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Снижение потерь электроэнергии на технологический процесс добычи 

углеводородного сырья и повышение энергоэффективности 

электротехнических комплексов нефтегазодобывающей отрасли является 

актуальной задачей. На решение данной задачи в значительной мере влияет 

совершенствование электротехнических комплексов в 



нефтегазодобывающей отрасли и оптимизация их энергетических 

параметров, что обеспечит снижение потерь электроэнергии и позволит 

сократить расходы на электроэнергию в нефтегазодобывающих комплексах 

(НГДК) и соответственно снизить себестоимость продукта. Учитывая то, 
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качалка) а также с цепным приводом при уменьшении сечения НКТ по 

причине отложения асфальтосмолопарафинистых отложений, а также 

изменения вязкости нефтяной эмульсии и влияние данных факторов на 

динамические параметры электроприводов данных установок. 
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