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На нефтяных и газовых месторождениях для защиты 
от замерзания в зимний период требуется поддержи-
вать определенную температуру нефте- и водопрово-
дов, а также технологического оборудования (емкостей, 
запорной арматуры и т.д.). Ранее, когда добыча нефти 
в Сибири осуществлялась преимущественно на терри-
тории Среднего Приобья, на площадках центральных 
пунктов сбора нефти (ЦПС), дожимных насосных стан-
ций (ДНС), компрессорных станций (КС), установок ком-
плексной подготовки нефти (УПН) и газа (УКПГ), кусто-
вых насосных станций (КНС) системы поддержания 
пластового давления (ППД), плавучих (ПлНС) водоза-
борных насосных станций и т.п. повсеместно применялся 
так называемый «спутниковый» обогрев с помощью 
водяного пара, получаемого на котельных. Для обе-
спечения парообогрева требовалось строительство 
параллельной системы паропроводов. Обогрев паром 
от котельных применялся также на вспомогательных соо-
ружениях нефтепромыслов (вахтовые поселки, базы про-
мысла, базы горюче-смазочных материалов (ГСМ) и т.п. 
Кустовые площадки, площадки узлов запорной арма-
туры на нефтесборных сетях  и напорные трубопроводы 
вообще не обогревались.

Начиная с 80-х годов «спутниковую» (паровую) 
систему обогрева стали активно заменять системой 
электрического обогрева с применением нагрева-
тельного кабеля, которая оказалась более эффектив-
ным техническим решением по отношению к традици-
онному спутниковому парообогреву, поскольку несёт 
с собой объективно более низкие затраты на сооруже-
ние, а также на эксплуатацию и ремонт. Система элек-
трообогрева при этом имеет технологическую гибкость 
при отслеживании и поддержании температур обогре-
ваемых объектов, обеспечивая высокую точность выде-
ления необходимой тепловой мощности посредством 
автоматизированного управления. Кроме того, не тре-
буется постоянный контроль со стороны обслужива-
ющего персонала и, что особенно привлекательно, 
система обогрева с использованием электрического 
нагревательного кабеля достаточно проста для про-
ведения монтажных работ и обслуживания. Активное 
и широкое распространение систем электрического 
обогрева стало следствием появления современных 
достаточно надежных нагревательных кабелей, в том 
числе саморегулирующихся, появления оборудования 
и аппаратуры систем управления электрообогревом.
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Повсеместное распространение систем электрообогрева трубопроводов 
на нефтяных промыслах, а также неуклонное движение нефтедобычи на север, 
в более жесткие климатические условия, обусловили значительный рост 
электропотребления и электрических нагрузок систем электрообогрева 
и значительное увеличение их доли в общей нагрузке месторождений.



В последние годы электрообогрев стал широко 
применяться как в районах крайнего Севера, 
так и в условиях Среднего Приобья и юга 
Тюменской области. Сейчас электрообогрев 
применяется практически повсеместно и пол-
ностью вытесняет парообогрев в нефтедобыче.

В технической литературе до последнего вре-
мени освещение этого важного направления 
было явно недостаточным – основные матери-
алы по электрообогреву нефтепромысловых тру-
бопроводов приходилось черпать в основном 
из достаточно разрозненных материалов фирм-
изготовителей и проектировщиков. В 2015 году 
опубликована справочная книга [1], в которой 
очень последовательно изложены основные тео-
ретические и практические аспекты электроо-
богрева в нефтегазовой отрасли. Данная статья 
в какой-то мере дополняет недостаток фактиче-
ской информации в области электроснабжения 
систем электрообогрева.

Электрообогрев трубопроводов (нефте- 
и водопроводов) на территории нефтяных 
месторождений занимает преимуществен-
ное положение по сравнению с электрообо-
гревом оборудования, как по мощности систем 
обогрева, так и по общему распространению 
на объектах нефтедобычи. 

Различают несколько видов трубопроводов,  
на которых применяется электрообогрев:

1Открыто проложенные нефте- и водопрово-
ды на территории кустов скважин (или их 

отдельные части, выходящие на поверхность).

2Открыто проложенные нефте- и водопро-
воды на территории технологических пло-

щадок ДНС, установок предварительного 
сброса воды (УПСВ) и газа (УПСВГ), ЦПС и др.

3Открыто (надземно) проложенные нефте-
проводы системы сбора и транспорта неф-

ти на территории месторождения.

4Открыто (надземно) проложенные напор-
ные нефтепроводы от ЦПС или ДНС  

до пунктов сдачи-приема нефти (ПСП), высо-
конапорные водоводы от КНС до нагнетатель-
ных скважин на кустах и низконапорные водо-
воды от водозаборов и систем очистки воды  
до КНС.

Оборудование систем электрообогрева объек-
тов нефтяных месторождений Западной Сиби-
ри, методики расчетов и выбора оборудования, 
услуги по проектированию систем электрообо-
грева в настоящее время предлагаются целым 
рядом фирм, тем не менее, для всех характерны 
общие принципы применения различных си-
стем электрообогрева трубопроводов. 

Системы электрообогрева трубопроводов 
в условиях нефтяных промыслов Западной 
Сибири выполняются, как правило, с помощью 
трех типов нагревателей:

1) для трубопроводов значительной  
длины – индукционно-резистивный  
электрообогрев на основе скин-эффекта;

2) для трубопроводов средней длины – трехфаз-
ный и двухфазный кабель постоянной мощности;

3) для трубопроводов небольшой протяженно-
сти и узлов запорной арматуры - саморегулиру-
ющиеся нагревательные кабели.

В последние годы нагрузки и электропотребле-
ние систем электрообогрева существенно уве-
личиваютсякак в абсолютных значениях, так 
и относительно общих показателей нефтяных 
промыслов и месторождений. Ранее основную 
часть нагрузок и электропотребления составля-
ли сами технологические процессы механизи-
рованной добычи нефти, поддержания пласто-
вого давления, сбора и транспорта нефти, под-
готовки нефти и попутного газа и пр. [2], доля 
электрообогрева по проектам восьмидесятых-
девяностых годов прошлого века составляла  
не более 1-1,5% в общем электропотреблении 
и при прогнозировании уровней нагрузок 
и электропотребления учитывалась в составе 
«прочей нагрузки» небольшими (до1,02) коэф-
фициентами. 
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Начиная с 2000-х годов, эта доля стала суще-
ственно возрастать. Основные причины этого 
заключаются, во-первых, в движении добычи 
нефти в еще более суровые северные и восточ-
ные районы (районы северного полярного круга 
и Заполярья, месторождения собственно полу-
острова Ямал, Гыданского полуострова, поляр-
ных районов Красноярского края, Республики 
Саха-Якутии и т.п.), где значение электрообогре-
ва существенно возрастает по сравнению с рай-
онами Среднего Приобья и юга Тюменской об-
ласти. Во-вторых, этому способствовала эконо-
мическая и техническая доступность электро-
обогрева, простота в обслуживании и замене 
оборудования, многочисленные и очень заман-
чивые предложения отечественных и зарубеж-
ных фирм, занимающихся проектированием, 
поставкой и изготовлением систем электрообо-
грева трубопроводов. 

Таким образом, электрические нагрузки систем 
электрообогрева становятся весьма значимой ча-
стью суммарных электрических нагрузок нефтепро-
мысловых объектов, и их обоснованный учет стано-
вится необходимым уже на начальной стадии пред-
проектной проработки вариантов электроснабже-
ния месторождений. Суждение о независимости 
графиков нагрузок нефтяных промыслов  от време-
ни года, месяца, часов суток утратило свою силу 
именно из-за возросших нагрузок электрообогрева 
и не может в дальнейшем использоваться. 

Далее приводится краткий анализ уровней элек-
трических нагрузок и электропотребления систем 
электрообогрева трубопроводов на отдельных 
объектах нефтяных промыслов в различные перио-
ды времени и в различных климатических условиях.

Кусты эксплуатационных 
и водозаборных скважин
Проведен анализ проектных уровней электриче-
ских нагрузок электрообогрева на кустах скважин 
на месторождениях Среднего Приобья (проекты 
Гипротюменнефтегаза 2002-2006 гг. , 2007-2012 
и 2014 гг.), и на месторождениях, расположенных 
в зонах высоких широт, в частности, собственно 

полуострова Ямал и полярных районов Красно-
ярского края (проекты 2012-2014 гг.) – см. соот-
ветственно табл.1 и 2. 

Во всех проектах на кустах добывающих сква-
жин использовались системы электрообогрева 
трубопроводов саморегулирующимися нагре-
вательными кабелями и кабелями постоянной 
мощности. На месторождениях Среднего При-
обья прокладка всех трубопроводах на кустах, 
как правило, подземная, и обогреваются только 

Объект Суммарная 
электрическая 
нагрузка куста, кВт

в т.ч. электро-
обогрев, кВт

Доля электро-
обогрева, %

Проекты 2002-2006 гг.

К-124 544 11,6 2,13

К-115 455 9,4 2,07

К-613 1088 23 2,11

К-251 1455 50 3,44

К-272 1440 51 3,54

К-2 890 28 3,15

К-5 890 32 3,60

К-7 890 28 3,15

К-9 890 28 3,15

К-16 890 28 3,15

К-18 801 27 3,37

К-20 801 28 3,50

К-1а (в/з) 804 22 2,74

Проекты 2007-2012 гг.

К-112 1190 122 10,25

К-277 877 87 9,92

К-306 1080 114 10,56

К-72 978 165 16,87

К-88 960 132 13,75

К-116 798 119 14,91

К-45 575 78 13,57

Проекты 2014 г.

К-8 962 150 15,59

К-9 1089 150 13,77

К-10 1422 280 19,69

К-11 2011 280 13,92

К-12 1630 280 17,18

К-13 1920 280 14,58

К-14 1674 280 16.73

Таблица 1
Электрические нагрузки 
систем электрообогрева 
кустов скважин 
в Среднем Приобье 
и на юге области
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участки труб, выходящих на поверхность,  
и обвязка скважин. Для более северных 
месторождений предусматривается надземная 
прокладка трубопроводов и, соответственно, 
обогрев трубопроводов на всем протяжении.

На рис.1 приведена динамика роста относи-
тельной нагрузки электрообогрева трубопро-
водов на кустах скважин Среднего Приобья 
по проектам 1998-2014 гг. (приняты средне-
взвешенные значения). Из приведенных дан-
ных табл.1 и графиков рис.1 очевиден суще-
ственный рост нагрузки электрообогрева 
трубопроводов на кустах скважин в составе 
общей нагрузки: доля нагрузки электрообо-
грева на кустах Среднего Приобья за эти годы 
выросла примерно в 15 раз. В первую очередь, 
это следствие, как уже отмечалось, относи-
тельной простоты, доступности и технической 
надежности электрообогрева.

Сравнивая долю нагрузки электрообогрева 
трубопроводов на кустах скважин Среднего 
Приобья и Крайнего севера (Ямал, Гыданский 
полуостров, север Красноярского края) – рис. 
2, можно видеть, что на месторождениях высо-
ких широт она согласно проектам в полтора 
раза выше, чем в Среднем Приобье, и состав-
ляет почти 25% общей нагрузки кустов добы-
вающих и водозаборных скважин.

Следует отметить также, что уровень нагру-
зок системы электрообогрева для кустов 
скважин напрямую не зависит от мощно-
сти приводных двигателей погружных насо-
сов для добычи нефти или воды, т.е. от деби-
тов скважин. Основополагающим фактором, 
влияющим на электрические нагрузки элек-
трообогрева, является длина надземной тру-
бопроводной сети куста . Для более круп-
ных по числу добывающих и нагнетательных 
скважин кустов общие нагрузки электрообо-
грева соответственно выше при прочих рав-
ных условиях, в то время как относительная доля 
нагрузок электрообогрева выше при небольшом 
числе скважин в кусте. На рис. 3 для ряда кустов 
одного из месторождений, находящегося 

Объект Суммарная 
электри-
ческая 
нагрузка 
куста, кВт

в т.ч. 
электро-
обогрев, 
кВт

Доля 
электро-
обогрева, 
%

К-3 2567 280 10,91
К-3.1 1941 280 14,43
К-4 1851 330 17,83
К-4.1 473 150 31,71
К-5 1860 330 17,74
К-5.1 560 150 26,79
К-6 2075 330 15,90
К-7 1941 280 14,43
К-7.1 628 150 23,89
К-8 559 130 23,26
К-8.1 543 150 27,62
К-9 543 130 23,94
К-9.1 578 150 25,95
К-10 481 130 27,03
К-10.1 556 150 26,98
К-11 654 130 19,88
К-11.1 554 150 27,08
К-12 498 130 26,10

Таблица 2
Электрические нагруз-
ки систем электрообо-
грева кустов 
скважин в северных 
широтах Тюменской 
области (проекты 
2012-2014 гг.)

Рис. 1
Доля нагрузки электро-
обогрева на кустах 
скважин Среднего 
Приобья в проектах 
1998-2014гг.,%
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в Среднем Приобье, показана зависимость 
доли нагрузки электрообогрева от числа 
добывающих и нагнетательных скважин 
на кусте (выбрано месторождение с наиболее 
выраженной тенденцией -  процент нагрузки 
электрообогрева с ростом числа скважин 
куста значительно снижается, в то время как 
общая нагрузка электрообогрева при этом 
увеличивается, но не в такой степени, как 
нагрузка всего куста - см. график на рис.4, 

построенный для тех же условий). Такая тен-
денция отмечается для большинства кустов 
нефтяных скважин, в т.ч. и для условий Запо-
лярья, хотя и с разной степенью соотношений 
нагрузок электрообогрева и куста в целом. 
Дополнительную нагрузку электрообогрева 
дает появившееся в последнее время требо-
вание установки и, соответственно, обяза-
тельный обогрев емкостей для хранения про-
тивопожарного запаса воды (как правило, 2 шт. 
объемом 100 м3 каждая, мощность электроо-
богрева составляет 12 кВт на каждую емкость).

Таким образом, при проектном прогнозе 
электрических нагрузок кустов нефтедобы-
вающих скважин нагрузки электрообогрева 
в обязательном порядке следует учитывать 
и принимать их значения до 15-18% в кли-
матических условиях, аналогичных Сред-
нему Приобью, и до 20-25% для заполярных 
и северо-восточных районов Сибири.

Технологические площадки
В проектах технологических площадок ДНС, 
ДНС с УПСВ, ЦПС, КС, УКПГ и т.д. , рас-
положенных в районах Среднего Прио-
бья и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
характерны пока примерно одни и те же тен-
денции для формирования электрических 
нагрузок электрообогрева. По сети 0,4 кВ 
в настоящее время доля нагрузки электро-
обогрева составляет 25-45%, по площадкам 
в целом, а учитывая высоковольтную нагрузку, 
– 10-18%. При этом различия по годам про-
ектирования и по районам незначитель-
ные. Количественный и качественный скачок 

Рис. 2 
Доля нагрузки электрообогрева на кустах 
в Среднем Приобье (1) и на крайнем Севере (2)%

Рис. 3 
Доля нагрузки электрообогрева в зависимости  
от числа скважин на кусте (Среднее Приобье),%

Рис. 4
Нагрузка в целом и электрообогрева(Среднее Приобье), кВт

N скважин, шт

Р электрообогрева, кВт

Процент электрообогрева

Р куста в целом, кВт
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для добычи воды, других насосных станций, 
перекачивающих воду под большим давле-
нием, электрообогрев применяется ограни-
ченно, например, на КНС только для низкона-
порных водоводов подачи на основные насосы. 
Поэтому нагрузки электрообогрева незначи-
тельны и во все периоды проектирования при-
мерно одинаковы (до 15-18% по сети 0,4 кВ). 
Нет особых различий и в нагрузках электроо-
богрева объектов системы ППД и для разных 
районов Сибири.

Линейные трубопроводы
К линейным трубопроводам относятся нефтя-
ные трубопроводы систем нефтесбора на тер-
ритории месторождения, напорные нефте-
проводы от ДНС до ЦПС и от ЦПС (ДНС) 
до пунктов сдачи-приема нефти (ПСП) и водо-
воды системы поддержания пластового давле-
ния. В районах Среднего Приобья все промыс-
ловые трубопроводы прокладываются в земле 
и их обогрев не требуется. Иная ситуация для 
районов Заполярных и крайних Северных, где 
распространена многолетняя мерзлота и под-
земная прокладка промысловых трубопроводов 
и трубопроводов внешнего транспорта невоз-
можна. Все трубопроводы прокладываются над-
земно и нагревательный кабель укладывается 
на всем протяжении таких труб. Для относи-
тельно коротких трубопроводов (как правило, 
до 2.5…3 км) применяются резистивные нагре-
вательные кабели, для более протяженных – 
системы на основе индукционно-резистивного 
нагрева (скин-системы). При этом все изгото-
вители систем электрообогрева особо ого-
варивают, что все эти системы не предназна-
чены для разогрева продуктов, перекачиваемых 
по трубопроводам, а лишь для поддержания 
требуемой температуры в процессе работы. 

Электрические нагрузки системы электрообо-
грева линейной части определяются исключи-
тельно общей протяженностью труб и их диа-
метром и теплоизоляцей. Удельная нагрузка 
колеблется в зависимости от 30 до 240 Вт/м  
при любом типе нагревателей. Для трубопро-

в нагрузках электрообогрева (практически 
с нуля до нынешних значений) произошел 
в 90-е годы ХХ века, когда почти повсеместно 
на площадках паровые теплоспутники для 
обогрева площадочных трубопроводов, емко-
стей и оборудования стали заменять элек-
трообогревом. Сейчас электрообогрев тру-
бопроводов на площадках осуществляется 
саморегулирующимися кабелями и кабелями 
постоянной мощности.

Примерно одинаковые уровни нагрузок элек-
трообогрева в различных районах Сибири 
(в Среднем Приобье и Заполярье) обуслов-
лены, прежде всего, тем, что при более низких 
температурах применяется и более толстый 
слой теплоизоляции на трубопроводах.

В табл. 3 представлены электрические 
нагрузки электрообогрева ДНС, ЦПС, КС, 
в том числе дожимных (ДКС), установок пред-
варительного сброса воды и газа (УПСВГ), 
пунктов сдачи – приема нефти (ПСП), муль-
тифазных насосных станций (МФНС) в Сред-
нем Приобье и Ямало-Ненецком автономном 
округах. 

Доля нагрузки электрообогрева в общей 
нагрузке объекта зависит от очень многих 
факторов – протяженности сетей, технологи-
ческой схемы, набора оборудования на пло-
щадке, наличия и мощности двигательной 
нагрузки напряжением 6 или 10 кВ, наличия 
вспомогательных технологических объектов, 
а также коммунально-бытовых потребителей.

Следует, видимо, прогнозировать долю 
нагрузки электрообогрева на подобных объ-
ектах на уровне не менее 30-40% от общей 
нагрузки независимо от их местоположения.

Годовое электропотребление электроо-
богрева данных объектов, напротив, суще-
ственно зависит от климатических условий, 

так как период работы систем электрообо-
грева в районах Среднего Приобья и Заполя-
рья существенно различаются.

Для КНС, плавучих насосных станций (ПлНС) 
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Объект Район Общая 
нагрузка, 
кВт

Нагрузка по 
сети 0,4 кВ, 
кВт

Нагрузка 
электро-
обогрева, 
кВт

Доля в 
общей 
нагрузке, %

Доля в 
нагрузке 
0,4 кВ, %

Год проект.

ДНС с УПСВ Среднее Приобье 10600 2794 1120 10,57 40,09 2004

ДНС с УПСВ Среднее Приобье 7514 2714 1170 15,57 43,11 2007

ДНС с УПСВ Среднее Приобье 3613 1890 590 16,33 31,22 2008

ДНС с УПСВ ЯНАО 2980 1707 530 17,79 31,05 2007

ДНС ЯНАО 1560 778 290 18,59 37,28 2008

МФНС Среднее Приобье 996 388 95 9,54 24,48 2011

ЦПС-2 Среднее Приобье 12281 5265 2220 18,08 42,17 2002

ЦПС-1 Среднее Приобье 9635 4188 1780 18,47 42,50 2000

ЦПС Север Тюменской 
Области

22100 10021 4942 22,36 49,32 2014

ЦПС Север Тюменской 
Области

18500 10101 6210 33,57 61,48 2013

ЦПС Север Красноярского 
Края

50456 19561 8900 17,64 45,50 2013

УПСВГ Север Тюменской 
Области

3744 3744 2800 74,79 74,79 2012

ПСП Север Тюменской 
Области

23365 6365 2960 12,67 46,50 2014

КС-1,
попутный газ

Среднее Приобье 6159 4569 2024 32,86 44,30 2003

КС-2, 
попутный газ

Среднее Приобье 5880 5380 2030 34,52 37,73 2006

ДКС, 
природный газ

ЯНАО 2780 2380 560 20,14 23,53 2008

УКПГ,
природный газ

ЯНАО 3130 2650 870 27,80 32,83 2004

УКПГ, 
попутный газ

Восточная Сибирь 3744 3744 1051 28,07 28,07 2012

ДКС , 
природныйгаз

ЯНАО 2790 2790 1000 35,84 35,84 2015

водов значительной длины эта нагрузка может 
быть весьма существенной. Необходимая тем-
пература трубопроводов большого диаметра 
(840 мм и выше) поддерживается путем уве-
личения числа параллельных ветвей нагрева-
тельного кабеля, следовательно, кратным уве-
личением мощности. Так, в проекте напорного 
нефтепровода на полуострове Ямал нагрузки 
электрообогрева составляют более 1,5 МВт.

Доля нагрузки системы электрообогрева 

в холодный период составляет до 90…100% 
суммарной электрической нагрузки трубо-
проводов, т.к. нагрузки узлов задвижек (УЗА) 
и камер систем очистки и диагностики (СОД) 
трубопроводов невелики.

Это совершенно иной уровень нагрузок, чем 
наблюдался ранее, причины этого в обязатель-
ном применении электрообогрева на всем 
протяжении трубопроводов, что жизненно 

Таблица 3
Электрические нагруз-
ки электрообогрева на 
технологических пло-
щадках
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важно в районах Крайнего Севера. Такой уро-
вень нагрузок системы электрообогрева изме-
няет и общие принципы электроснабжения 
трубопроводов. Если при отсутствии электро-
обогрева для трубопроводов предусматри-
ваются на всем их протяжении вдольтрассо-
вые ВЛ 6(10) кВ и этого достаточно для питания 
небольших нагрузок УЗА и СОД (либо они 
подключаются к сетям ближайших сторонних 
потребителей), то для питания систем электро-
обогрева уже требуются ВЛ класса напряже-
ния 35…110 кВ и сооружение специальных под-
станций по трассе трубопроводов. 

В табл. 4 представлены электрические нагрузки 
систем электрообогрева на нефтегазосбор-
ных сетях нефтяных месторождений севера 
Тюменской области – водоводах системы ППД 
и на напорных нефтепроводах. В таблицу вне-
сены проектные данные за последние годы.

При прогнозировании нагрузок электроо-
богрева очевидно основным параметром для 
оценки является длина трубопровода, рекомен-
дуется принимать в среднем удельную нагрузку 
электрообогрева трубопроводов на уровне 
30-240 кВт/км в зависимости от диаметра труб. 
При этом большие значения мощности реко-
мендуется применять для более высоких широт.

Здесь следует отметить еще одну особен-
ность нефтесборных промысловых трубопро-
водов и промысловых трубопроводов системы 
ППД, существенно отличающихся с точки 
зрения построения систем электрообогрева 

от магистральных трубопроводов. Магистраль-
ный или промысловый напорный нефтепро-
вод, магистральный водовод системы водо-
снабжения имеет, как правило, одинаковый 
диаметр по всей трассе и запускается в работу 
после полного завершения строительства. При 
построении системы электрообогрева такой 
трубопровод разбивается на равномерные 
участки, для каждого из которых принимаются 
одинаковые технические решения. При этом 
правильным распределением и подключением 
нагревательных кабелей удается решить про-
блему симметрирования нагрузок по фазам 
трехфазной питающей сети. В отличие от маги-
стралей, нефтепромысловые трубопровод-
ные сети разветвленные, имеют разные диа-
метры и участки сети вводятся в эксплуатацию 
поэтапно. Это вынуждает для каждого участка 
сети выбирать свое техническое решение, при-
меняемое оборудование будет иметь различ-
ные параметры, возникают проблемы с вырав-
ниванием нагрузок по фазам трехфазной 
питающей сети. Особенно это существенно 
на начальной стадии освоения месторождений, 
когда прочие электрические нагрузки неве-
лики и электрообогрев трубопроводов состав-
ляет основную нагрузку. Кроме того, элек-
троснабжение месторождений на этом этапе 
часто осуществляется от автономных элек-
тростанций небольшой мощности и несимме-
трия нагрузки или неудачные решения по ее 
симметрированию приводят к аварийному 
отключению источников. Требуются дополни-

Объект Общая нагрузка, кВт Электрообогрев, кВт Доля в общей 
нагрузке,%

Год проектирования

Нефтесборные сети 535 524 97,94 2013

Нефтесборные сети 434 311 71,66 2013

Водоводы ППД 332 332 100,00 2014

Водоводы ППД 442 442 100,00 2013

Напорный нефтепровод 655 511 78,02 2014

Напорный нефтепровод 1620 1515 93,52 2015

КТП ЦПС для напорного 
нефтепровода

562 562 100,00 2015

Таблица 4
Электрические на-
грузки систем элек-
трообогрева линей-
ных проводов
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тельные дорогостоящие и затратные в эксплуа-
тации технические решения, обеспечивающие 
устойчивую работу генерирующих установок. 
На многих удаленных нефтяных месторожде-
ниях автономные источники электроэнергии 
предусматриваются на всю перспективу раз-
работки, поэтому эффективное выравнива-
ние по фазам питающей сети нагрузок систем 
электрообогрева, составляющих значитель-
ную часть потребляемой мощности, явля-
ется задачей не только первого этапа освое-
ния. Разные варианты выравнивания нагрузок 
по фазам трехфазной сети известны и описаны, 
например, с использованием трансформаторов 
Скотта и ССТ, схемы Штейнметца и др. [1]. Все 
они требуют применения специального обору-
дования и имеют свои недостатки и ограниче-
ния в применении.

В этой связи представляется целесообраз-
ным рассмотреть применение для питания 
скин-систем частотных преобразователей. 
Во-первых, трехфазная схема с частотным пре-
образователем полностью решит проблемы 
симметрирования нагрузок по фазам трехфаз-
ной питающей сети. При этом симметрия обе-
спечивается независимо от подключенной 
нагрузки и схемы подключения электрообо-
грева. Во-вторых, и это основное достоинство, 
целенаправленное регулирование частоты 
и напряжения позволит гибко управлять систе-
мой электрообогрева, управляя собственно 
скин-эффектом, т.е. эффектом вытеснения тока 
на поверхность проводника в зависимости 
от частоты тока.

Частотно регулируемые электроприводы 
(ЧРП) в настоящее время активно и широко 
применяются на объектах добычи нефти 
и газа, их производство в массовых объемах 
освоено, накоплен достаточный опыт экс-
плуатации таких устройств. Поэтому приме-
нение частотных преобразователей в систе-
мах электрообогрева вполне приемлемо как 
с точки зрения стоимости, так и с точки зре-
ния их эксплуатации. С учетом опыта при-
менения ЧРП следует лишь сразу обратить 

внимание на необходимость применения 
в составе частотных преобразователей филь-
тро-компенсирующих устройств, миними-
зирующих искажения синусоиды питающего 
напряжения. 

Выводы:

1Простота технического исполнения, доступ-
ность монтажных и ремонтных работ и объ-

ективно более низкие затраты на строительство 
и эксплуатацию обусловили практически по-
всеместное распространение систем электро-
обогрева трубопроводов на нефтяных промыс-
лах. Это обстоятельство, а также неуклонное 
движение нефтедобычи на север, в более 
жесткие климатические условия, стали при-
чиной значительного роста электропотребле-
ния и электрических нагрузок систем элек-
трообогрева и увеличение их доли в общей 
нагрузке месторождений.

2Суждение о независимости графиков на-
грузок нефтяных промыслов  от времени 

года, месяца, часов суток утратило свою силу 
именно из-за возросших нагрузок электрообо-
грева и не может в дальнейшем использоваться.

3Доля электрических нагрузок электрообо-
грева в настоящее время достигает:

• для кустов эксплуатационных скважин -  до 
25% в районах Заполярья и до 20% в районе 
Среднего Приобья;

• для технологических площадок – до 40% 
в любом районе;

• для линейных трубопроводов – до 90%  
(нефтепроводы) и до 100% (водоводы систе-
мы ППД) в районах Заполярья. 

Прогнозные уровни нагрузок и электропотре-
бления систем электрообогрева должны при-
мерно соответствовать этим значениям и уточ-
няться при конкретном проектировании си-
стем электрообогрева.
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4При прогнозировании электрических 
нагрузок проектируемых объектов нефте-

добычи нагрузка электрообогрева должна быть 
обязательно учтена и прибавлена к нагрузке 
основного оборудования. Рекомендуется 
в проектах электроснабжения нефтяных место-
рождений определять две расчетных нагрузки: 
без учета электрообогрева (летнее время) 
и с учетом электрообогрева (зимнее время), 
однако, выбор элементов системы электро-
снабжения должен осуществляться по нагрузке 
с учетом электрообогрева.

5Выбор мощности источников электроснаб-
жения и построение схем электроснабже-

ния нефтепромыслов должен учитывать нагруз-
ки и подстанции систем электрообогрева.

6Предлагается рассмотреть техническую 
и экономическую целесообразность при-

менения для питания скин-систем примене-
ние частотных преобразователей. Представля-
ется, что это позволит гибко управлять системой 
электрообогрева и обеспечит симметрирование 
нагрузок по фазам трехфазной питающей сети. 
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