
 

2020 

 
 

Свидетельство № 0002-2012-6315200011-07 от 7 декабря 2012 г. 
 
 
 

Заказчик – ООО «ИНК» 

Обустройство кустовой площадки № 207 
Ярактинского НГКМ 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

  

  

1051/207-П-ИОС1 

Том 5.1 

 

Изм. № док. Подп. Дата 

4 7144-20  11.09.20 

    

    



В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

2020 

 

 

Свидетельство № 0002-2012-6315200011-07 от 7 декабря 2012 г. 
 
 
 

Заказчик – ООО «ИНК» 

Обустройство кустовой площадки № 207 
Ярактинского НГКМ  

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений  

Подраздел 1. Система электроснабжения   

 

 

1051/207-П-ИОС1 

Том 5.1 
 

Главный инженер Н.П. Попов 

Главный инженер проекта А.А. Сидоренко 



 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

      

1051/207-П-ИОС1-С 4 - Зам. 7144--20  11.09.20 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

Разраб. Беженцев  11.09.20 

Содержание тома 5.1   

Стадия Лист Листов 

    П   1 

    

 

АО 
ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ 

Н.контр. Поликашина  11.09.20 

    

Формат А4          Файл 1051_207-П-ИОС1-С_4.docx 
 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1051/207-П-ИОС1-С Содержание тома 5.1 
Изм. 1,2,3,4 

(Зам) 

1051/207-П-СП Состав проектной документации  

1051/207-П-ИОС1 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Текстовая часть 

Изм. 1,2,4 

(Зам.) 

1051/207-П-ЭМ-0001 

Схема электрическая принципиальная 

потребителей кустовой площадки на 

напряжение 24/400 В 

Изм. 1,2  

1051/207-П-ЭМ-0002 
План расстановки оборудования комплекса 

возобновляемого источника энергии (ВИЭ) 
Изм. 2  

1051/207-П-ЭМ-0003 
План наружных электрических сетей 24/400В. 

План заземления. Разрезы 1-1, 2-2 
Изм. 1,2,3 

1051/207-П-ЭМ-0004 Расчет кабельной сети 400/230 В  

1051/207-П-ЭМ-0005 Расчет электрических нагрузок  
 



1051/207-П-ИОС1 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1051_207-П-ИОС1_4.docx   1 
Подраздел 1. Система электроснабжения. Текстовая часть   

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Начальник ЭТО Е.В. Семин 

Главный специалист ЭТО А.А. Алмакаева 

Заведующий группой ЭТО Е.М. Бойков 

Ведущий инженер ЭТО С.Н. Чугунов 

Ведущий инженер ЭТО А.Н. Беженцев 

Нормоконтролер Е.В. Поликашина 



1051/207-П-ИОС1 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1051_207-П-ИОС1_4.docx   2 
Подраздел 1. Система электроснабжения. Текстовая часть   

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ........................................................................................................ 3 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.................................................................... 3 

3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ................................................................ 4 

4 СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ И 

РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ ................................................................................................................................... 5 

5 СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ ................................... 6 

6 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ........... 6 

7 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ В 

РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ ............................................................................................................. 7 

8 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ .......................................................................................................... 7 

9 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ................ 8 

10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ........................................................ 8 

11 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ 

ПРИБОРОВ ............................................................................................................................................................... 9 

12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ .................................................. 9 

12.1 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ................................................................................................. 9 
12.2 СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ................................................................................................................... 10 
12.3 МОЛНИЕЗАЩИТА .......................................................................................................................................... 11 

13 ПЕРЕДВИЖНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ .................................................................................. 11 

14 СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ, КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ 

ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА .................................................................................................................................................. 11 

15 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ................................................... 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ....................... 13 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ...................................................... 16 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ПАСПОРТ НА СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ ....................................................................................... 17 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г РАСЧЕТ АЭК ДЛЯ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ КП 207 ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

ЯРАКТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. РАСЧЕТ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ И 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ................................................................................................ 26 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ПАСПОРТ НА АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ................................................. 29 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЗАГЛУБЛЕННОМ В ГРУНТ МОНТАЖНОМ 

МОДУЛЕ ................................................................................................................................. 46 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ПРОМЫШЛЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ SONNENSCHEIN A600 ................................................... 49 
ПРИЛОЖЕНИЕ З СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ................. 57 
ПРИЛОЖЕНИЕ И СЕРТИФИКАТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОНОМНЫЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ............................................................................................... 59 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНЕШНИЙ ВИД АВТОНОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (АЭК) ............................. 60 
ПРИЛОЖЕНИЕ Л ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА (АЭК) ............................................................................................................... 62 
ПРИЛОЖЕНИЕ М ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ЗАРЯДА 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ................................................................................................ 64 
ПРИЛОЖЕНИЕ Н ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ N 2-64/19 НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ: ........................ 65 

 

 

 

 

  



1051/207-П-ИОС1 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1051_207-П-ИОС1_4.docx   3 
Подраздел 1. Система электроснабжения. Текстовая часть   

1 Основания для проектирования 

Основанием для разработки раздела являются следующие документы и материалы: 

 Задание на проектирование «Обустройство кустовой площадки № 207 

Ярактинского НГКМ»; 

 технические условия на электроснабжение (Приложение Н); 

 решения, принятые в частях – технологической, строительной, автоматизации и 

других частях проекта; 

 действующие нормативные документы. 

В разделе решены вопросы внутреннего электроснабжения, электрооборудования и 

защитные мероприятия проектируемых объектов и сооружений. 

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов, указанных в Приложении А. 

2 Характеристика источников электроснабжения 

Источником электроснабжения кустовой площадки № 207 Ярактинского НГКМ на 

напряжение 24 В является автономный энергетический комплекс (АЭК) на базе 

возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) на основе солнечных модулей и 

аккумуляторных батарей (АКБ) типа «Вымпел», имеющий сертификат соответствия № TC RU 

C-RU.AB98.B.00581 серия RU № 0141626 (приложение З). Паспорт на автономный 

энергетический комплекс приведен в приложении Д.  

Возобновляемые источники энергии (солнечные модули) преобразовывают энергию 

солнца в электрическую энергию и осуществляют через балластные шкафы заряд блока 

аккумуляторов и выдачу напряжения питания в сеть. Емкость 580 А*ч одного блока АКБ, 

входящего в состав АЭК, рассчитана на обеспечение непрерывной работы объекта 

продолжительностью не менее 72 ч на случай отсутствия питания от солнечного модуля. 

Непрерывное питание нагрузок осуществляется от двух независимых взаимно 

резервирующих блоков аккумуляторов. Токовый модуль осуществляет полный контроль 

емкости блоков аккумуляторов путем измерения токов заряда/разряда, напряжения и 

температуры АКБ (согласно ПУЭ п1.2.10 пп. 2 автоматически отключающих неисправный 

блок АКБ при нарушении нормальной работы одной из секций). 

Заряд блоков АКБ осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих 

зарядных устройств на базе двух секций солнечных панелей. Встроенные в балластные шкафы 

зарядные устройства представляют собой параллельные линейные стабилизаторы тока с 

ограничением выходного напряжения для исключения перезаряда АКБ. Выход балластного 

шкафа в случае неисправности автоматически отключается от шин питания. 

В качестве дополнительного источника электроэнергии, на время отсутствия заряда 

АКБ от солнечных модулей при разряде АКБ на 60%, предусматривается передвижная 

дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 10 кВт. При достижении порогового значения 

разряда АКБ оператор передает сведения в службу эксплуатации для обеспечения выезда 

дежурной бригады линейно-эксплуатационного участка с передвижной ДЭС для подзаряда 

АКБ с площадки УКПГ-2 на площадку КП 207 в течение 1 часа. 

АЭК относится к числу независимых источников питания, в соответствии с п.1.2.10 

ПУЭ на солнечном модуле, на АКБ сохраняется напряжение 24 В постоянного тока в 

послеаварийном режиме при исчезновении его на другом источнике питания (на солнечном 

модуле или на одном из блоков АКБ).  

В соответствии с ПУЭ п.1.2.19 в АЭК в качестве двух независимых источников питания 

предусмотрены: 2 секции солнечных панелей и 2 модуля блока аккумуляторов АКБ (№1 и 

№2). При пропадании питания от солнечных модулей, питание возобновляется от модулей 

блоков АКБ. При пропадании питания от одного из модулей блока АКБ питание 

возобновляется от второго модуля блока АКБ. Данные модули поставляются комплектно с 

АЭК. Дополнительно, в качестве резервного источника электроэнергии, на время отсутствия 
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заряда АКБ от солнечных модулей при достижении порогового значения разряда АКБ, 

предусматривается передвижная дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 10 кВт. 

Расчет АЭК для кустовой площадки КП 207 нагнетательных скважин Ярактинского 

месторождения и расчет солнечных модулей и аккумуляторных батарей приведены в 

приложении Г. 

Номинальное напряжение питания, вырабатываемое ВИЭ составляет 24 В постоянного 

тока. Емкость аккумуляторных батарей выбрана по условию энергообеспечения 

технологических нагрузок в любых режимах подпитки от ВИЭ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 

61427-1-2014. Количество солнечных модулей выбрано исходя из пиковой нагрузки, 

вырабатываемой одним солнечным модулем, приведенной в паспортных данных (приложение 

В) в соответствии с п. 2.1.4 ГОСТ Р МЭК 61194-2013. 

Для электроснабжения потребителей от ВИЭ на кустовой площадке № 207 

предусматриваются: шкаф баластный, модуль токовый, шкаф силовой, блок электроники 

энергомодуля, шкаф питания, инверторы. Для распределения электроэнергии на напряжение 

24В предусматривается блок электроники энергомодуля. Для распределения электроэнергии 

на напряжение 230/400В предусматривается шкаф питания. Все оборудование поставляется в 

комплекте с АЭК.  

Выходное напряжение с блока солнечных модулей и с модулей блоков АКБ - 

постоянного тока 24В. Электроснабжение электроприемников на номинальное напряжение 

24В постоянного тока предусматривается от данных модулей. Для электроснабжения 

электроприемников на номинальное напряжение 400 В переменного тока (электроприводы 

запорной арматуры) предусматриваются инверторы. Два независимых трёхфазных инвертора 

преобразуют электроэнергию 24 В постоянного тока в электроэнергию переменного тока на 

напряжение 400 В частотой 50 Гц, контроль работоспособности которых осуществляется с 

помощью реле контроля фаз. Включение инверторов независимое и осуществляется по 

команде от контроллера модуля электроники, входы/выходы инверторов подключаются к 

шинам независимыми контакторами. Качество электроэнергии на выходе с инвертора 

соответствует требованиям п.4 ГОСТ 32144-2013. АЭК поставляется на объект строительства 

в полной заводской готовности, в комплекте со всеми составными элементами необходимыми 

для надежной и бесперебойной работы в соответствии с паспортом (приложение Д), 

сертификатами соответствия и промышленной безопасности (приложения З, И). Качество 

электроэнергии на выходе на напряжение 24 В постоянного тока и 400 В переменного тока 

частотой 50Гц обеспечивается Поставщиком АЭК. 

Собственные нужды АЭК, потребляющие дополнительную электроэнергию, 

отсутствуют. 

Габаритный чертеж АЭК и описание основных его элементов приведены в 

приложениях К и Л. 

Составные элементы комплектной поставки АЭК указаны на чертеже 1051/207-П-ЭМ-

0002, однолинейная схема электроснабжения потребителей кустовой площадки приведена на 

чертеже 1051/207-П-ЭМ-0001. 

3 Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Для обеспечения проектируемых электроприемников электрической энергией и их 

бесперебойной работы предусматривается надежная и экономичная система 

электроснабжения. 

По степени надежности электроснабжения в соответствии с СП 231.131150.2015 п 6.4.2, 

ПУЭ (седьмое издание, 1999-2003 г.) потребители кустовой площадки №207 относятся к 

следующим категориям: 

 электроприемники I-ой категории – арматура с электроприводом, относящаяся к 

системам противопожарной и противоаварийной защиты на площадке отключающей 

арматуры, оборудование видеонаблюдения и охранной сигнализации; 
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 электроприемники III-ей категории – арматура с электроприводом арматурных блоков. 

Электроснабжение электроприемников первой категории в нормальных режимах 

должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. В соответствии с п. 1.2.19 ПУЭ седьмого издания перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может 

быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.  

Электроснабжение электроприемников третьей категории выполняется от одного 

источника питания при условии, что перерыв электроснабжения, необходимые для ремонта 

или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.  

Непрерывное питание нагрузок осуществляется от двух независимых взаимно 

резервирующих блоков аккумуляторов (согласно ПУЭ п1.2.10.2 автоматически отключающих 

неисправный блок АКБ при нарушении нормальной работы одной из секций) 

Заряд блоков АКБ осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих 

зарядных устройств на базе двух секций солнечных панелей 

В проекте для электроснабжения кустовой площадки №207 предусматривается АЭК на 

базе ВИЭ в качестве источников электроснабжения с двойным комплектом аккумуляторных 

батарей, емкостью, обеспечивающей непрерывную работу объекта продолжительностью 72 ч 

каждый комплект, на время отсутствия питания от солнечных модулей. В соответствии с ПУЭ 

п.1.2.19 в качестве двух независимых источников питания предусмотрены: 2 секции 

солнечных панелей и 2 модуля блока аккумуляторов АКБ (№1 и №2). При пропадании питания 

от солнечных модулей, питание возобновляется от модулей блоков АКБ. При пропадании 

питания от одного из модулей блока АКБ питание возобновляется от второго модуля блока 

АКБ Дополнительно, в качестве резервного источника электроэнергии, на время отсутствия 

заряда АКБ от солнечных модулей при достижении порогового значения разряда АКБ, 

предусматривается передвижная дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 10 кВт. 

Силовой шкаф АЭК имеет техническую возможность подключения дополнительных 

источников электроэнергии - передвижной ДЭС Заказчика, для подзарядки блоков 

аккумуляторов, во время отсутствия питания от солнечных модулей. 

Применение автономного источника электроснабжения на базе солнечных модулей и 

аккумуляторных батарей обусловлено п. 511, ГОСТ Р 50571.5.51-2013/МЭК 60364-5-51:2005, 

ГОСТ Р 54364-2011 (МЭК 61204:2001), ГОСТ Р 54100-2010.  

Схема электрическая принципиальная питания потребителей кустовой площадки на 

напряжение 24/400 В приведена на чертеже 1051/207-П-ЭМ-0001. 

4 Сведения о количестве электроприемников, их 
установленной и расчетной мощности 

Основными потребителями электроэнергии кустовой площадки №207 на напряжение 

24 В являются электродвигатели кранов шаровых и электроприводной арматуры; 

Перечень потребителей электрической энергии приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Перечень электропотребителей кустовой площадки КП207 (с питанием от 

АЭК) 

Электроприемник Место установки Мощность, кВт Напряжение 

питания, В 

Оборудование 

видеонаблюдения и 

охранной сигнализации 

Площадка автономного 

энергетического  

комплекса 

0,068 ~230 

Кран шаровый с 

электроприводом XV-001 

Блок арматурный 

нагнетательной скважины 

№814 

0,192 =24 
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Электроприемник Место установки Мощность, кВт Напряжение 

питания, В 

Кран шаровый 

электроприводом XV-002 

Блок арматурный 

нагнетательной скважины 

№837 

0,192 =24 

Кран шаровый 

электроприводом XV-003 

Узел отключающей 

арматуры 

0,5 ~400 

5 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных 
объектов 

Основные показатели и данные по установленным и расчетным мощностям по 

кустовой площадке КП№207 приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные показатели по установленным и расчетным мощностям по 

кустовой площадке КП№207 
 

Наименование показателей ВИЭ 

Установленная мощность, кВА 0,95 

Расчетная мощность  

-активная, кВт 0,69 

-реактивная, кВАр 0,19 

-полная, кВА 0,72 

Коэффициент мощности Cosφ 0,96 

6 Требования к надежности электроснабжения и качеству 
электроэнергии 

По степени надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ, 7 издание 

электропотребители кустовой площадки №207 относятся к I и III категории надежности. 

I категория надежности электроснабжения технологического оборудования кустовой 

площадки обеспечивается применением автономного энергетического комплекса на базе 

возобновляемого источника энергии - солнечных модулей, преобразующих энергию солнца в 

электрическую энергию и осуществляющих через балластные шкафы заряд блоков 

аккумуляторов и выдачу напряжения питания. Блоки аккумуляторов обеспечивают 

работоспособность энергопотребителей при отсутствии поступления энергии от 

возобновляемых источников питания. Для обеспечения I категории надежности 

электроснабжения, питание потребителей предусмотрено от двух независимых источников 

питания – предусмотрены 2 солнечных модуля и 2 модуля блока аккумуляторов АКБ (№1 и 

№2). При пропадании питания от солнечных модулей, питание возобновляется от одного из 

модулей блока АКБ. При пропадании питания от первого из модулей блока АКБ питание 

возобновляется от второго модуля блока АКБ. Дополнительно, в качестве резервного 

источника электроэнергии, на время отсутствия заряда АКБ от солнечных модулей при 

достижении порогового значения разряда АКБ, предусматривается передвижная дизельная 

электростанция (ДЭС) мощностью 10 кВт. 

III категория надежности электроснабжения технологического оборудования кустовой 

площадки обеспечивается применением возобновляемого источника энергии - солнечных 

модулей, преобразующих энергию солнца в электрическую энергию и осуществляющих через 

балластные шкафы заряд блока аккумуляторов и выдачу напряжения питания. Блок 

аккумуляторов обеспечивает работоспособность энергопотребителей при отсутствии 

поступления энергии от возобновляемых источников питания. 
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Переключение электроснабжения между возобновляемым источником энергии и 

блоками аккумуляторов осуществляется в автоматическом режиме при помощи шкафа 

силового. 

Для электроснабжения электроприемников кустовой площадки АКБ и солнечные 

модули предусмотрены на выходное напряжение постоянного тока 24В. Электроснабжение 

электроприемников на номинальное напряжение 24В постоянного тока предусматривается от 

ВИЭ и АКБ. Для электроснабжения электроприемников на номинальное напряжение 400 В 

переменного тока (электроприводы запорной арматуры) предусматривается инвертор для 

преобразования электроэнергии выдаваемых солнечными модулями и АКБ 24 В постоянного 

тока в электроэнергию переменного тока частотой 50 Гц на напряжение 400 В. 

Однолинейная схема электроснабжения потребителей кустовой площадки N207 на 

напряжение 24/400 В приведена на чертеже 1051/207-П-ЭМ-0001. 

7  Описание решений по обеспечению электроэнергией 
электроприемников в соответствии с установленной 
классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Электроснабжение электроприемников кустовой площадки №207 

 предусматривается с применением возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) с 

комплектным модулем солнечных батарей, аккумуляторных батарей и блоком электроники 

полной заводской готовности. 

Автономный энергетический комплекс является основным источником электроэнергии 

для питания оборудования контролируемых пунктов телемеханики, контрольно-

измерительных устройств и приборов исполнительных устройств. 

Солнечные панели, количество которых выбирается исходя из мощности, 

потребляемой оборудованием, при наличии солнечного света, способны полностью 

обеспечить потребности контролируемых пунктов телемеханики в электроэнергии 

(приложение Г).  

Для обеспечения I категории надежности электроснабжения, питание потребителей 

предусмотрено от двух независимых источников питания – предусмотрены 2 секции 

солнечных панелей и 2 модуля блока аккумуляторов АКБ (№1 и №2). При пропадании питания 

от солнечных модулей, питание возобновляется от модулей блоков АКБ. При пропадании 

питания от одного из модулей блока АКБ питание возобновляется от второго модуля блока 

АКБ. Дополнительно, в качестве резервного источника электроэнергии, на время отсутствия 

заряда АКБ от солнечных модулей при достижении порогового значения разряда АКБ, 

предусматривается передвижная дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 10 кВт. 

Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения в качестве резервирующего 

устройства, обеспечивающего бесперебойность питания, используются два комплекта 

аккумуляторных батарей. Аккумуляторные батареи в процессе функционирования 

поддерживаются в заряженном состоянии. При отсутствии поступления электроэнергии от 

возобновляемых источников электрическая энергия батарей подается в систему и 

обеспечивает бесперебойную работу оборудования, при этом выполняется резервирование 

системы вторым модулем АКБ, через силовой шкаф. 

Для обеспечения работоспособности блока аккумуляторов в условиях низких 

температур, присущих климату района расположения кустовой площадки, он размещается в 

заглубленных в грунт монтажных модулях. Расчет температуры воздуха в заглубленном в 

грунт монтажном модуле приведен в приложении Е. Характеристики используемых АКБ 

приведены в приложении Ж.  

8 Силовое электрооборудование 

Основные технологические сооружения кустовой площадки №207 относятся к 

взрывоопасным установкам, электрооборудование для которых выбирается в соответствии с 
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требованиями ПУЭ, глава 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» и федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности». 

Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ, федеральным нормам и правилам в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» и Федеральному закону N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», согласно с которыми производится выбор электрооборудования, 

приведена в таблице 3. 

Таблица 3 - Классификация зданий и сооружений по взрывоопасности 

Наименование объекта 

Класс 

взрывоопасны

х зон по  

ПУЭ 

Категория и 

группа 

взрывоопасных 

смесей по 

ПУЭ 

Класс 

взрывоопасн

ых зон по 123-

ФЗ 

Характери

стика и 

наличие 

обращаю

щегося в 

производс

тве 

вещества 

Кустовая площадка КП207 

Арматурный блок  В-1г IIА-T2 2 
Газ 

легкий 

Узел отключающей 

арматуры 
В-1г IIА-T2 2 

ЛВЖ 

Газ 

легкий 

 

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных зонах предусматривается 

электрооборудование, соответствующее по исполнению классу взрывоопасной зоны, группе 

и категории взрывоопасной смеси согласно ПУЭ и федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» с обеспечением исполнения по взрывозащите не менее, чем «повышенная 

надежность против взрыва». 

Для распределения электроэнергии на постоянное напряжение 24 В на кустовой 

площадке №207 предусматривается щит распределительный на напряжение 24 В в 

общепромышленном исполнении, климатическом исполнении ХЛ1, поставляемый 

комплектно с ВИЭ. 

Все электрооборудование, установленное на опасных участках, сертифицировано для 

его использования на этих опасных участках зоны класса В-1г (зона 2) по ГОСТ 30852.0 2002.  

Защита электродвигателей выполняется автоматическими выключателями, 

обеспечивающими следующие основные виды защит: 

 защита от перегрузок; 

 защита от короткого замыкания. 

План расстановки оборудования автономного энергетического комплекса представлен 

на чертеже 1051/207-П-ЭМ-0002. 

9 Описание проектных решений по компенсации реактивной 
мощности  

Компенсация реактивной мощности в данном проекте не требуется. 

10 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

  Проектом предусматривается ряд мероприятий по экономии электроэнергии: 
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 в целях минимизации потерь при передаче электроэнергии до потребителя 

комплекс ВИЭ максимально приближен к центру электрических нагрузок. 

 в распределительных электрических сетях используются медные проводники. 

Выбранные сечения проводников обеспечивают потери напряжения до 

электроприемников и другие качественные показатели электроэнергии, 

требуемые ГОСТ 32144-2013. 

 установка экономичного и энергоэффективного электрооборудования, 

соответствующего требованиям государственных стандартов; 

 применение возобновляемых источников электроэнергии. 

Применение ВИЭ в качестве источника электроэнергии является самым 

перспективным, доступным, неисчерпаемым источником и самым экологически чистым 

(характеризуется полной безопасностью для окружающей среды) по сравнению с 

традиционными источниками энергии. Данный источник электроэнергии соответствует ст. 17 

№7-ФЗ от 10.01.2002. АЭК соответствует Постановлению Правительства №426 «О 

квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

возобновляемых источников энергии» от 3 июля 2008г, и Распоряжению Правительства РФ N 

1-р «Об Основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии на период до 2020 г.» от 8 января 2009г. 

11 Описание мест расположения приборов учета 
используемой электрической энергии и устройств сбора и 
передачи данных от таких приборов 

Учет электрической энергии в данном проекте не требуется. 

Разработка автоматизированной системы сбора и учета в данном проекте не 

предусмотрена.  

12 Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите 

Защитные мероприятия включают в себя молниезащиту, защиту от статического 

электричества и защитные меры электробезопасности проектируемых сооружений. 

Для защиты от поражения электрическим током от прямого прикосновения в 

нормальном режиме предусмотрены: 

 основная изоляция токоведущих частей; 

 оболочка электрооборудования, защищающая токоведущие части от прямого 

прикосновения; 

 применение сверхнизкого напряжения. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

проектом предусмотрены следующие виды защиты при косвенном прикосновении: 

 защитное заземление (зануление); 

 автоматическое отключение питания; 

 уравнивание потенциалов. 

12.1 Защитные меры электробезопасности 

Для защиты персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, 

разрядов молнии, статического электричества, а также для ограничения вредных 

электромагнитных наводок на чувствительное к ним оборудование, выполняется заземление 

и присоединение оборудования к шине заземления. 

Заземлению подлежат: 

 Открытые проводящие части электротехнического оборудования и изделий: 

а) корпуса электрических аппаратов; 
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б) приводы электрических аппаратов; 

в) оболочки, каркасы, конструкции комплектных устройств; 

г) металлические оболочки и броня кабелей; 

д) соединительные коробки и т.п. 

 Cторонние проводящие части, находящиеся в непосредственном соприкосновении с 

частями электротехнического оборудования: 

а) рамы электрического оборудования; 

б) основания комплектных устройств; 

в) кабельные конструкции, лотки, короба; 

г) ограждения отдельных частей электроустановок; 

д) оболочки изоляционных труб, металлорукова; 

е) металлические трубы электропроводок и т.п. 

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой: 

 заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на 

вводе в сооружение; 

 металлические части каркаса зданий; 

 заземляющее устройство системы молниезащиты. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части 

должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников основной 

системы уравнивания потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов 

подключены все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части 

стационарного электрооборудования, сторонние проводящие части, а также нулевые 

защитные проводники. 

Заземляющее устройство состоит из естественных и искусственных заземлителей. 

В качестве естественных заземлителей используются металлические сваи фундаментов 

сооружений и эстакад. 

В качестве искусственных заземлителей приняты вертикальные и горизонтальные 

электроды. Горизонтальные заземлители выполнены из полосовой стали горячего цинкования 

5х50 мм, уложены на глубину 0,5 м от поверхности земли и присоединены к вертикальным 

заземлителям. Вертикальные заземлители выполнены из круглой стали горячего цинкования 

диаметром 18 мм и ввернуты в грунт на глубину 0,5 м от верхнего конца электрода до 

поверхности земли.  

12.2 Статическое электричество 

Защита от статического электричества обеспечивается за счет надежного соединения 

автономных установок, передвижного оборудования, стальных конструкций, лестниц, 

трубопроводов с главной сетью заземления и представляют собой непрерывную 

электрическую цепь. 

Защита от электромагнитной индукции выполняется в виде устройства через 25-30 м 

металлических перемычек между трубопроводами и другими протяженными 

коммуникациями, расположенными друг от друга на расстоянии 10 см и менее. 

Защита от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуникациям при 

вводе в здание или сооружение обеспечивается присоединением их к заземляющему 

устройству. 

Для защиты от статического электричества все технологические трубопроводы и 

аппараты надежно заземляются и представляют на всем протяжении непрерывную 

электрическую цепь, что достигается затяжкой болтов фланцев и устройством металлических 

перемычек. 
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12.3 Молниезащита 

По устройству молниезащиты согласно СО 153-34.21.122-2003г. «Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 

проектируемые помещения и сооружения относятся к специальным объектам, 

представляющим опасность для непосредственного окружения. 

По устройству молниезащиты согласно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений наружные установки с зоной класса В-1г относятся ко II 

категории. 

Для обеспечения II категории по молниезащите здания и сооружения защищаются от 

прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через 

металлические коммуникации. 

Для защиты от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений все технологические 

трубопроводы и аппараты, металлоконструкции сооружений присоединяются к 

заземляющему устройству. 

Для обеспечения цепи с низким сопротивлением тока растекания в землю заземляющие 

электроды устанавливаются рядом с основанием защищаемых сооружений. 

Заземлители защиты от прямых ударов молнии объединены с заземлителями 

электроустановок. 

13 Передвижная дизельная электростанция 

Передвижная дизельная электростанция заказчика (ДЭС) необходимая для подзарядки 

блоков аккумуляторных батарей, при отсутствии питания от солнечных модулей. 

ДЭС капотного исполнения передвижная на шасси автомобиля (исполнение в 

соответствии с п.4.2. ГОСТ 33105-2014), устанавливается на специально предусмотренную 

площадку (план 1051/207-П-ГП-003, поз.18). 

Мощность ДЭС 10 кВт. 

Степень автоматизации ДЭС - 1 в соответствии с табл.3 ГОСТ 33105-2014. 

Выхлопная система ДЭС оборудована глушителем с искрогасителем и обеспечивает 

уровни шума и выброса вредных веществ в соответствии с п.9 ГОСТ 33105-2014. 

Топливо – дизельное топливо, соответствующее ТР ТС 013/2011. 

Расход ДТ ДЭС при номинальной нагрузке составляет около 3,7 л/ч. 

В соответствии с п.5.21 ГОСТ 33105-2014 вместимость расходного бака предусмотрена 

на 4 часа работы ДЭС и составляет не менее 16 л. 

Время подзарядки аккумуляторных батарей составляет не более 3 ч. 

Обоснование выбора мощности и объема топлива, необходимого ДЭС для заряда 

аккумуляторных батарей, дано в приложении М. 

Расходный топливный бак установлен в пределах ДЭС, на раме дизель-генератора. 

Заправка расходного бака ДЭС топливом выполняется вне производственной 

площадки, на автозаправочных станциях общего пользования от пистолета 

топливозаправочной колонки, аналогично заправке перевозящего ДЭС автомобиля, в 

соответствии с инструкцией автозаправочной станции и инструкцией по эксплуатации ДЭС. 

Так как время работы ДЭС не более 3 ч, необходимость дозаправки ДЭС на 

производственной площадке отсутствует. 

14 Сведения о типе, классе проводов и осветительной 
арматуры, которые подлежат применению при строительстве 
объекта капитального строительства 

Наружные электрические сети выполняются кабелями с медными жилами, с изоляцией 

из поливинилхлоридного пластиката, бронированными, с защитным шлангом из 
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поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющего горения по 

категории А и ВБШвнг(А)-ХЛ по ГОСТ 31996-2012 холодостойкого исполнения.  

Кабели прокладываются по непроходным кабельным эстакадам совместно с 

технологическими трубопроводами, непроходным кабельным эстакадам, по площадкам – 

скрыто в стальных водогазопроводных трубах. Прокладка кабельных линий по эстакадам 

предусматривается в соответствии с требованиями п. 2.3.120 ПУЭ. Высота кабельной 

эстакады от нижнего ряда кабелей до поверхности земли не менее 2,5 м. 

Конструкция проектируемой кабельной эстакады предусматривается строительной 

частью проекта. 

Конструкции для прокладки кабелей по эстакаде имеют климатическое исполнение 

ХЛ1. 

Часть кабельных линий прокладываются в траншее на глубине - 0,7м. 

План наружных электрических сетей кустовой площадки №207 приведен на чертеже 

1051/207-П-ЭМ-0003. 

Сечения кабелей выбраны по нагрузке и проверены по допустимой потере напряжения 

и по условиям срабатывания защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в 

конце линии.  

В соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание, пункт 1.7.79, таблица 1.7.1 

время защитного автоматического отключения питания в системе TN не должно превышать 

0,4 с при номинальном фазном напряжении 230 В. В цепях, питающих распределительные и 

групповые щиты, время отключения не должно превышать 5 с. 

15 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В рамках концепции электроснабжения на возобновляемых источниках электроэнергии 

(ВИЭ) наружное электроосвещение площадок не предусматривается.  

Кустовая площадка, нагнетательных скважин относится к кустовым площадкам без 

постоянного присутствия персонала. Все ремонтные и регламентные работы, выполняемые на 

площадке, выполняются в дневное время суток. При выполнении данных работ в вечернее и 

ночное время суток, освещение осуществляется при помощи переносных источников света с 

АКБ. 

В соответствии со ст. 23 ч.3 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ и 

техническими условиями на электроснабжение (приложение Н) наружное освещение 

кустовой площадки не предусматривается в проектной документации. 
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Приложение А  

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов 

1. Правила устройства электроустановок (шестое издание, дополненное с исправлениями, 

седьмое издание 1999-2008 г.г.). 

2. Федеральный закон N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности. 

3. Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации. 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ от 12 марта 2013г №101. 

5. ПТЭ-2004 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденные Министерством Энергетики Российской Федерации, 2004 г. 

6. Сборник директивных материалов Главтехуправления Минэнерго СССР 

(Электротехническая часть), 4 изд. 1992 г. 

7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

8. ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты. 

9. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. 

10. ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности. 

11. ГОСТ 12.2.007.6-75 Система стандартов безопасности труда. Аппараты 

коммутационные низковольтные. Требования безопасности. 

12. ГОСТ 1508-78 Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. 

Технические условия. 

13. ГОСТ 9098-78 Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические 

условия.  

14. ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. 

15. ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от 

статического электричества. Общие технические требования. 

16. ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). 

17. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

(с Изменениями № 1-4). Постановление Госстандарта СССР от 29.12.1969 № 1394. 

18. ГОСТ 30852.13-2002, МЭК 60079-14:1996 Электрооборудование взрывозащищенное. 

Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок). 

19. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

20. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

21. ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995). Электрооборудование взрывозащищенное. 

Часть 10. Классификация взрывоопасных зон.  

22. ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. 

23. ГОСТ Р 50571.5.52-2011, МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. 

Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. 

http://kodeks:8081/law?d&nd=1200003320&prevDoc=1200003320&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%C3%CE%D1%D2+%ED%E0+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%E5%26listid%3D010000000200%26l%20
http://kodeks:8081/law?d&nd=1200003320&prevDoc=1200003320&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%C3%CE%D1%D2+%ED%E0+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%E5%26listid%3D010000000200%26l%20
http://kodeks:8081/law?d&nd=1200003320&prevDoc=1200003320&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%C3%CE%D1%D2+%ED%E0+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%E5%26listid%3D010000000200%26l%20
http://kodeks:8081/law?d&nd=1200003320&prevDoc=1200003320&spack=111flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%C3%CE%D1%D2+%ED%E0+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%E5%26listid%3D010000000200%26l%20
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24. ГОСТ Р 50571.5.54-2013, МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. 

Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, 

защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов. 

25. ГОСТ Р 50571.3-2009, МЭК 60364-4-41:2005 Электроустановки низковольтные. Часть 

4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим 

током. 

26. ГОСТ Р 52350.14-2006, МЭК 60079-14:2002 Электрооборудование для взрывоопасных 

газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных 

выработок). 

27. ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и 

управления. Часть 1. Устройства испытанные полностью или частично. Общие 

технические требования и методы испытаний. 

28. ГОСТ Р 50030.2 – 2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. 

Часть 2. Автоматические выключатели. 

29. ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, 

оценка общих характеристик, термины и определения. 

30. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85 

31. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной безопасности. 

32. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций; 

33. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

34. РД 39.22.113-78 Временные правила защиты от проявлений статического 

электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой 

промышленности. 

35. ВНТП 01/87/04-84 Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с 

применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического 

проектирования. 

36. РТМ 36.18.32.4-92* Указания по расчету электрических нагрузок. 

37. ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для 

возобновляемых источников энергии. Общие требования и методы испытаний. Часть 

1. Применение в автономных фотоэлектрических энергетических системах 

38. ГОСТ Р МЭК 61194-2013 Системы фотоэлектрические автономные. 

Эксплуатационные характеристики 

39. ГОСТ Р 50571.5.51-2013/МЭК 60364-5-51:2005 Электроустановки низковольтные. 

Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования 

40. ГОСТ Р 54364-2011 (МЭК 61204:2001) Низковольтные источники питания постоянного 

тока. Эксплуатационные характеристики 

41. ГОСТ Р 54100-2010 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые источники энергии. 

Основные положения 

42. Федеральный закон N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

43. Федеральный закон N 7-ФЗ. Об охране окружающей среды. 

44. ГОСТ Р МЭК 61730-1-2013 Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 

1. Требования к конструкции. 

45. Постановление Правительства №426 «О квалификации генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии» от 

3 июля 2008г. 

46. Распоряжение Правительства РФ N 1-р «Об Основных направлениях государственной 

политики в сфере повышения энергетической эффективности электро-энергетики на 

normacs:normacs.ru/11pv9
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основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.» от 8 

января 2009г. 
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Приложение Б  

Ведомость оборудования, изделий и материалов 

Наименование и техническая 

характеристика 
Тип, марка, ГОСТ 

Завод–

изготовитель 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Система линейной 

телемеханики на базе 

возобновляемых источников 

энергии в блочно-модульном 

исполнении 

 

 

комп

лект 
1 
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Приложение В  

Паспорт на солнечный модуль 
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Приложение Г  

Расчет АЭК для кустовой площадки КП 207 газовых скважин 

Ярактинского месторождения. Расчет солнечных модулей и 

аккумуляторных батарей. 

Обоснование применения АЭК "Вымпел" на кустах  

газовых скважин Ярактинского месторождения 

1  Обоснование энергетического потенциала района расположения АЭК по возможности 

генерации электроэнергии возобновляемыми источниками 

1.1  Среднемесячная энергия солнечного излучения (инсоляция) на горизонтальной 

поверхности  Ро, кВт*ч/кв.м 

Таблица 1 

Месяц года 

Среднемесячная энергия 
на горизонтальную 
поверхность, кВт*ч/кв.м 
по табл.8,1СНИП 
СП131.13330.2012 

 

Январь 31 

Февраль  61 

Март 130 

Апрель 181 

Май 213 

Июнь 243 

Июль 243 

Август 193 

Сентябрь 135 

Октябрь 74 

Ноябрь 35 

Декабрь 23 

1.2 Выработка электроэнергии одним солнечным модулем по месяцам года  

 

Таблица 2 

Месяц года 
Выработка 

электроэнергии, кВт*ч 

Январь 9,9 

Февраль  13,9 

Март 24,6 

Апрель 28,7 

Май 33,6 

Июнь 33,2 

Июль 34 

Август 29,4 

Сентябрь 23,1 

Октябрь 15,6 

Ноябрь 9,1 

Декабрь 9,6 

 

1.3 Значение выработки электроэнергии одним модулем, соответствующее месяцу с 

наименьшей выработкой (ноябрь); 
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Таблица 3 

Выработка электроэнергии одним 

модулем, кВт*ч в наихудшем месяце  
9,1 

 

2 Обоснование количества электроэнергии, потребляемой оборудованием  

 

Таблица 4 

 

Номер 
П/П 

Наименование 
потребителя 
электроэнергии 

Количество, 
шт. 

Номинальная 
мощность 
потребителя 
Pп, Вт 

Коэффициент 
использования 
по времени Z 

Электроэнергия, 
потребляемая за 
месяц, 
Рпотр=0,744*Рп*Z, 
кВт*ч 

1 

Обвязка 
скважины в 
составе: 

3       

1.1 
Расходомер в 
составе: 

1       

1.1.1 
Датчик 
комплексный 
ГиперФлоу  

1 0,1 0,0083 0,0022 

1.1.2 БТС 1 24,0 0,0001 0,0054 

1.2 
Узел контроля 
давления  и 
температуры  

1       

1.2.1 
Датчик 
комплексный 
ГиперФлоу 

1 0,1 0,0083 0,0022 

1.3 
СПИ 
двухканальная 

1 120,0 0,0042 1,1249 

1.4 
Контроллер 
управления . 

1 1,0 0,5000 1,0714 

1.5 РУД-02 1 110,0 0,0100 2,4552 

1.6 
Электропривод 
ЭПУ-07-01 

2 840,0 0,00006900 0,2587 

1.7 
Электропривод 
ЭПУ-05 

1 113,0 0,00006900 0,0174 

2 
В обвязке 
куста: 

        

2.1 
Узел контроля 
давления (2 точки)  

2       

2.1.1 
Датчик 
комплексный 
ГиперФлоу  

1 0,1 0,0083 0,0015 

2.2 
Узел контроля 
давления (2 точки) 

3       

2.2.1 
Датчик 
комплексный 
ГиперФлоу  

1 0,1 0,0083 0,0022 

2.3 
Электропривод 
Rotork 

1 500,0 0,00006900 0,0257 
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Номер 
П/П 

Наименование 
потребителя 
электроэнергии 

Количество, 
шт. 

Номинальная 
мощность 
потребителя 
Pп, Вт 

Коэффициент 
использования 
по времени Z 

Электроэнергия, 
потребляемая за 
месяц, 
Рпотр=0,744*Рп*Z, 
кВт*ч 

2.4 
Электропривод 
Rotork 

1 200,0 0,00006900 0,0103 

3 

В составе 
оборудования 
телемеханики: 

        

3.1 
Модуль 
электроники и 
блокэнергомодуля 

1 10,0 1,0000 7,4400 

3.2 
Оборудование 
связи  

1 10,0 0,0167 0,1242 

3.3 Видеонаблюдение 2 12,0 1,0000 17,8560 

3.4 Инвертор 1 5,0 1,0000 3,7200 

        Рпотр. 34,1 

 

Расчет мощности вырабатываемой солнечными модулями. 

1. Выбранное количество солнечных панелей, шт. – 10.  

Выработка электроэнергии одним солнечным модулем в наименее солнечный период, ноябрь 

(согласно таблицы 2) составляет 9,1 кВт*ч. 

Суммарная выработка электроэнергии солнечными модулями АЭК в ноябре составляет 

9,1*10=91 кВт*ч; 

2. Потребление электроэнергии кустовой площадки составляет 34,1 кВт*ч в месяц (согласно 

таблицы 4) 

3. Профицит поступления электроэнергии от солнечных модулей АЭК в ноябре, кВт*ч  – 56,9 

4. Выбранное количество блоков аккумуляторов с учетом необходимости 100% 

резервирования (каждый АКБ – 580 А*ч), шт. – 2 

5. Количество электроэнергии, отдаваемое одним аккумулятором кВт*ч – 6,7 

 

Расчет мощности аккумуляторных батарей. 

1. Емкость (Е) АКБ составляет – 580 А*ч,  

Напряжение АКБ составляет 24 В=0,024 кВ 

Суммарная энергия, вырабатываемая АКБ при температуре 20 0С составляет W=E*U кВт*ч; 

W=580*0,024 =13,9 кВт*ч 

2. Температура в колодце (модуле монтажном), при температуре минус 55 0С на 

поверхности грунта, составит минус 15,4 0С. Расчет температуры в монтажном модуле 

приведен в приложении З. 

По данным производителя аккумуляторов фирмы Sonnenschein (приложение Ж, график 

на стр.8 «Отдаваемая емкость в зависимости от температуры») при минус 15 0С емкость 

аккумуляторов снизится на 40% от номинала и составит 13,9*0,6*0,6*0,8=4 кВт*ч.  

Время поддержания потребителей электроэнергии КП 207 за месяц (34,1 кВт*ч) от АКБ 

в наиболее холодный период составляет: (4 кВт*ч /34,1 кВт*ч)*30суток=3,5 суток 

3. Таким образом, энергия, вырабатываемая АКБ, обеспечивает требуемые трое 

суток при полной работоспособности кустовой площадки. 
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Приложение Д  

Паспорт на автономный энергетический комплекс 
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Приложение Е  
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Приложение Ж  

Промышленные аккумуляторы So nnenschein A600. 
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Приложение З  

Сертификат соответствия на автономный энергетический комплекс  
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Приложение И  

Сертификат промышленной безопасности на автономный энергетический 

комплекс 
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Приложение К  

Внешний вид автономного энергетического комплекса (АЭК) 
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Приложение Л  

Описание основных элементов автономного энергетического комплекса 

(АЭК) 

 
Основными составными частями автономного энергетического комплекса являются: 

1. Блок аккумуляторов из состава АЭК имеет в своем составе модуль токовый для контроля 

тока заряда/разряда, температуры аккумуляторов и передачи измеряемых параметров в 

модуль электроники по интерфейсу RS-485. На чертеже показан одни блок АКБ, второй блок 

АКБ условно не показан, второй блок полностью соответствует приведенному. 

2. Балластные шкафы из состава АЭК выполняют следующие функции: 

− измерять параметры источников энергии: 

1. выходное напряжение и ток с возобновляемых источников питания (солнечных 

модулей); 

2. напряжение на блоке аккумуляторов; 

3. температуру внутри шкафа; 

4. балластный ток; 

− передавать измеренные параметры в модуль электроники по интерфейсу RS-485; 

 − утилизировать излишки энергии на резистивный балласт. 

3. Модуль электроники из состава АЭК принимает параметры телеизмерения и 

телесигнализации с устройств, входящих в АЭК и передает в систему телемеханики по 

стандартному интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU). 

4. Силовой шкаф из состава АЭК осуществляет коммутацию силовых и информационных 

цепей модуля электроники, балластных шкафов, блока аккумуляторов и модуля 

энергетического. Силовой шкаф обеспечивает техническую возможность подключения по 

стандартным интерфейсам внешнего сервисного устройства для анализа функционирования 

АЭК. В своем составе имеет выключатели для принудительного ручного отключения всех 

источников энергии (солнечных модулей, блока аккумуляторов). 

Шкаф имеет техническую возможность для подключения дополнительных источников 

электроэнергии (дизельных или бензогенераторов и т.п.) для подзарядки блока 

аккумуляторов. 

5. Блок электроники энергомодуля осуществляет управление зарядом АКБ, оптимизирует 

накопление и расходование электроэнергии в АЭК. 

6. Инвертор из состава АЭК осуществляет преобразование постоянного тока = 24 В в 

переменный  400 В, частотой 50 Гц. 

Установка солнечных модулей и соответствующих балластных шкафов 

осуществляется на монтажные опоры из состава строительно-монтажного оборудования 

поставляемого комплектно. 
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Модуль электроники, блок электроники энергомодуля, блок аккумуляторов 

размещаются в заглубленные в грунт монтажные модули, защищающие оборудование от 

неблагоприятного воздействия природных факторов и механических повреждений. 

Монтажные модули оснащены устройством обслуживания и эстакадой обслуживания 

с такелажным комплектом грузоподъемностью не менее 2,0 т для поднятия (опускания) внутрь 

устройств из состава АЭК при монтаже, пуско-наладке и техническом обслуживании. 

Незаглубленная часть модулей монтажных (оголовок) оборудована утепленным 

кожухом. 
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Приложение М  

Обоснование выбора мощности электростанции для заряда 

аккумуляторных батарей 
 

Исходные данные и принятые допущения для расчета мощности зарядного устройства: 

- Максимальное напряжение для заряда аккумулятора составляет 28,02В; 

- Mаксимальный ток заряда аккумулятора 280A; 

- Для компенсации снижения КПД батареи со временем, принимаем запас по мощности 

зарядного устройства 10%; 

- КПД инвертора 85%. 

Максимальная рабочая мощность зарядного устройства рассчитывается по формуле: 

P=U*I, 

где U - максимальное напряжение заряда, В; 

            I - максимальный ток заряда аккумулятора, A. 

Таким образом для свинцово-кислотного аккумулятора номинальным напряжением 24 В, 

емкостью 800Ач получаем мощность зарядного устройства: 

P= 28,02В*280А=7,85кВт 

Учитывая запас по мощности КПД инвертора и собственные нужды электростанции 

принимаем мощность однофазной ДЭС  P=10кВт. 

Время зарядки аккумулятора рассчитывается по формуле: 

T=1,4C/I, 

         где С - емкость аккумулятора, Ач; 

                I - максимальный ток заряда аккумулятора в расчете на 580 Ач, A. 

Таким образом получаем время зарядки аккумулятора: 

T = 1,4*580/(35*8)=2,9 ч. 

Расход топлива ДЭС - 3,7л/ч. Минимальный объем топлива ДЭС для обеспечения 

беспрерывной зарядки аккумуляторной батареи 11л 
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Приложение Н  
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ЭП

общая

раб/рез

Рн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Шкаф силовой. Площадка автономного энергетического комплекса. Сооружение 13

Кран шаровый с электроприводом XV-003 1 0,5 0,5 0,32 0,85/0,62 0,16 0,1

Оборудование видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и видеорегистратор
1 0,07 0,07 1 1/0 0,07

Итого по Узел отключающей арматуры. 

Сооружение 7
0,57 0,4 0,85/0,62 0,23 0,1 1 2 0,5 0,31 0,59 0,89

Кран шаровый с электроприводом XV-001 1 0,19 0,19 0,32 0,85/0,62 0,06 0,04

Кран шаровый с электроприводом XV-002 

(скв.N837)
1 0,19 0,19 0,32 0,85/0,62 0,06 0,04

Итого по Блок арматурный. Сооружение 5 0,38 0,32 0,97/0,26 0,12 0,08 1 2,67 0,33 0,08 0,34 0,51

Итого по Шкаф силовой. Площадка 

автономного энергетического комплекса. 

Сооружение 13

0,95 0,37 0,96/0,28 0,35 0,17 2 1,98 0,69 0,19 0,72 1,09

Примечание - Расчет  электрических  нагрузок  выполнен  по  методике  ОАО  "Тяжпромэлектропроект"  согласно  РТМ  36. 18. 32. 4-92 *.

кВ·А

Sp=
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2
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2

)
1/2

Наименование характерных категорий ЭП, 
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(установленная) 
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Коэф. 

реактивной 

мощности

Cosφ/tgφ

Исходные данные
Средняя мощность 

группы ЭП
Расчетн

ый ток, А

Iр=Sp/

(3
1/2

∙Uн)

Эффек-

тивное 

число ЭП

nЭ=

(∑Рн)
2
/

∑n∙Рн
2

Коэф. 

расч-ой 

нагр.

 Кр

По заданию технологов По справочным данным
кВт

Рс=

Ки∙Рн

квар

Qс=

Рс∙tgφ

кВт

Рр=Pc∙Кр

Qp=1,1Qc 

(nэ<10, 

Kp≥1)

Qp=Qc

(nэ>10, 

Kp≥1)

Qp=Qc∙Kp 

(Кр<1); 

Файл 1051_207-П-ЭМ-0005_2

Расчет электрических нагрузок

2



Изм.внес Беженцев  11.09.20 

АО «Гипровостокнефть» 
Электротехнический отдел 

Лист Листов 
Составил Беженцев  11.09.20 

    
  1 

Утв. Сидоренко  11.09.20 

Файл 1051_207-П-ИОС1-Изм_7144-20 

 
 

 

 

 

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о
 

1
1
.0

9
.2

0
 

 

  

П
о
л

и
ка

ш
и

н
а

 

 

Н
.к

о
н
тр

 

 

 

Разрешение Обозначение 1051/207-П-ИОС1 

7144-20 
Наименование 

объекта 
строительства 

Обустройство кустовой площадки № 207 Ярактинского НГКМ 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

4 ИОС1 Заменен. Откорректированы раздел 13, приложение 

М. 

4 Замечания ГГЭ. 

Красноярский  

филиал ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России» № 02293-

20/КРЭ-24183/401 от 

04.09.2020 г. 

 



 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

      

1051/207-П-ИОС1-ИУЛ 4 - Зам. 7144-20  11.09.20 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

Разраб. Беженцев  11.09.20 

Информационно-удостоверяющий лист 
к разделу 

1051/207-П-ИОС1 

Стадия Лист Листов 

    П   1 

    

 

АО 
ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ 

Н.контр. Поликашина  11.09.20 

ГИП Сидоренко  11.09.20 

Формат А4          Файл 1051_207-П-ИОС1-ИУЛ_4 
 

 

  

Информационно-удостоверяющий лист к разделу 

1051/207-П-ИОС1 

Обозначение электронного 

документа,  

дата и время последнего 

изменения 

Наименование 

документа 
Фамилии Подп. 

1051_207-П-ИОС1_4.pdf 

11.09.2020 16:00 

Раздел 5.  

Сведения об 

инженерном 

оборудовании, о 

сетях инженерно-

технического 

обеспечения, 

перечень 

инженерно-

технических 

мероприятий, 

содержание 

технологических 

решений. 

Подраздел 1. 

Система 

электроснабжения 

Разраб. Баталов Р.Ф.  

Разраб. Чугунов С.Н.  

Разраб. Леонтьева А.А. 
 

Разраб. Данилов Е.И.  

Разраб. Беженцев А.Н. 
 

Проверил Бойков Е.М.  

Гл. спец. Алмакаева А.А.  

Нач.отдела Семин Е.В.  

Утвердил Сидоренко А.А.  

Н.контроль Поликашина Е.В.  

 

 

 


	1 Основания для проектирования
	2 Характеристика источников электроснабжения
	3 Обоснование принятой схемы электроснабжения
	4 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности
	5 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
	6 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии
	7  Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах
	8 Силовое электрооборудование
	9 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности
	10 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
	11 Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов
	12 Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите
	12.1 Защитные меры электробезопасности
	12.2 Статическое электричество
	12.3 Молниезащита

	13 Передвижная дизельная электростанция
	14 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства
	15 Описание системы рабочего и аварийного освещения
	Sheets and Views
	Layout1



