе и оперативность перехода
с одного вида топлива на другое;
• возможность использования в
качестве топлива попутный газ без
дополнительной его подготовки;
• блочное изготовление и полная
комплектация при поставке,
транспортабельность;
• возможность использования дизельгенераторов для производства
электрической энергии в период
эксплуатации месторождения на
всех стадиях.
Разработанные методика и программа
технико-экономического сопоставления
вариантов обустройства нефтяных
месторождений с определением
оптимальной схемы электроснабжения
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и метода утилизации попутного газа
дали возможность выбрать тип дизельгенераторов, их число и динамику ввода
в работу в зависимости от суммарной
мощности электропотребления по годам
эксплуатации (рис. 2).
В стадии максимальной добычи нефти и
попутного газа часть дизель-генераторов
работает на попутном газе, полностью
его утилизируя, а часть на дизельном
топливе. При снижении добычи нефти
и попутного газа дизель-генераторы,
работающие на попутном газе,
переводятся на работу на дизельном
топливе.
Ввод в работу дизель-генераторов
в первый период эксплуатации
месторождения следует проводить по
мере увеличения суммарной мощности
потребителей электроэнергии. В случае,
если количества попутного газа в
качестве топлива не хватает, необходимо
использовать дизель-генераторы,
работающие на дизельном топливе.
Дизельное топливо либо завозится на
месторождение, либо производится на
нефтеперерабатывающей установке на
самом месторождении.
Поэтапный ввод дизель-генераторов
и поэтапный их перевод на жидкое
топливо (в случае недостаточного
количества попутного газа), с одной
стороны, позволяет растянуть во
времени капитальные затраты, а с
другой стороны при производстве
дизельного топлива непосредственно
на месторождении позволяет продавать
его излишки сторонним потребителям.
Результаты технико-экономического
сопоставления 12 вариантов обус

тройства рассматриваемого нефтяного
месторождения и соответствующих
им схем энергоснабжения и спосо
бов утилизации попутного газа
показывают, что наиболее выгодной с
экономической точки зрения является
вариант обустройства месторождения
с подготовкой нефти к транспорту и
транспорте нефти к потребителю при
электроснабжении месторождения
от ЭСН, оснащенной двухтопливными
дизель-генераторами, в которых
полностью утилизируется попутный газ.
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