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Реферат 

Бакалаврская работа на тему «Проектирование гибридной 

электростанции для электроснабжения отдаленных потребителей нефтегазовой 

промышленности» выполнена в объеме 50 страниц пояснительной записки и 14 

слайдов графической части. Пояснительная записка содержит 20 рисунков и 14 

таблицы, использовано 25 литературных источников. 

Ключевые слова: гибридная электростанция, генерация, 

климатические условия, экономическое сравнение. 

Основными разделами являются: анализ темпов развития 

возобновляемых источников энергии; узлы запорной арматуры; выбор 

оптимального метода и способа электроснабжения отдаленных потребителей 

нефтегазовой промышленности; анализ климатических условий; расчет 

потребления электроэнергии узлом запорной арматуры с учетом максимальной 

загруженности; расчет генерирующих мощностей с учетом климатических 

условий; выбор оборудования гибридной электростанции; расчет заземления 

гибридной электростанции; расчет молниезащиты гибридной электростанции; 

экономическое сравнение. 

Данная работа может быть использована в качестве эскизной 

разработки при проектировании гибридных электростанций. 

Выпускная работа подготовлена при финансовой поддержке 

Европейской Комиссии в рамках проекта Jean Monnet Module «Изучение и 

интеграция европейского опыта использования возобновляемых источников 

энергии» (565066-EPP-1−2015−1-RU-EPPJMO-MODULE). Содержание 

данного материала отражает мнение авторов, и Европейская Комиссия не 

несет ответственности за использование содержащейся в нем информации.     

  



 

3 

 

Содержание 

Введение ................................................................................................................... 4 

1 Анализ темпов развития возобновляемых источников энергии ..................... 6 

2 Узлы запорной арматуры .................................................................................. 11 

3 Выбор оптимального метода и способа электроснабжения отдаленных 

потребителей нефтегазовой промышленности .................................................. 13 

3.1 Изучение методов электроснабжения отдаленных потребителей 

нефтегазовой промышленности........................................................................... 13 

3.2 Способы реализации метода распределенной генерации ....................... 15 

4 Анализ климатических условий месторождения ............................................ 17 

5 Расчет потребления электроэнергии узлом запорной арматуры с учетом 

максимальной загруженности .............................................................................. 20 

6 Расчет генерирующих мощностей с учетом климатических условий ......... 22 

7 Выбор оборудования гибридной электростанции .......................................... 24 

7.1 Выбор аккумуляторных батарей ............................................................... 26 

7.2 Выбор ветрогенераторов ............................................................................ 29 

7.3 Выбор солнечных фотоэлементов ............................................................. 30 

7.4 Выбор контроллера заряда для фотоэлементов ....................................... 32 

7.5 Выбор контейнера для оборудования ....................................................... 34 

7.6 Выбор кабелей ............................................................................................. 36 

8 Расчет заземления гибридной электростанции ............................................... 37 

9 Расчет молниезащиты гибридной электростанции ........................................ 39 

10 Экономическое сравнение ............................................................................... 42 

Заключение ............................................................................................................ 44 

Список использованных источников .................................................................. 45 

Приложение А. Задание на бакалаврскую работу ............................................. 48 



 

4 

 

Введение 

Актуальность темы. Возобновляемые источники энергии, такие как 

солнечная радиация и кинетическая энергия ветра, за последние годы стали 

неотъемлемой частью экономики России и мира. С каждым годом 

инвестирование в отрасль альтернативной энергетики увеличивается. 

Однако, несмотря на технологический прорыв в области ВИЭ за последние 

годы, стоимость мощных (>1 МВт) солнечных и ветряных электростанций 

остается внушительной. Маломощные электростанции могут оказаться 

выгодными в условиях отдаленности от иных источников питания 

(традиционной энергетики), так как себестоимость 1 кВт*ч, выработанного 

на солнечной или ветряной электростанции вблизи потребителя, имеет 

шансы оказаться меньше того-же 1 кВт*ч, выработанного ближайшей ТЭЦ, 

расположенной в 200-300км от потребителя.  

На сегодняшний день в России существует огромное количество 

линейных потребителей электроэнергии, расположенных вдоль 

магистральных трубопроводов нефти и газа, удаленных от источника 

питания. Одними из таких потребителей являются узлы запорной арматуры, 

обеспечивающие безопасный и экономичный транзит нефти и газа в 

трубопроводах.  

Перспективным направлением при решении проблемы 

электроснабжения отдаленных потребителей нефтегазовой промышленности 

является внедрение фотоэлектрических и ветрогенераторных систем. 

Проблемная ситуация. Электроснабжение отдаленных потребителей 

нефтегазовой промышленности является затратным и сложным в реализации. 

Как правило, длина трубопровода достаточно большая (несколько сотен 

километров) и установка таких потребителей производится в различных 

труднодоступных местах (болото, тайга). В настоящее время блоки линейных 

потребителей питаются от вдольтрассовых ВЛ, имеющие достаточно 

высокие капитальные затраты на их строительство. 
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Цель данной бакалаврской работы заключается в выборе и разработке 

наиболее оптимального пути электроснабжения отдаленных потребителей 

нефтегазовой промышленности. Для достижения поставленной цели в 

данной БР были решены следующие основные задачи: 

 проанализированы темпы развития возобновляемых источников 

энергии; 

 изучена схема вдольтрассовой ВЛ-6кВ электроснабжения узлов 

запорной арматуры (УЗА) одного из трубопроводов на Верхнечонском 

нефтегазоконденсатном месторождении (ВЧНГКМ); 

 рассмотрены возможные методы электроснабжения УЗА; 

 проанализированы способы реализации метода генерации 

электроэнергии на месторасположении УЗА; 

 проанализированы климатические условия Верхнечонского 

месторождения; 

 составлена принципиальная схема гибридной электростанции; 

 подобрано оборудование гибридной электростанции для покрытия 

нагрузок узла запорной арматуры; 

 произведены расчеты заземления и молниезащиты; 

 проведен сравнительный экономический анализ. 
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1 Анализ темпов развития возобновляемых источников 

энергии 

В настоящее время человечество активно потребляет уголь, нефть и 

природный газ для удовлетворения большинства своих энергетических 

потребностей, именно поэтому зависимость от ископаемого топлива является 

большой проблемой, т.к. органические виды топлива являются конечным 

ресурсом, кроме того их потребление приводит к сильному загрязнению 

окружающей среды, особенно при использовании угля. Ввиду данных 

обстоятельств человечество стало искать альтернативные источники энергии. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это виды энергии, непрерывно 

возобновляемые в биосфере планеты. Классифицируются ВИЭ по 

следующему принципу: солнечная энергия, вода (энергия приливов и 

отливов, энергия рек), ветряная энергия, энергия биомассы, биогаза, 

геотермальная энергия. ВИЭ также принято называть «зеленой энергией». 

Как и любой ресурс, возобновляемые источники энергии имеют свои 

преимущества и недостатки. Основным преимуществом использования таких 

источников в производстве энергии является то, что они возобновляемы, то 

есть теоретически никогда не закончатся. Возобновляемый источник энергии 

практически не причиняют вреда окружающей среде. Также важным 

преимуществом является отсутствие затрат на добычу, переработку и 

транспортировку ископаемого топлива по сравнению с традиционной 

энергетикой. Эксплуатационные затраты при обслуживании ВИЭ также 

существенно ниже, нежели в традиционной энергетике по причине 

отсутствия топливной составляющей в структуре стоимости кВт*ч, которая 

на современных ГРЭС и ТЭЦ достигает 50% и более.  

Повсеместное внедрение возобновляемая энергетики позволит решить 

глобальную энергетическую проблему, связанную с изменением климата в 

условиях возрастающего спроса на энергию. В настоящее время во всем мире 

ставят перед собой цель максимального развития «зеленой» энергетики, 
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чтобы стимулировать экономический рост и минимизировать зависимость от 

топливо-энергетических ресурсов. 

Самым мощным источником энергии является Солнце. Более того, 

энергия Солнца является источником жизни на нашей планете. Солнечная 

энергия является единственной, получаемой извне (из окружающего 

пространства). Из 341 Вт/м2 солнечной энергии, которая подходит к границе 

атмосферы, до поверхности нашей планеты доходит 184 Вт/м2, из них 23 

отражается от поверхности обратно в космос, т.е. теряется безвозвратно, 161 

Вт/м2 поглощается. Очевидно, что эти цифры сильно усреднены, т.к. с водной 

поверхности, а также с поверхности, покрытой снегом отражается более половины 

энергии. Поэтому идея использования солнечной энергии возникла много 

веков назад, однако в то время не было технологий, чтобы воплотить мысли в 

реальность. После изобретения фотоэлектрических батарей и солнечных 

коллекторов для сбора и преобразования тепловой энергии в электрическую, 

развитие и внедрение данного направления применения ВИЭ началось 

стремительными темпами.  

Согласно отчету, об энергетике компании «British Petroleum», с 2000 

по 2015 годы выработка энергии с помощью возобновляемых источников 

энергии выросла более, чем в пять раз – с 51,8 млн. тонн нефтяного 

эквивалента до 279,3 млн. т н.э. Доля ВИЭ в мировом энергетическом 

балансе увеличилась с 0,5% до 2,3%. 

 В период 2013-2015 годов доля ВИЭ при вводе новых энергетических 

мощностей в электроэнергетике достигла 60% (данные Международного 

агентства по возобновляемой энергетике IRENA). Ожидается, что к 2030 году 

возобновляемые источники энергии сместят уголь на второе место и выйдут 

в лидеры в балансе генерации электроэнергии.  

Однако под общим термином ВИЭ скрываются разные источники 

энергии. С одной стороны, это давно эксплуатируемая крупная 

гидроэнергетика, а с другой — относительно новые виды — такие как 

солнечная энергетика, ветер, геотермальные источники, энергия приливов и 
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волн океана. Доля гидроэнергетики в выработке электроэнергии в мире 

остается стабильной — 18,1% в 1990 году, 16,4% в 2015 году и примерно 

такая же цифра в прогнозе на 2030 год. Ускорителем бурного роста ВИЭ за 

последние 20 лет стали именно «новые» виды энергии (в первую очередь это 

солнечная и ветроэнергетика) — их доля увеличилась с 1,5% в 1990 году до 

6,3% в 2014 году и предположительно сравняется с долей гидроэнергетики в 

2030 году, достигнув 16,3%. На рисунке 1 представлена диаграмма, 

иллюстрирующая доли различных видов энергии в мировой 

электрогенерации. 

 

Рисунок 1 - Доли различных видов энергии в мировой 

электрогенерации 

Также стремительно растет конкурентоспособность ВИЭ за счет 

снижения себестоимости производства электроэнергии. В первую очередь 

это обусловлено кардинальным снижением уровня капитальных затрат – от 

5-6 тыс. долларов за 1 кВт установленной мощности в 2007г до 1,5-2,5 тыс. 

долларов за 1 кВт в 2017г. По данным компании Lazard, которая ежегодно 

выпускает оценки LCOE (levelized cost of electricity — полная приведенная 

стоимость электроэнергии с учетом инвестиционных и операционных затрат 

за полный жизненный цикл э/станции), для ветра этот показатель за 

последние 7 лет снизился на 66%, а для солнца — на 85%. Нижние уровни 
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диапазона оценки стоимости ветровых и солнечных электростанций 

промышленного масштаба уже сопоставимы со значениями этого параметра 

для газа и угля. Это означает, что строительство электростанций на базе 

использования ветро- и солнечной энергии становится инвестиционно 

привлекательным и конкурентоспособным мероприятием в сравнении с 

традиционной энергетикой. 

Ключевая причина стремительного развития ВИЭ в мире, т.е. 

основной фактор, стимулирующий развитие возобновляемых источников 

э/энергии — это все-таки декарбонизация, то есть принятие мер по 

сокращению выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным 

потеплением климата. На это было нацелено принятое 12 декабря 2015 года и 

вступившее в силу 4 ноября 2016 года Парижское соглашение об изменении 

климата. 

   Практически во всем мире наблюдается значительный потенциал 

ВИЭ и энергосбережения, который существенно превышает существующий 

уровень потребления энергии. К примеру, у стран Западной Европы и Китая 

потенциал ВИЭ в 2-5 раз превышает необходимый им объем энергии. Для 

России превышение составляет 10-12 раз. Для Северной Америки – 5-7 раз. 

Для Австралии и Японии – превышение более чем в 20 раз! 

Наряду с основными преимуществами перехода на ВИЭ важно 

отметить улучшение региональной экологической обстановки, снабжение 

энергодефицитных и удаленных районов, а также развитие современных 

технологий с появлением новых высококвалифицированных рабочих мест. За 

последние 10 лет перспектива использования ВИЭ привела к созданию одной 

из самых высокотехнологичных отраслей промышленности в мире. До 70% 

мировых инвестиций в генерацию электроэнергии было сделано в секторе 

возобновляемых источников энергии. Так, по данным агентства «Блумберг», 

только в 2015 году инвестиции в ВИЭ достигли $329 млрд. Лидерами здесь 

остаются Китай, США и Япония. Преимущественно инвестиции вкладывают 

в ветряные и солнечные станции. Общая установленная мощность объектов 
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солнечной генерации выросла с 5,1 ГВт в 2005 году до 227 ГВт к началу 2016 

года (это сопоставимо с суммарной установленной мощностью всех 

электростанций единой энергосистемы России – 239,8 ГВт на 01.01.2018г). 

Общая электрическая мощность ветряных электростанций выросла за это же 

время с 59 до 433 ГВт. 

Таким образом можно с уверенностью констатировать, что 

общемировой процесс развития новой энергетики является необратимым. 

В России же наблюдается наименьший темп роста объемов 

производства энергии среди наиболее развитых стран. Темп роста составил 

менее 1% в период с 2005 по 2015 годы. Данный факт связан с тем, что в 

России эта область является малоосвоенной, кроме того в России находятся 

значительные запасы углеводородного сырья, т.е. топлива для традиционных 

технологий электрогенерации. 

Впервые серьезная цель относительно развития возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в России была поставлена в 2009 году. По плану к 

2020 году их доля в энергобалансе страны должна была составить 4,5%. 

Однако через четыре года стало ясно, что это нереально. Сроки и объемы 

вводимых мощностей на базе ВИЭ были скорректированы – 2,5% к 2020 

году.   
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2 Узлы запорной арматуры 

Продукция нефтегазодобывающих компаний (нефть, газ, газовый 

конденсат) транспортируется посредством магистральных трубопроводов 

нефти и газа длиной в десятки и сотни километров на ПСП (пункты сдачи 

продукции) как правило в условиях полного отсутствия какой-либо сетевой 

инфраструктуры. 

Согласно действующим нормативным экологическим требованиям, 

прилегающая экосистема должна быть надежно защищена от возможных 

случаев нарушения герметичности трубопроводов (порывы, свищи и т.д.). 

Поэтому в местах пересечения с водными объектами (реки, ручьи) 

трубопроводы должны быть оснащены запорной арматурой с функцией 

дистанционного управления для быстрого отключения и локализации места 

утечки. Согласно СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85) п. 8.2.11, установку 

узлов запорной арматуры на трубопроводах следует предусматривать на 

расстоянии, определяемом расчетом, но не более 30 км. На нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах при пересечении водных преград в одну нитку место 

размещения запорной арматуры принимается в зависимости от рельефа 

земной поверхности, примыкающей к переходу, и необходимости 

предотвращения поступления транспортируемого продукта в водоем. 

Нефтяной компанией «Роснефть» ведется активная разработка 

месторождений в Восточно-Сибирском регионе. Одним из проектов является 

соединение Верхнечонского и Североданиловского месторождений 

нефтяным трубопроводом длинной 98 км. По утвержденному проекту на 

трубопроводе предусмотрена установка узлов запорной арматуры в 

количестве 14 штук. УЗА запитываются от ПС-6 кВ ПСП и ПС-6 «Центр» 

через ВЛ-6кВ. Проект линии представлен в приложении Б. Стоимость 

возведения ВЛ-6кВ представлена на таблице 1. 
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Таблица 1 – Стоимость Вл-6кВ 98км по данным ПАО «ВЧНГ» 

Наименование 
объекта 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Строительно-
монтажные 

работы 

Оборуд-
вание 

Прочие 

Общая 
стоимость 
без НДС, 
тыс. руб. 

Общая 
стоимость 

с НДС, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВЛ 6 КВ 
одноцепная 

км 98,1 400 142 0 0 400 142 472 168 

Пункт 
автоматического 
регулирования 
напряжения 
(ПАРН) 

компл 3 44 41 154 9 42 444 50 084 

Итого:     400 186 41 154 9 442 586 522 252 

Стоимость проекта указана без учета подключения к линии блоков 

линейных потребителей.  

УЗА имеют «стерегущий» характер нагрузки, следовательно, 

потребление электроэнергии такими потребителями сводится к минимуму. 

Ставится вопрос целесообразности обеспечения электроэнергией такого рода 

потребителей посредством ВЛЭП.  
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3 Выбор оптимального метода и способа 

электроснабжения отдаленных потребителей нефтегазовой 

промышленности 

3.1 Изучение методов электроснабжения отдаленных потребителей 

нефтегазовой промышленности 

Электроснабжение отдаленных потребителей может осуществляться 

несколькими методами: Генерирование электроэнергии на месте и транспорт 

электроэнергии от источника к потребителю, которые представлены на 

рисунке 2.  

Традиционно такие потребители питаются от вдоль трассовых ВЛ 6-10 

кВ. 

Электроснабжение

Генерирование на 

месте

Транспортировка от 

источника

Традиционная 

энергетика

Альтернативная 

энергетика
КЛВЛЭП

 

Рисунок 2 – Методы электроснабжения удаленных от центров питания 

потребителей 

Транспортировка небольшого количества электроэнергии на большие 

расстояния нерациональна, в виду больших потерь и существенную долю 

капитальных затрат. В таблице 2 представлены удельные стоимости 

строительства объектов ПАО «ВЧНГ». За 2018 средняя удельная стоимость 

ВЛ 6кВ АС 120  – 4,3 млн. р. за 1км.  
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Таблица 2 – Удельные стоимости 

 

Генерирование на месте является оптимальным, поскольку, по 

сравнению с транспортировкой, в нем отсутствуют потери и пропадает 

необходимость вырубки большой площади лесов, необходимой для 

постройки и эксплуатации ВЛЭП. Традиционная энергетика требует крупных 

эксплуатационных затрат и обслуживающего персонала. Альтернативная 

энергетика является самым рациональным методом, так как является 

безопасной для окружающей среды. Кроме того, в альтернативной 

энергетики, практически отсутствуют эксплуатационные издержки.  

Этот проект включает в себя поиск решения покрытия нагрузок 

удаленных потребителей сравнительно малой мощности. Наиболее 

предпочтительным методом является метод распределенной генерации, в 

решении которой заинтересована НТИ (Национальная технологическая 

инициатива), которая является долгосрочной комплексной программой по 

созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на 
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новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру 

мировой экономики в ближайшие 15 – 20 лет. 

К НТИ относится ассоциация EnergyNET, целью которой является 

формирование профессионального общества, способного создавать и 

продвигать на глобальный рынок конкурентоспособные технологии, 

продукты и сервисы в сфере интеллектуальной энергетики.  

3.2 Способы реализации метода распределенной генерации 

Способы реализации электроснабжения отдаленных потребителей 

генерирующим методом с привлечением альтернативных источников 

представлена на рисунке 3. С каждым годом цена за выработанный киловатт 

электроэнергии на «зеленых» электростанциях снижается.  

Альтернативная 

энергетика

Малые ГЭС
Солнечные 

электростанции

Ветровые 

электростанции

Гибридные 

электростанции
Приливные 

электростанции

Биогазовые 

электростанции

 

Рисунок 3 – Способы реализации метода распределенной генерации 

Ввиду географически-обусловленного расположения потребителей, 

использование малых ГЭС, биогазовых установок, приливных 

электростанций нерационально и сложно в реализации.  

Солнечные и ветровые электростанции являются оптимальным 

выбором в лице гибридных электростанций ввиду своей 

топливонезависимости и автономности. Такие электростанции будут иметь 
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капиталовложения на уровне традиционных, однако, в стоимости выработки 

одного киловатта будет отсутствовать топливная составляющая, а также 

снижены эксплуатационные издержки. 

Солнечные, ветряные и гибридные электростанции только начинают 

набирать популярность в России. Это связанно со значительными запасами 

твердого топлива в стране, энергетика страны не спешит отходить от 

углеродного топлива. Однако в России существует огромное количество 

районов, где остро необходима электроэнергия.  
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4 Анализ климатических условий месторасположения 

отдаленных потребителей нефтегазовой промышленности 

В основном трубопроводы располагаются в умеренных и северных 

широтах. Местоположение Верхнечонского нефтегазоконденсатного 

месторождения показано на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Месторасположение ВЧНГКМ 

По климатическим условиям территория Иркутской области 

выделяется среди других регионов страны, лежащих в тех же широтах. Здесь 

более длинная зима, более высокая амплитуда температур воздуха, 

значительное количество часов солнечного сияния. 

Удаленность Иркутской области от морей и расположение в центре 

Азиатского материка придают климату резко континентальный характер. 

Максимальные годовые перепады температур воздуха могут превышать 80 °, 

а суточные - 30 °. Разность зимних и летних, ночных и дневных температур 

увеличивается с движением на север области. Среднегодовая температура 
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воздуха на всей территории Иркутской области отрицательная (в Иркутске -1 

°С, в Братске -2 °С,  в Бодайбо -6 °С,  в Катангском районе -9 °С). 

На климат Иркутской области оказывают влияние оз.Байкал и 

ангарские водохранилища. В прилегающих к ним районах зима заметно 

мягче, а лето прохладнее. Громадная масса воды и площадь этих водоемов 

сглаживают резкие среднегодовые и среднесуточные перепады. Вблизи 

байкальского побережья среднегодовая температура имеет положительное 

значение (до +0,5 °С). 

Зимой на территории Иркутской области устанавливается 

безветренная, ясная и морозная погода, с характерными температурными 

инверсиями и высоким атмосферным давлением. Средние температуры 

января, самого холодного месяца года, колеблются от -18 °С на юге до -35 °С 

на севере области. В некоторых северных районах в январе столбик 

термометра может опускаться ниже -50 °С. Продолжительность зимы на 

большей части территории Иркутской области около 180 дней, а в северных 

районах и в горах - до 200. Мощность снежного покрова в различных 

районах Иркутской области колеблется от почти полного его отсутствия до 

600 мм и более. Максимальный снежный покров (свыше 1000 мм) отмечается 

в горах. 

Весна начинается в конце марта и продолжается около 35 дней. 

Снежный покров сходит в апреле. Среднесуточная температура на большей 

части территории Иркутской области переходит к устойчиво положительной 

лишь к началу мая.   В это же время ото льда очищаются реки. 

Лето короткое, но может быть очень жарким. Начинается в последних 

числах мая и длится 90-110 дней. Поверхность земли быстро нагревается, над 

ней формируется область низкого давления и устанавливается 

циклонический тип погоды. Средние температуры июля, самого теплого 

месяца, колеблются в пределах от +15 до +20 °С. Максимальные 

температуры в большинстве районов Иркутской области могут превышать 
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+30 °С. В конце июля и в августе часто отмечаются затяжные дожди. В это 

время может выпадать до 85 % годовой суммы осадков. 

Осень длится около месяца и характеризуется резкими суточными 

колебаниями температур и ранними заморозками. В короткий период с 

середины сентября до середины октября среднесуточная температура 

опускается ниже нулевой отметки. Увеличивается число ясных дней. Период 

замерзания колеблется от 7 до 21 дня. Глубокой осенью начинает 

формироваться азиатский антициклон зона повышенного атмосферного 

давления, устанавливается ясная и морозная погода. 

На таблице 3 представлены среднемесячные значения суммарной 

солнечной радиации на м
2
 по северу Иркутской области.  

На таблице 4 представлены средние показатели скорости ветра по 

сезонам.  

Таблица 3 – Суммарная солнечная радиация по месяцам 

Месяц  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнечная радиация, МДж/м2 39 60 117 150 189 195 196 160 120 76 43 38 

Таблица 4 – Средняя скорость ветра по сезонам 

Сезон Зима Весна Лето Осень 

Средняя скорость ветра, м/с 3,0 2,3 2,0 2,6 
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5 Расчет потребления электроэнергии узлом запорной 

арматуры с учетом максимальной загруженности 

Узел запорной арматуры работает в режиме ожидания – основной 

приемник имеет кратковременный режим работы (4-6мин в год). Однако для 

обеспечения работоспособности УЗА необходимо поддерживать рабочую 

температуру в холодное время года. В таблице 5 представлены приемники 

электроэнергии и номинальная мощность. 

Таблица 5 – Оборудование УЗА 

Приёмник Pн, кВт 

Задвижка клиновая с электроприводом 

постоянного тока, DN 250 PN 6,3 МПа 
1,5 

Конвектор 0,5кВт BETA EPHBM05P IP21 0,5 

Системы телемеханики и связи 0,04 

Освещение 0,02 

Для расчета потребления электроэнергии узлом запорной арматуры 

необходимо рассчитать среднесуточное и среднемесячное потребление всех 

электроприемников в самый нагруженный период года для электростанции – 

декабрь. Среднесуточное потребление Wсут электроэнергии рассчитывается 

по формуле 1. 

𝑊сут = ∑(Рн ∙ 𝑡раб)        (1) 

tраб – суммарное время работы оборудования в сутки.  

Среднемесячное потребление электроэнергии Wмес рассчитывается по 

формуле 2. 

𝑊мес = 30 ∙ 𝑊сут        (2) 

Результаты расчетов представлены в таблице 6. На Рисунке 5 

представлена гистограмма годового потребления электроэнергии. 
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Таблица 6 – Среднесуточное и среднемесячное потребление ЭЭ 

Месяц 

Время работы в сутки, ч 
Wсут,  кВА*ч Wмес, кВА*ч 

Задвижка Отопление Освещение СТиС 

Январь 0,0013 10 0,02 24 5,96495 178,9485 

Февраль 0,0013 9 0,02 24 5,46495 163,9485 

Март 0,0013 7 0,02 24 4,46495 133,9485 

Апрель 0,0013 4 0,02 24 2,96495 88,9485 

Май 0,0013 2 0,02 24 1,96495 58,9485 

Июнь 0,0013 0 0,02 24 0,96495 28,9485 

Июль 0,0013 0 0,02 24 0,96495 28,9485 

Август 0,0013 0 0,02 24 0,96495 28,9485 

Сентябрь 0,0013 2 0,02 24 1,96495 58,9485 

Октябрь 0,0013 4 0,02 24 2,96495 88,9485 

Ноябрь 0,0013 7 0,02 24 4,46495 133,9485 

Декабрь 0,0013 10 0,02 24 5,96495 178,9485 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Гистограмма годового потребления электроэнергии 

По гистограмме годового потребления электроэнергии очевидно, что 

наиболее загруженными месяцами для УЗА являются Декабрь и Январь. 

Существенная доля электроэнергии в зимнее время году расходуется на 

обогрев блок-бокса с оборудованием. 
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6 Расчет генерирующих мощностей с учетом 

климатических условий 

Для дальнейшего расчета необходимо определить расчетную суточную 

генерацию. Для нормального функционирования энергетической системы, 

зависящей от погодных условий, рекомендуемая расчетная генерация должна 

составлять не менее 120% от необходимой. Wсут.расч рассчитывается по 

формуле 5. 

𝑊сут.расч = 𝑘 ∙ 𝑊сут         (3) 

где, k – коэффициент запаса генерируемой мощности, равен 1,2.  

Результаты расчетов приведены в таблице 7. 

Учитывая слабые ветра и ясные дни в зимний период, было принято 

решение отдать предпочтение солнечной фактической генерации в размере 

90% от общей.  

Таблица 7 – Структура генерации при фактической эксплуатации 

Ген. Оборудование % в системе факт. Wсут., кВт*ч Wсут.расч, кВт*ч 

Солнечные панели 90 5,37 6,44 

Ветерогенераторы 10 0,59 0,71 

Итого: 5,96 7,16 

 

На рисунке 6 представлена круговая диаграмма распределения 

генерирующих мощностям по источникам энергии. 
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Рисунок 6 – Структура фактической генерации 

  

90% 

10% 

Структура фактической генерации  

солнечные панели Ветерогенераторы 



 

24 

 

7 Выбор оборудования гибридной электростанции 

Гибридные точечные электростанции способны поддерживать 

автономное электроснабжение маломощных приемников (узлы запорной 

арматуры, станции катодной защиты, узлы связи и т.д.). Они представляют 

собой огражденный участок земли с генерирующим оборудованием снаружи 

и контейнер, в котором устанавливается аккумулирующее и 

преобразовательное оборудование. Такая электростанция устанавливается в 

непосредственной близи к приемнику электроэнергии.  

Контейнер заполняется следующим оборудованием: 

 блок аккумуляторных батарей (АКБ). Аккумуляторные батареи 

предназначены для накапливания сгенерированной энергии для 

последующей отдачи приемнику. АКБ является источником постоянного 

тока.  

 контроллер заряда «фотоэлементы – АКБ». Этот контроллер 

предназначен для методичного заряда АКБ от солнечных панелей и 

предотвращения выхода из строя оборудования в процессе заряда.  

 контроллер заряда «ветрогенератор – АКБ». Контроллер 

предназначен для методичного заряда АКБ от ветрогенератора и 

предотвращения выхода из строя оборудования в процессе заряда.  

 блок радиорелейной связи. Этот блок собирает информацию со 

всего оборудования электростанции и в зашифрованном виде передает ее на 

сервер диспетчерского управления, где обрабатывается автоматически и при 

любом отклонении от нормально режима работы оборудования информирует 

диспетчера.  

На территории электростанции устанавливается: 

 ветрогенераторы. Они предназначены для преобразования 

кинетической энергии ветра в электрическую. Количество и мощность 

ветрогенераторов определяется с помощью карты среднегодовой скорости 

ветра. 
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 солнечные батареи. Они предназначены для преобразования 

энергии солнечного света в электрическую. Количество и мощность 

солнечных панелей следует выбирать, учитывая карту солнечной радиации. 

На рисунке 7 изображена структурная схема гибридной электростанции. 

Рисунок 7 – Структурная схема гибридной электростанции 
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7.1 Выбор аккумуляторных батарей 

Аккумуляторные батареи являются неотъемлемой частью любой 

автономной системы электроснабжения. Для автономных систем с наличием 

большого количество циклов разряда-заряда аккумуляторных батарей, 

целесообразно использовать панцирные батареи. 

Для дальнейших расчетов следует определить срок автономной 

работы системы (при пасмурной, безветренной погоде или иной причине). 

Так, как это не регламентируется, было принято решение установить время 

автономной работы в 4 дня. Запас электроэнергии Wзапас для автономной 

работы определяется по формуле 4. 

𝑊запас.расч = 𝑡авт.раб ∙ 𝑊сут        (4) 

где, tавт.раб – количество дней автономной работы, Wсут – суточное 

потребление электроэнергии УЗА.   

Необходимо определить вольтаж системы, от которого будет зависеть 

количество АКБ, а также емкостные характеристики. Учитывая 

электроэнергии для автономной работы, а также ограниченное пространство, 

было принято решение выбрать систему – 48 В. Для дальнейших расчетов 

необходимо вычислить необходимую емкость Снеобх АКБ, которая 

вычисляется по формуле 5. 

Снеобх =
𝑊запас

𝑈сист
         (5) 

где, Wзапас – запас электроэнергии для автономной работы, Uсист – 

класс напряжения системы. 

Расчет оптимальной ёмкости АКБ, с учетом разряда не глубже 70%, 

что положительно сказывается на сроке службы АКБ, производится по 

формуле 6. 

Снр = 𝑘ни ∙ Снеобх        (6) 

где, kни – коэффициент нормального использования АКБ, равный 1,43 

В таблице 8 приведены результаты расчетов. 
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Таблица 8 – Результаты расчетов 

Wзапас.расч, кВт*ч 23,8 

Uсистемы, В 48 

Снеобх, А*ч 497,33 

Снр, А*ч 711,18 

Wзапас.факт, кВт*ч 27,6 

Панцирные – это широкий класс высококачественных кислотных 

аккумуляторов, построенных на решетчатой структуре пластин с трубчатыми 

электродами. Так называемые трубчатые положительные плиты, в которых 

каждый компонент заключен в полимерный кислотопроницаемый стержень, 

изготавливаются из сплава химически чистого свинца (чистота металла не 

менее 99,9%) и 2 - 6% сурьмы. Данная технология применяется во всех 

долговечных промышленных типах АКБ (тяговых, стационарных, 

солнечных, как малообслуживаемых, так и герметизированных) с большим 

сроком службы. Герметизированные гелиевые АКБ, сделанные на основе 

панцирных пластин, выдерживают порядка 900 - 1000 циклов разрядов на 

80%. Кислотные малообслуживаемые - около 1500 циклов. Вес относительно 

ёмкости у всех панцирных АКБ наибольший. 

Для гибридной электростанции панцирные аккумуляторы являются 

наилучшим решением, ввиду многоцикличности и малообслуживаемости.  

Панцирные аккумуляторы фирмы «АКБ Микроарт» являются 

наиболее выгодными для проекта, ввиду своих характеристик и стоимости. 

На Рисунке 9 представлен «АКБ Микроарт» Панцирный 2В 720 А*ч. 

Для достижения окончательного напряжения 48 В на АКБ, 

необходимо последовательно соединить 24 АКБ. Результативным вариантом 

является блок аккумуляторных батарей напряжением 48 В и емкостью в 720 

А*ч. На рисунке 8 изображен выбираемый аккумулятор. 
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Рисунок 8 – АКБ Микроарт 720 А*ч 

Габариты, стоимость и номинальные параметры аккумулятора 

указаны в таблице 9. 

Таблица 9 - АКБ 

Наименование 

Аккумулятор тяговый панцирный 2В 

720А*ч (глубокого разряда) АКБ 

Микроарт 

U, В 2.0 

Ёмкость, А·ч 720 

Габариты [В×Г×Ш], см 48×17×20 

Цена, руб. 10700.00 

 

  

ИЗЪЯТО 
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7.2 Выбор ветрогенераторов 

Для данного региона целесообразным будет выбрать ветрогенераторы 

для слабых ветров, что обусловлено отсутствием штормовых порывов. 

Ветрогенератор(ы) должны покрывать 10% нагрузки всей электростанции, а 

именно Wвет.мес=12,1 кВт*ч в месяц. Учитывая диаграмму среднесуточной 

скорости ветра было принято решение об установке двух ветрогенераторов 

2,5 кВт. 

На рисунке 9 представлен график среднесуточной скорости ветра. 

 

Рисунок 9 – Скорость ветра за январь 2017 в н.п. Мога 

В таблице 10 приведены номинальные показатели выбранного 

ветрогенератора. На рисунке 10 изображен график зависимости выдаваемой 

мощности от скорости ветра. 

Таблица 10 – Номинальные показатели 

Показатель номинал 

Диаметр ветроколеса, м 2,8 

Регулировка угла лопастей Ручная 

Номинальная скорость ветра, м/с 9 

Номинальное напряжение, В 48 

Номинальная/максимальная 

мощность, Вт 2500/3500 

Генератор трехфазный, постоянные магниты 

Номинальная скорость вращения, 

об/мин 300 

Стартовая скорость ветра, м/с 2,5 

0

2

4

6

8

1 6 11 16 21 26 31

Среднесуточная скорость ветра 
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Рисунок 10 – Зависимость мощности от скорости ветра 

7.3 Выбор солнечных фотоэлементов  

Солнечные панели являются первоисточником электроэнергии для 

гибридной электростанции. Количество и мощность солнечных панелей 

следует выбирать, учитывая долю солнечной радиации на площадь с учетом 

самого темного месяца года – Декабрь. Из таблицы 4 известно, что в Декабре 

среднемесячная радиация составляет 38 МДж/м
2
, или 10,6 кВт*ч (0,37 кВт*ч 

среднесуточное). 

Для гибридной электростанции оптимальным выбором является 

SilaSolar 100 Вт Mono ввиду своих показателей и стоимости. Панель 

представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок – 11 SilaSolar 100 Вт 

Солнечная батарея SilaSolar 100 Вт произведенная по технологии 4BB 

( 4 bus bar ) состоит из ячеек монокристаллического кремния вырезанных из 

единого кристалла кремния. Угол наклона солнечных панелей будет 

составлять 70, что иллюстрируется на рисунке 12 зимним периодом.   

ИЗЪЯТО 

ИЗЪЯТО 
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Рисунок 12 – Угол наклона 

Характеристики солнечной панели: 

 тип Моно-100-12В; 

 максимальная мощность (Pmax) 100 Вт; 

 напряжение на Pmax (ВМП) 22 V; 

 ток при Pmax (Im) 5A; 

 напряжение холостого хода (Voc) 22,5 V; 

 ток короткого замыкания (КЗ) 5.6A; 

 максимальное напряжение системы IEC: 1000 / UL: 600 В; 

 рабочий температурный диапазон от -40℃ до +90℃; 

 максимальная температура ; 

 без снижения мощности +45℃; 

 КПД 24,7 %. 

Для дальнейших расчетов, необходимо с учетом КПД рассчитать 

выработку электроэнергии среднесуточное. По формуле 10 рассчитывается 

электроэнергия сгенерированная солнечными панелями Wсолн.кпд c учетом 

КПД. 

Wсолн.кпд = 0,247 ∙ Wсолн        (10) 

Из расчета 0,084 кВт*ч на м
2
 и площади солнечных панелей 120см х 

55 см, очевидно, что расчетное число панелей составляет 116 шт. Однако для 
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составления полного блока из 20 панелей необходимо количество панелей 

кратно 20, это 120 шт. 

7.4 Выбор контроллера заряда для фотоэлементов 

Контроллер заряда служит для контроля процессов заряда-разряда 

блока аккумуляторных батарей. Для того, чтобы выбрать контроллер заряда, 

необходимо знать максимальный ток с солнечных панелей, максимальное 

напряжение с солнечных панелей, напряжение на АКБ. 

Учитывая, что солнечные панели состоят в блоках по 20 штук, где 

параллельно соединены две ветви из десяти последовательно соединенных 

солнечных панелей. В таблице 11 приведены результаты расчетов. 

Таблица 11 – Результаты расчетов 

Uраб,в 20 

Iраб, А 5 

Блок, шт 20 

IрабБлок, А 10 

Uблока, В 200 

Pблока, Вт 2000 

кол-во блоков 6 

Iрабобщ, А 60 

Uмах, В 225 

Учитывая максимальные показатели тока и напряжения был выбран 

контроллер заряда Контроллер КЭС DOMINATOR MPPT 250/60, 

изображенный на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Контроллер заряда 

ИЗЪЯТО 
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 Технические характеристики контроллера заряда: 

 макс ток, А 60; 

 напряжение АКБ, В 12/24/36/48/96 автоматический выбор; 

 тип используемых АКБ GEL, AGM, закрытые, открытые, 

щелочные, LiFePO4; 

 температурный сенсор Внешний; 

 макс рабочее напряжение от солнечных панелей, В 225; 

 макс напряжение от солнечных панелей, В 250; 

 КПД 98%; 

 программируемые реле 3 шт. DPST AC: 240В / 16A; 

 собственное потребление на ХХ, Вт 1,9; 

 возможность в паре с гибридным инвертором работать на сеть 

(добавление по необходимости тока, в том числе больше чем 

разрешено для АКБ) Да; 

 вход USB и вход RS232 Есть; 

 шина I2C (для связи с инверторами МАП, другими солнечными 

контроллерами КЭС, ПАК Малина-2) Есть; 

 возможность контроля токов от сторонних устройств (инвертор, 

ветрогенератор) Да; 

 размер терминалов 35mm2 / AWG2; 

 установка Вертикальное настенное крепление; 

 охлаждение Естественное; 

 класс защиты IP40; 

 рабочий температурный диапазон, °C -40...+60; 

 габариты [ВxГxШ], см 35x12x21; 

 масса, кг 5.00. 
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7.5 Выбор контейнера для оборудования  

Для поддержания работоспособности оборудования во всех погодных 

условиях региона, его необходимо установить в контейнер с термоизоляцией. 

Панельные блок-контейнеры Арктического исполнения производятся 

ГК ТСС и предназначены для использования в диапазоне температур от -

60С° до +40С°, применяются для размещения и хранения оборудования, в 

частности, электростанций, используемых в качестве резервного источника 

электроснабжения. Блок-контейнер обеспечивает защиту от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю 

комфортную работу обслуживающего персонала, а также позволяет 

интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для 

обеспечения длительной, автономной станции, в условиях отрицательных 

температур. На рисунке 14 изображен блок-контейнер. 

 

Рисунок 14 – Контейнер 

  

ИЗЪЯТО 
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Технические характеристики контейнера: 

 модель ПБК-3; 

 серия контейнера Арктика; 

 толщина сэндвич-панелей (ММ) 100; 

 габаритные размеры (ММ) 3000х2300х2350; 

 диапазон рабочих температур (°C) -60+40; 

 освещение да; 

 электрообогрев да; 

 щит собственных нужд да; 

 вентиляционные жалюзи да; 

 пожарная сигнализация да; 

 размеры внутренние (ММ) 2780х2080х2000; 

 масса, КГ 1700. 

  



 

36 

 

7.6 Выбор кабелей 

Для нормального функционирования системы, необходимо правильно 

выбрать кабели для солнечной системы и ветрогенераторов. Выбор проводов 

будет осуществляться по ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Кабели, соединяющие 

солнечные панели с контроллером заряда прокладывается в кабельном 

канале. Кабели, соединяющие ветрогенераторы и контроллеры заряда – 

также прокладываются в кабельных каналах. В Таблице 12 представлены 

выбранные кабели.  

Таблица 12 – Выбранные кабели 

 

 

  

Участок Кабель Iн, А Uн, В r0, Ом/км L, км r, Ом ∆U, % 

Солнечные панели - 
коммутационный щит 

ВВГ 2х1,5 10 200 12,1 0,022 0,3 1,4 

Ветрогенераторы - контроллер 
заряда 

АВБбШВ 3х1,5 19 250 15,1 0,025 0,4 2,9 

коммутационный щит - 
Контроллер заряда 

ВВГ(мж) 2х10 60 200 1,8 0,017 0,0 1,0 

Щит управления запонрой 
арматурой - привод запорной 

арматуры 
АВБбШв 3х16 44 48 1,9 0,027 0,1 3,8 



 

37 

 

8 Расчет заземления 

Расчёт заземления проведен с помощью программы Электрик 7.0. 

Результаты расчетов представлены на рисунках 15 и 16. 

 

Рисунок 15 – Расчет заземления 

 

ИЗЪЯТО 
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Рисунок 16 – Расчет заземления 

   

ИЗЪЯТО 
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9 Расчет молниезащиты 

Зона защиты молниеотвода – это часть пространства, внутри которого 

здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с определённой 

степенью надёжности.  

Объект относится к III-му классу МЗ, с надежностью 0,9. 

Расчет основан на Инструкциии по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций Министерства энергетики 

Российской Федерации СО 153-34.21.122-2003. 

Учитывая встроенную в ветрогенераторы высотой 11,35 м 

молниезащиту, установка молниеотводов необходима только для поля с 

солнечными панелями. Было принято решение применить локальную 

молниезащиту для каждого блока панель путем установки одиночных 

стержневых молниеотводов. Данный способ проиллюстрирован на рисунке 

17. 

 

                             

Рисунок 17 – Молниезащита солнечных панелей 

Расчёт молниезащиты был выполнен с помощью программного 

обеспечения для онлайн-расчета www.ivtechno.ru. И представлен на рисунках 

18 и 19.  

ИЗЪЯТО 
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Рисунок 18 – Процесс расчета молниезащиты 

 

Рисунок 29 – Зона защиты одиночного молниеотвода для блока 

фотоэлементов 

По результатам расчета высота молниеотвода для блока солнечных 

панелей должна составлять 7.7 м. 

На рисунке 20 представлена зона молниезащиты гибридной 

электростанции. 

  

ИЗЪЯТО 
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Рисунок 20 – Зоны молниезащиты гибридной электростанции 
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10 Экономическое сравнение 

Для экономического сравнения приводятся капитальные затраты на 

строительство 14-и гибридных электростанций (таблица 13) и капитальные 

затраты на строительство ВЛ-6 кВ 98 км (таблица 14) для электроснабжения. 

Таблица 13 – Капитальные затраты на строительство гибридной 

электростанции 

Наименование 
оборудования 

кол-
во 

Kтран

с 
Kмонтаж

а 

Стоимость элементов, тыс.руб. 

Оборудовани
е 

Транспор
т 

Монта
ж и 

наладк
а 

Полная 

Аккумулятор тяговый 
панцирный 2В 720А*ч  

Микроарт 
24 0,4 0,4 10,7 4,3 4,3 462,2 

МАП DOMINATOR 48В: 6 
кВт DOMINATOR 

2 0,4 0,5 114,6 45,8 57,3 435,5 

Контроллер КЭС 
DOMINATOR MPPT 

250/60 
1 0,4 0,5 40,9 16,4 20,5 77,7 

Ветрогенератор 48 В 
2,5/3,5 кВт LOW WIND 

2 0,4 1 131,9 52,8 131,9 633,0 

ФЭ Модуль Mоно-100-
12В чёрные 

120 0,4 0,3 6,9 2,8 2,1 1407,6 

Контейнер ПБК-3 
3000Х2300Х2350 

Арктического 
исполнения 

1 0,4 0,5 428,3 171,3 214,2 813,8 

шкаф-стеллаж 1 0,4 0,5 15,0 6,0 7,5 28,5 
Панель собственных 

нужд 
1 0,4 0,5 42,0 16,8 21,0 79,8 

Блок радиорелейной 
связи 

1 0,4 0,5 63,0 25,2 31,5 119,7 

ограждение Сетка-
рабица 

140 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 133,0 

Итого за 1 
электростанцию 

  4190,8 

Итого за 14 
электростанций   58671,5 

Итого за 14 
электростанций с НДС   69232,4 
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Таблица 14 – Капитальные затраты ВЛ-6 кВ 

Наименование 
объекта 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Строительно-
монтажные 

работы 

Оборуд-
вание 

Прочие 

Общая 
стоимость 
без НДС, 
тыс. руб. 

Общая 
стоимость 

с НДС, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВЛ 6 КВ 
одноцепная 

км 98,1 400 142 0 0 400 142 472 168 

Пункт 
автоматического 
регулирования 
напряжения 
(ПАРН) 

компл 3 44 41 154 9 42 444 50 084 

Итого:     400 186 41 154 9 442 586 522 252 

 

В результате экономического сравнения капитальных затрат на 

строительство 14 гибридных электростанций и возведение ВЛ-6 кВ, было 

установлено, что вариант с использованием гибридных электростанций 

оказался дешевле в 7 раз. 

  

ИЗЪЯТО 
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Заключение 

В ходе бакалаврской работы была спроектирована гибридная 

электростанция для отдаленных потребителей нефтегазовой 

промышленности. 

Работа представляет практический интерес для нефтегазовой и иной 

промышленности, где присутствуют отдаленные потребители малой 

мощности. Внедрение гибридных электростанций является экономически 

более выгодным способом реализации электроснабжения отдаленных 

потребителей, чем электроснабжение традиционными методами. Кроме того, 

электростанции такого рода влекут за собой минимальные экологические 

последствия ввиду своей топливонезависимости (отсутствие выбросов) и 

минимальными потребностями к занимаемой площади.  
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высшего образования  

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
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 С.О. Хомутов 
                                                                                                                                                                   подпись                    инициалы, фамилия 
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1 Исходные данные 
 

Проект ВЛЭП -10 кВ для блоков линейных потребителей вдоль магистрали 

нефтепровода, оборудование линейных потребителей  

 

 

 

 

 

2 Содержание разделов проекта  
 

Наименование и содержание разделов  

работы 

 

Трудоемкость, 

% от всего 

объема проекта 

 

Срок 

выполне-

ния 

Консуль-

тант (Ф.И.О. 

подпись) 

1 Расчетно-пояснительная записка 70   

1.1 Анализ темпов развития возобновляемых 5 21.05.18  

источников энергии     

1.2 Изучение типового электроснабжения 5 22.05.18  

узлов запорной арматуры    

1.3 Анализ методов электроснабжения  9 23.05.18  

узлов запорной арматуры    

1.4 Выбор способа электроснабжения  12 24.05.18  

узлов запорной арматуры    

1.5 Анализ климатических условий  5 25.05.18  

месторождения    

1.6 Расчет потребления электроэнергии   7 26.05.18  

узлом запорной арматуры     

1.7 Расчет генерирующих мощностей   5 27.05.18  

с учетом климатических условий     

1.8 Выбор оборудования электростанции   5 24.05.18  

1.9 Расчет заземления и молниезащиты   13 27.05.18  

1.10 Экономический анализ   4 30.05.18  
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2 Графическая часть 30   

2.1 Анализ исходной схемы ВЛ 10 кВ 8 01.06.18  

2.2 Принципиальная схема гибридной 11 03.06.18  

электростанции    

2.3 План-разрез гибридной электростанции 11 08.06.18  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3 Научно библиографический поиск  
 

3.1. По научно-технической литературе просмотреть РЖ   

«Энергетика»,  

за последние     5    лет и научно-технические журналы    «Промышленная 

энергетика», «Электричество», «Электротехника» 

за последние    5    лет. 

3.2. По нормативной литературе просмотреть указатели 

государственных и отраслевых стандартов за последний год. 

3.3. Патентный поиск провести за 10 лет по странам  Российская 

Федерация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы                                                                          А. Н. Попов 
                                                                                               подпись                                                              инициалы, фамилия 

 


