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5. Направленность (профиль) программы: «Машины, агрегаты и процессы (в 

нефтегазовой промышленности)» 
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9. Тема научного исследования: «Оптимизация режима работы 

электропривода при выборе мест установки и типов насосных агрегатов, 

учитывающих изменение направления потока нефти»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): В системах сбора, подготовки и транспорта нефти 

основные затраты электроэнергии приходятся на насосное оборудование. 

Снижение потерь электроэнергии на технологический процесс добычи, 

сбора, подготовки и транспортировки 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 
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