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Для расчета целевого показателя энергосбережения в сопоставимых условиях 
методикой [1] предусмотрено построение модели режимов электропотребления вида: 

  прPW , кВт · ч/сут, (1) 

где W  – суточное электропотребление по участкам нефтепровода, кВт · ч/сут; прP  – 

приведенный суточный грузооборот нефти по участкам нефтепровода, 
тыс. т · км/сут;   – показатель степени, характеризующий нелинейность взаимосвя-
зи между энергозатратами и приведенным грузооборотом нефти;   – коэффициент 
пропорциональности между энергозатратами и приведенным грузооборотом нефти. 

Коэффициенты регрессии   и   характеризуют не только взаимосвязь энерго-
затрат и приведенного грузооборота нефти, но и усредненное состояние системы 
нефтепровода в целом (конфигурация нефтепровода, текущие характеристики на-
сосных агрегатов, физические свойства нефти и т. д.). Поскольку показатель степе-
ни   участвует в приведении в сопоставимые условия энергозатрат отчетного пе-
риода с базисным периодом, то выявление закономерностей формирования данного 
параметра является актуальной задачей.  

Как и режимы электропотребления участка нефтепровода, показатель   фор-
мируется под влиянием двух основных элементов системы нефтепровода: насосные 
агрегаты (НА), линейная часть. Соответственно изменение показателя   возможно 
как при неизменном составе насосных агрегатов (за счет изменения характеристики 
сети), так и при неизменной характеристики сети (за счет изменения состава НА).  

Рассмотрены режимы электропотребления участков нефтепровода 
НРУПТН «Дружба» и на основе аналитических зависимостей показано, что показа-
тель степени   при неизменной характеристике сети в среднем составляет 2,73, 
а при неизменном составе НА среднем составляет 0,454. На практике за отчетный 
промежуток времени (целевой показатель энергосбережения рассчитывается ежеме-
сячно) режимы электропотребления многократно меняются как за счет изменения ха-
рактеристики сети, так и за счет смены состава НА. При этом показатель степени   
теоретически может принимать значения от 0,454 до 2,73. Однако следует учитывать 
вероятностную природу формирования режимов электропотребления, а так же техно-
логическую незавершенность участков нефтепровода. В силу данных причин действи-
тельный диапазон значений показателя степени   оказывается несколько шире. Сле-
дует отметить, что фактические значения   близкие к 0,5 свидетельствуют о доста-
точно редкой смене состава НА (или смене состава НА имеющих одинаковые наруж-
ные диаметры рабочих колес); значения   близкие к 2,75 свидетельствуют о постоян-
ном имении производительности нефтепровода за счет смены состава НА.  



Секция Г. Приборы и системы автоматического управления  130 

Ли т е р а т у р а  

1. Методика расчета целевого показателя энергосбережения для предприятий транспорта 
нефти в сопоставимых условиях. – Минск : Белорусский государственный концерн по 
нефти и химии «Белнефтехим», 14 июня 2005 г. – 31 с. 

УДК 62-83:681.518.54: 534.647 

КОМПЛЕКСНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НАСОСНЫХ 
АГРЕГАТОВ НА РУП «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ «ДРУЖБА» 

В. И. Луковников, Д. А. Хабибуллин, В. В. Шапоров 
Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

В [1] были изложены основные принципы построения систем и методик ком-
плексного диагностирования технического состояния силового роторного оборудо-
вания, позволяющих осуществлять современный подход к обслуживанию и ремонту 
технического оборудования по его фактическому состоянию. 

Апробация результатов этой работы производилась на Республиканском уни-
тарном предприятии «Гомельтранснефть «Дружба» путем комплексного техниче-
ского обследования насосных агрегатов на насосных перекачивающих станциях 
«Гомель» и «Защебье». 

Целью обследования являлось определение технического состояния насосных 
агрегатов, выдача заключения о прогнозируемом ресурсе безотказной работы и ре-
комендаций по устранению выявленных дефектов. 

Комплексность обследования заключалась в том, что работающие агрегаты 
подвергались одновременному вибродиагностированию с помощью переносного 
виброанализатора СК-2300 (Россия, г. Москва, ИТЦ «Оргтехдиагностика») и ста-
ционарной вибродиагностической системы «АС «ДИАГНОСТИКА – КВТД» (Ук-
раина, г. Киев, НПФ «ДАТОС Лтд») на НПС «Гомель». На НПС «Защебье» одно-
временное вибродиагностирование осуществлялось с помощью переносных виброа-
нализаторов СК-2300, ТОПАЗ-В (Россия, г. Москва, НПФ «Диамех»), Корсар++ 
(Россия, г. Пермь, НПП «Рос»). 

Кроме того, агрегаты обследовались путем измерения величин сопротивления 
изоляции статорных обмоток и коэффициентов абсорбции. 

Результаты комплексного диагностирования и определения технического со-
стояния насосных агрегатов НПС «Гомель» и НПС «Защебье» подтвердили пра-
вильность предложений работы [1] и показали, что по длительности срока эксплуа-
тации, вибрационному состоянию узлов, сопротивлениям и коэффициентам абсорб-
ции изоляции статорных обмоток электродвигатели агрегатов № 2 и 3 насосной № 2 
НПС «Гомель», а также все электродвигатели насосной № 1 НПС «Защебье» требу-
ют капитального ремонта с заменой обмоток. 

Учитывая, что срок службы двигателей, установленных в насосной № 1 
НПС «Защебье», исчерпан, а капитальный ремонт составляет 30–40 % от стоимо-
сти электродвигателя, было рекомендовано заменить указанные электродвигатели 
на новые. 
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