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В октябре 2006 группа инженеров, проработавших много лет на рынке промышленной 
автоматизации, создала ТОО «Тянь-Шань Engineering» с целью реализации опыта, полу-
ченного за эти годы, на благо своих заказчиков. Слово «Engineering» (Инжиниринг) не про-
сто является частью названия нашей компании, но представляет собой наш подход к 
ведению бизнеса. 

Мы рассматриваем инжиниринг как творческий процесс, который начинается с техни-
ческих требований и технического задания, обследования Вашего объекта и включает в 
себя создание проектно-сметной документации, оптимальный выбор и поставку обору-
дования, монтаж, пуско-наладку и метрологическое обеспечение, а также весь комплекс 
работ вплоть до введения в эксплуатацию с последующим сервисным обслуживанием.

На сегодняшний день в компании работает более 50 сотрудников, каждый из которых 
вносит свой вклад в динамичное развитие компании и с оптимизмом смотрят в будущее.

Компания «Тянь-Шань Engineering» обладает всеми необходимыми Лицензиями II Кате-
гории  на проектные и строительно-монтажные работы в РК согласно нашей индустри-
альной специализации, подтверждающими полномочность предоставляемых ею работ и 
услуг и имеет 100% казахстанское участие/содержание.

Применение частотно-регулируе-
мых приводов (ЧРП) на основе асин-
хронных короткозамкнутых элект-
родвигателей и полупроводниковых 
преобразователей частоты – это 
одно из направлений в области энер-
госберегающих технологий послед-
них лет. На данном этапе развития 
технологий становится все более ак-
туально применение ЧРП, так как это 
снижает потребление электрической 
энергии, повышает степень автома-
тизации, увеличивается удобство 
эксплуатации оборудования и ка-
чество технологических процессов. 
Они используются в качестве при-
водов вспомогательных устройств, 
обслуживающих основное техно-

логические оборудование и произ-
водственные процессы, в основном 
это вентиляторы и насосы. Частот-
но-регулируемый привод – систе-
ма управления частотой вращения 
ротора асинхронного (синхронного) 
электродвигателя. Состоит из элек-
тродвигателя и частотного преобра-
зователя.

Внедрение ЧРП на насосные 
станции позволит существенно сни-
зить потребляемую электроприво-
дом электроэнергию. Также техни-
ко-экономические показатели ЧРП, 
такие как: плавный пуск насосов 
(отсутствие гидравлических ударов 
в трубопроводе, снижение напора), 
высокая надежность работы насо-

сных агрегатов, автоматизация и 
диспетчерское управление, полная 
электрическая защита электродвига-
теля, и т. д., что в отдельных случаях 
имеет особое значение по отноше-
нию к прямой экономии. 

Частотно-регулируемый электро-
привод позволяет оптимизировать 
характеристики трубопроводной 
сети (давление, расход или темпе-
ратура) в соответствие с текущими 
требованиями, экономию тепла в си-
стемах горячего водоснабжения за 
счет снижения потерь и постоянной 
циркуляции воды, продлить ресурс 
теплофикационного и электротехни-
ческого оборудования, уменьшить 
затраты на ремонтные работы.
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Технологические особенности транспортировки нефти 
по магистральным нефтепроводам

Рис. 1.1

Состав сооружений 
магистральных нефтепроводов 

В настоящее время в Респу-
блике Казахстан уделяется боль-
шое внимание проблемам энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности. 

Основной целью государствен-
ной энергетической политики в 
сфере повышения энергетической 
эффективности экономики явля-
ется рациональное использова-
ние энергетических ресурсов.  

В тоже время известно, что в 
процессе перекачки нефтепродук-
тов режимы работы магистральных 
нефтепроводов (НП) меняются.  Это 
может быть вызвано рядом факто-
ров, основными из которых являют-
ся:  

- переменная загрузка НП, вы-
званная неравномерностью работы 
нефтеперерабатывающих заводов 
и потребителей (нефтебаз и налив-
ных пунктов);

- изменение параметров нефте-
продуктов, вследствие сезонного из-
менения температуры, а также при 
последовательной перекачке (при 
смене нефтепродуктов);

- технологические факторы (из-
менение параметров насоса, их 
включение и отключение, наличие 
запасов нефтепродуктов или сво-
бодных ёмкостей и т. д.);

- аварийные или ремонтные си-
туации, вызванные повреждениями 
на линейной части, отказами обору-
дования перекачивающих станций, 
засорение трубопровода и образо-
вание в нём воздушных мешков.

Режимы работы 
нефтепроводов и методы 

их регулирования
Применяемый в большинстве 

случаев метод дросселирования для 
регулирования режимов работы НП 
является энергозатратным.               

Отечественная и зарубежная прак-
тика эксплуатации НП показала, что в 
условиях постоянно изменяющегося 
режима работы трубопроводных си-
стем целесообразно применять регу-
лируемые электроприводы насосных 
агрегатов.

Путём регулирования числа 
оборотов рабочего колеса насо-
сов удаётся плавно менять его 
гидравлические и энергетические 
характеристики, подстраивая ра-
боту насоса к изменяющимся на-
грузкам. Этим обеспечивается, 
прежде всего, экономия энергии, 
затрачиваемой на перекачку не-
фтепродуктов.

В магистральном транспорте 
нефти доля выплат за потреблён-
ную электроэнергию превышает 
часть эксплуатационных расхо-
дов. Поэтому уменьшение энерго-
затрат при транспортировке неф-
ти является актуальной задачей.  

Промежуточные НПС предна-
значены для повышения давления 
перекачиваемой товарной нефти 
в трубопроводе, и их размещают 
по трассе согласно гидравличе-
скому расчёту. 

Они имеют в своём составе в 
основном те же объекты, что го-
ловные перекачивающие станции, 
но вместимость их резервуаров 
значительно ниже, либо они отсут-
ствуют (в зависимости от приня-
той схемы перекачки).  (Рис. 1.1)

Отсюда можно заключить, что 
при эксплуатации систем трубо-
проводного транспорта существу-
ет неравномерность режима ра-

боты данных систем, выраженная 
в изменении расхода и давления 
в нефтепроводе во времени. При 
проектировании магистрального 
нефтепровода на основании тех-
нико-экономического обоснования 
выбирается метод регулирова-
ния режима работы магистраль-
ного нефтепровода. Смысл регу-
лирования состоит в том, чтобы 
характеристики H и Q (Рис. 1.2) 
магистрального нефтепровода и 
нефтеперекачивающей станции 
пересеклись в рабочей точке. Дан-
ная точка системы определяет ра-
бочие точки отдельных насосов, 
входящих в систему.

Изменение частоты вращения 
вала насоса – это прогрессивный 
и экономичный метод регулирова-
ния. Применение плавного регули-
рования частоты вращения рото-
ров насосов на ПС магистральных 
нефтепроводов облегчает синхро-
низацию работы станций, позволя-
ет полностью исключить обточку 
рабочих колёс, применение смен-
ных роторов, а также избежать ги-
дравлических ударов в нефтепро-
воде. При этом сокращается время 
запуска и остановки. Существенно 
облегчается задача применения 
«Вибромониторинга» насосных 
агрегатов.
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Обоснование и выбор системы 
электропривода.

Среди ведущих производите-
лей высоковольтных преобразо-
вателей частоты можно выделить 
ABB, Siemens, Schneider Electric и 
Rockwel Automation. Структура си-
ловых схем этих преобразователей 
во многом подобна. Однако при мо-
дернизации НПС-9 были выбраны 
преобразователи PowerFlex 7000 с 
технологией Direct-to-Drive от Allen-
Bradley, основное отличие преобра-
зователей Rockwell Automation со-
стоит в применяемых силовых пол-
ностью управляемых полупроводни-
ковых приборах нового поколения 
SGCT (Symmetrical Gate Controlled 
Thyristor) и принципах построения 
системы управления. (Рис. 1.3) .

Технология Direct-to-Drive соче-
тает активный выпрямитель (AFE) 
для существенного снижения уров-
ня высших гармоник со стороны 
сети и коэффициент мощности, 
близкий к единице. Патентованный 
дроссель звена постоянного тока 
для защиты от напряжения нулевой 
последовательности. Благодаря 
непосредственному уменьшению 
уровня высших гармоник и напря-
жения нулевой последовательно-
сти изолирующий трансформатор 
становится ненужным. При этом 
снижается сложность системы, уве-
личивается время безотказной ра-
боты, повышается эффективность 
системы и сокращаются эксплуата-
ционные расходы. 

Высоковольтный регулируемый 
электропривод – это инвертор тока 
с простым векторным управлени-
ем. Высококачественные шаблоны 
широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ) преобразователей PowerFlex 
7000 снижают гармоники со сторо-

ны двигателя, особенно на низких 
частотах. Работа ШИМ в сочетании 
с небольшим встроенным конденса-
тором снижает гармоники высшего 
порядка на высоких частотах. Ре-
зультатом является снижение до-
полнительного нагрева двигателя и 
сокращение влияния перенапряже-
ния на изоляцию обмоток двигателя 
по сравнению с работой при посто-
янной скорости.

В SGCT-тиристоре (Рис. 1.4) объ-
единяется силовой полупроводник 
и его драйвер, что позволяет полу-
чить:

- соответствие суммарно-
го коэффициента гармоник (THD) 
входного тока стандарту IEEE 519-
1992 и большинству мировых стан-
дартов по гармоникам в практически 
любой системе электроснабжения.

- близких к синусоидаль-
ной формы тока и напряжения, что 
уменьшает воздействие напряже-
ния на обмотку двигателя даже в 
случае его подключения по длин-
ным кабелям.

Для управления двигателями 
10 кВ на НПС-9 используется вход-
ной трансформатор 10\6 кВ произ-
водителя HTT, обмотка двигателя 
имеет возможность переключения 
со «звезды» на «треугольник».

Преобразователи PowerFlex 
7000 снабжены интеллектуальной 
системой (Рис. 1.5) управления и 
связи, а интуитивно понятный и про-
стой в использовании интерфейс 
оператора на базе цветного сен-
сорного дисплея позволяет проще 
контролировать технологические 
процессы и управлять ими, а также 
оптимизировать характеристики си-
стемы и её техническое обслужива-
ние. Превосходная интеграция пре-
образователя PowerFlex 7000 с си-
стемой управления Logix в верхний 
уровень насосной станции позволя-
ет получить информацию о рабочих 
параметрах двигателя и преобразо-
вателя в реальном времени. А реа-
лизованное двойное ПИД-регулиро-
вание следит за широким спектром 
задач:

Рис. 1.3

Рис. 1.2

энергосбережение

Рис. 1.4



1515www.kazenergy.kz

Рис. 1.5а Рис. 1.5б

Используется входной реактор

Всего 36 силовых тиристоров 
и минимальные габариты

Рис. 1.6 Рис. 1.7

• Ограничивает максималь-
ный момент до 150 % от номи-
нального

• Способствует пуску мощ-
ных двигателей при слабой пита-
ющей сети, например, при про-
садке напряжения 

• Сохраняет работоспособ-
ность при снижении напряжения 
сети до 65 % от Uн

• Ограничивает пусковой ток
• Исключает сверхтоки и 

ударные моменты 
• Двигатель работает с ав-

томатически регулируемым маг-
нитным потоком; 

• Исключён нагрев двига-
теля от потерь в стали при повы-
шенном напряжении сети 

• Поддерживает коэффици-
ент искажения статора – в преде-
лах 8 %

• Практически исключает до-
полнительный нагрев двигателя.

Экономия энергии преобра-
зователем достигается за счёт 
эффективного управления двига-
телем и рекуперативного тормо-
жения, которое является самым 

эффективным способом останов-
ки двигателя с возможностью воз-
врата энергии в питающую сеть. 

Силовая схема PowerFlex 7000 
(Рис. 1.6) выполнена на тиристо-
рах с симметричным управляю-
щим электродом (SGCT- тири-
сторы) для повышения частоты 
коммутации и сокращения потерь 
при коммутации.  Более высокая 
частота модуляции (440–1000 Гц 
по сравнению с 200–225 Гц у 
GTO-тиристоров) позволила ещё 
больше приблизить формы ин-
вертируемых тока и напряжения 
к синусоидальной и добиться зна-
чения THD Ј 5–5,6 %.  

Осциллограмма на (Рис. 1.7) 
иллюстрирует формы тока и на-
пряжения на выходе инвертора. 

PowerFlex 7000 c ШИМ-выпря-
мителем может работать в исклю-
чительно слабых сетях, соизме-
римых по мощности с мощностью 
электропривода. При этом уровни 
всех генерируемых гармоник бу-
дут в нормированных пределах. 
При установке своего оборудова-
ния фирма Rockwell Automation 

гарантирует соответствие каче-
ства напряжения ГОСТ 13109-97 
без применения фильтрокомпен-
сирующих устройств.  

Спецификой высоковольт-
ного электропривода фирмы 
Rockwell Automation является то, 
что они могут оснащаться функ-
цией TorgProve или улучшенным 
управлением крутящим моментом. 
Преобразователи PowerFlex 7000 
способны выдавать 100 % крутя-
щего момента при нулевой часто-
те вращения. Эта новая функция 
обеспечивает непрерывное ре-
гулирование крутящего момента 
около нулевой частоты вращения 
и улучшает характеристики регуля-
торов скорости и момента, что не-
обходимо для системы частотного 
регулирования на НПС-9.

При эксплуатации Системы ча-
стотного регулирования на НПС-9 
за семь месяцев 2016 года были 
отмечены преимущества примене-
ния преобразователей PowerFlex 
7000 и выявлена экономия элек-
троэнергии при работе магистраль-
ных насосов от ЧРП 44 %.

энергосбережение
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за 2015 год  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентяб
рь 

Октябр
ь Ноябрь Декабрь ИТОГО  

Объем 
перекачки тонн 1 020 545 999 261 1 222 760 

1 213 
814 1 027 691 889 969 791 203 823 789 

1 051 
374 941 810 844 661 955 300 11 782 177   

Удельные 
затраты по 
Объему 
перекачки кВт·ч / т 4,640 4,771 5,177 5,223 4,482 4,422 3,335 4,880 4,341 3,550 3,702 3,771 4,414  

Удельные 
затраты по 
груз/ту 

кВт·ч / 
т·км 5,842 6,008 6,519 6,577 5,643 5,569 4,200 6,144 5,467 4,471 4,662 4,748 5,559  

Удельные 
затраты по 
стоимости 

кВт·ч / 
тенге 0,058 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,062 0,061 0,061 0,061 0,061 0,063 0,061  

Тариф 
тенге / 
кВт·ч 17,232 16,463 16,526 16,445 16,370 16,330 16,128 16,523 16,453 16,364 16,421 15,956 16,463  

    

за 2016 год  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентяб
рь 

Октябр
ь Ноябрь Декабрь ИТОГО  

Всего  
Сумма, 
тг с НДС 

78 192 
400,50 

58 635 
001,71 

59 086 
136,15 

46 058 
856,59 

41 301 
133,33 

27 585 
983,82 

28 740 
007,40 

30 515 
873,36 

55 916 
912,58 

48 918 
135,62 35 505 554,00   510 455 995,04  

Объем 
перекачки тонн 1 068 400 917 400 915 300 757 000 758 900 714 700 773 600 767 700 935 500 903 448 773 869   9 285 817   

Удельные 
затраты по 
Объему 
перекачки кВт·ч / т 4,466 3,962 4,006 3,765 3,433 2,346 2,239 2,184 3,605 3,220 2,820 #ДЕЛ/0! 3,347  

Удельные 
затраты по 
груз/ту 

кВт·ч / 
т*км 5,623 4,989 5,044 4,740 4,323 2,954 2,819 2,750 4,540 4,055 3,551 #ДЕЛ/0! 4,214  

Удельные 
затраты по 
стоимости 

кВт·ч / 
тенге 0,061 0,062 0,062 0,062 0,063 0,061 0,060 0,055 0,060 0,059 0,061 #ДЕЛ/0! 0,061  

Тариф 
тенге / 
кВт·ч 16,388 16,133 16,115 16,162 15,851 16,454 16,593 18,202 16,579 16,814 16,269 #ДЕЛ/0! 16,425  

 

Удельные затраты на перекачку нефти до внедрения ЧРП (2015 г.) и после (2016 г.).
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Выводы
Частотно-регулируемый электро-

привод (ЧРЭП) магистральных насо-
сов (МН) является одним из наиболее 
перспективных способов регулирова-
ния режимов работы нефтепроводов. 
Главные его достоинства – снижение 
расхода электроэнергии и плавный 
безударный переход от одного режи-
ма перекачки к другому. 

При отсутствии ЧРЭП основным 
способом регулирования производи-
тельности магистральных нефтепро-
водов является изменение числа МН 
на НПС технологического участка.

Снижение расхода электроэнергии 
достигается за счёт двух основных 
факторов: исключение дросселиро-
вания и повышение коэффициентов 
полезного действия (КПД) насосов и 
электродвигателей вследствие сниже-
ния их частоты вращения. 

Основным фактором, за счёт ко-
торого достигается снижение расхода 
электроэнергии при использовании 
ЧРП для исключения циклической пе-
рекачки, является повышение коэф-
фициентов полезного действия (КПД) 
насосов при снижении их частоты вра-
щения. 

При замене нерегулируемого при-
вода, работающего в режиме перио-
дических пусков/остановок, на регули-
руемый, исключаются потери на вы-
сокие пусковые токи за счёт плавного 
пуска электродвигателя. Обороты 
электродвигателя могут плавно изме-
няться для обеспечения поддержания 
производительности насосного агре-
гата, требуемой в данный момент. Ис-
пользование регулируемого электро-
привода в системах магистральных 
нефтепроводов позволяет изменять 
производительность насосов в соот-
ветствии с графиком нефтеразбора, 
что в свою очередь позволяет полу-
чить значительную экономию элек-
троэнергии, уменьшить количество 
аварий из-за разрывов трубопровода.

Преимущества применения 
ЧРП НПС-9

• Высокая точность регу-
лирования 

• Экономия электроэнер-
гии в случае переменной нагруз-
ки (то есть работы эл. двигателя 
с неполной нагрузкой). 

• Равный максимальному 
пусковой момент. 

• Повышение ресурса обо-
рудования 

• Уменьшение гидравличе-
ского сопротивления трубопро-
вода 

• Плавный пуск двигателя, 
что значительно уменьшает его 
износ 

• Управляемое торможе-
ние и автоматический переза-
пуск при пропадании сетевого 
напряжения или кратковремен-
ной просадки напряжения в сети

• Подхват вращающегося 
электродвигателя при переклю-
чении с одного МНА на другой, 
большей или меньшей мощно-
сти 

• Стабилизация скорости 
вращения при изменении нагруз-
ки 

• Значительное снижение 
акустического шума электродви-
гателя 

Частотное регулирование 
скорости вращения вала асин-
хронного двигателя осуществля-
ется с помощью частотного пре-
образователя. 

Вышеуказанный эффект до-
стигается путём изменения ча-
стоты и амплитуды трёхфазного 
напряжения, поступающего на 
электродвигатель. Таким обра-
зом, меняя параметры питающе-
го напряжения (частотное управ-
ление), можно делать скорость 
вращения двигателя как ниже, 
так и выше номинальной под-
страиваясь под изменяемые объ-
емы транспортировки нефти при 
нештатных ситуациях во время 
пусковых и рабочих режимах, без 
лишнего износа оборудования.

У ЧРП есть два свойства, ко-
торые определяют преимущества 
его использования: возможность 
регулирования в широких преде-
лах скорости двигателя и сниже-
ние пускового тока практически 
до номинального. 

Применение регулируемого 
электропривода позволяет полу-
чить экономию энергии от 35 до 
65%. Одновременно экономится 
вода до 15% [2].

Данные по грузообороту неф-
ти и удельным затратам  по МН 
Атасу-Алашанькоу за 7 месяцев 
(май-декабрь) 2015 и 2016 гг.

Объем перекачки: 
2015 г. 7 мес. - 6 370 497 тонн
2016 г. 7 мес. - 5 627 717 тонн
Удельные затраты эл.энергии
на 1 тонну: 
2015 г. 7 мес - 4,1018  кВт•ч/т
2016 г. 7 мес - 2,8354 кВт•ч/т
        (снижение на 44 %)   

Функциональная схема PowerFlex7000
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