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Удаленность существующих центров генерации.  

Отсутствие электрораспределительных сетей. 

Организация централизованной системы электроснабжения 
потребует строительства генерирующей электростанции и 
распределительной сети. 
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Суммарная потребность в электрической  мощности для 
объектов Нарыкско-Осташкинской площади составляет  

7-9 кВт. 

Энергоснабжение удаленных площадок скважин Нарыкско-
Осташкинского месторождения производится  автономной 
мини ГПЭС-58кВт (резерв ДЭС-64кВт) 
 



Основной потребитель электроэнергии площадок скважин 

Нарыкско-Осташкинского месторождения 
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Общий режим потребления электроэнергии – 4 до 9 кВт/час 
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трубопроводов- 

2,5 кВт/час 

Оборудование 
автоматизации и 
связи – 2кВт/час 



  

 

 
Виды возобновляемых источников энергии 



Основные задачи в Концепции энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности  

ПАО «Газпром» на 2011–2020 годы: 
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1. максимальная реализация потенциала энергосбережения во всех 

видах деятельности на основе государственной поддержки 

энергосберегающей политики ПАО «Газпром» и совершенствования 

управления энергосбережением 

2. повышение энергетической эффективности дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром» на основе применения 

инновационных технологий и оборудования 

3. обеспечение снижения техногенной нагрузки на окружающую 

среду 



Виды возобновляемых источников  электроэнергии 
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Автономного электроснабжения следующих объектов 
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1. кусты газовых скважин – 4-7 кВт 

 

2. линейные потребители магистральных   

и распределительных газопроводов – 2-5 кВт 

 

3. узлов запуска и приема очистных устройств – 

2-5 кВт  

  

4. линейных объектов связи и др – 2-5 кВт 
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Описание БКЭУ-ВСМ-9 кВт 

Среднегодовая скорость ветра около 4 м/с 

Число ясных дней за 2016 год  – 31, 

Число облачных дней за 2016 год  – 158, 

Число пасмурных дней за 2016 год  – 176, 

Среднегодовая  температура воздуха – 2 °C  

Число облачных дней за 2016 год  – 158, 



Энергоустановка БКЭУ-СВМ - 9кВт 
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Энергоснабжение кустовых площадок скважин на базе 
возобновляемых источников электроэнергии 

Режим 
интенсивн
ой откачки 

Электропитание КИТСО, 
оборудование автоматизации 
и связи от СМ. 
Электропитание насоса  от 
ГПЭГ. 
Периодическая дозарядка АБ 
от ГПЭГ 

Режим 
периодиче
ской 
откачки 

 

Электропитание КИТСО, 
оборудование автоматизации 
и связи от СМ. 
Запуск ГПЭГ по уровню воды в 
скважине или по разряду АБ. 
При работе ГПЭГ всегда 
производится откачка воды и 
зарядка АБ 

Режим 
статическо
й откачки 

 

Все потребители 
обеспечиваются 
электропитанием от СМ.  
Запуск ГПЭГ производится для 
дозаряда АБ и при переходе в 
режим периодической 
откачки 

Режим 

интенсивной 

откачки 

Электропитание оборудования 

автоматизации и связи от СМ. 

Электропитание насоса  от ГПЭГ. 

Периодическая дозарядка АБ от 

ГПЭГ 

Режим 

периодическ

ой откачки 

 

Электропитание оборудование 

автоматизации и связи от СМ. 

Запуск ГПЭГ по уровню воды в 

скважине или по разряду АБ. При 

работе ГПЭГ всегда 

производится откачка воды и 

зарядка АБ 

Режим 

статической 

откачки 

 

Все потребители 

обеспечиваются 

электропитанием от СМ.  

Запуск ГПЭГ производится для 

дозаряда АБ и при переходе в 

режим периодической откачки 



  

 

Сравнение ГПЭС и БКЭУ-СМ 



Экологичность 

Технические характеристики ГПЭС и БКЭУ-ВСМ 
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Установка БКЭУ-ВСМ Установка ГПЭС-58кВт   

 Простая конструкция и 

отсутствие трущихся деталей 

Низкий уровень шума 

Удобная система 

дистанционного управления 

Эластичность к нагрузками 

Непрерывность работы 

Ресурс до капитального 

ремонта 
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Выбросы парниковых газов 
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ГПЭС+ДЭС 

 

330 м.ч./мес 

БКЭУ-

ВСМ+ГПЭС 

 

60 м.ч./мес. 

 

 

 

 

 
 

Загрязнение атмосферы 

NO 

CH4 

САЖА 

SO2 

 

 

Экологичность 

Экономическое сравнение электростанций на базе микротурбин Capstone и 
газопоршневых электростанций Руденко Н.С. 12 
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Загрязнение атмосферы 

5,5 раз 
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Анализ затрат на ГПЭС+ДЭС и БКЭУ-ВМ+ГПЭС 

0

5

10

15

20

25

ГПЭС-
58кВт 
20 лет 

БКЭУ-
ВСМ-9кВт 

25 лет 

Срок эксплуатации, лет 

Энергоснабжение кустовых площадок скважин на базе возобновляемых 
источников электроэнергии 

Приобретение (капитальные вложения) 

ГПЭС-58кВт+ 

ДЭС-64кВт= 

7 млн.рублей 

БКЭУ-ВСМ-9кВт+ 

ГПЭС-16кВт= 

10 млн.рублей 

Затраты на техническое обслуживание, млн. рублей  

Наименование   1 год  20 лет 

ГПЭС-58кВт+ДЭС-64кВт 0,6 12 

БКЭУ-ВСМ+ГПЭС-16кВт 0,05 1 
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Вложение инвестиций за 20 лет, млн. 
руб. 



Выводы: 
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Энергоснабжение кустовых площадок скважин на базе возобновляемых источников 
электроэнергии 

 бесперебойное электроснабжение площадок скважин 

 возможность быстрой замены источника в аварийных ситуациях        

уменьшить стоимость 1 кВт электроэнергии 

 применение ГПЭС  повысит экономичность резервных источников   

       в сравнении с дизельными электростанциями  

 Снизить расход топлива и уменьшится количество выбросов в 

атмосферу 

 1-я категория  надежности электроснабжения  

   увеличится срок эксплуатации оборудования 

 Увеличится объем газа для потребителя 

 

  



Благодарю  

за внимание! 
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