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Подключение объектов газораспределительной сети к сетям 
электроснабжающих организаций может оказаться дорогостоящим 
и небыстрым мероприятием. В связи с этим поиск экономически 
эффективных систем автономного электроснабжения становится 
весьма актуальной задачей. 

Малая электроэнергетика 
для газовых сетей

При газификации нередко встает вопрос об электроснаб-
жении объектов газораспределительной сети. Особенно это 
касается крупных газораспределительных пунктов и станций 
электрохимической защиты. Кроме того, в настоящее время 
во всех отраслях промышленности, в том числе и в газорас-
пределении, широкое распространение получают системы 
телемеханики. При установке систем телемеханики на уже 
существующих объектах, не подключенных к электросетям, 
приходится задумываться и об их электроснабжении. 

Учитывая, что объекты сети газораспределения далеко 
не всегда находятся вблизи линий электропередач, под-
ключение к сетям электроснабжающих организаций часто 
бывает дорогостоящим и требует времени. Не менее акту-
альна эта проблема и для объектов магистрального транс-
порта газа. Нередко для подключения объекта требуются 
установка дорогостоящих электрических подстанций и про-
кладка протяженных линий электропередач. На получение 
разрешения на подключение, технических условий и соз-
дание проекта электроснабжения также нужны временные  
и финансовые затраты. 

Альтернатива подключения к сетям электроснабжающих 
организаций – автономное электроснабжение. ГРО сами яв-
ляются энергоснабжающими организациями, вопрос лишь 
в преобразовании одного вида энергии в другой. Кстати, 
львиную долю выработки электроэнергии генерирующие 
компании обеспечивают именно за счет сжигания природ-
ного газа. То есть некоторый объем газа транспортируется из 
точки «А» в точку «Б», там из него вырабатывают электроэнер-
гию и транспортируют ее обратно – из точки «Б» в точку «А». 
На этом пути как в газовых, так и в электрических сетях неиз-
бежно происходят технологические потери энергии. 

Между тем все объекты газораспределительной сети либо 
уже имеют подключение к газопроводу, либо расположены  
в непосредственной близости к нему. Таким образом, доступ  
к химической энергии газа обеспечен всегда, а во многих 
случаях есть возможность использовать и кинетическую 
энергию потока газа. 

Выработка электроэнергии на объектах газораспредели-
тельной сети позволит повысить энергоэффективность систе-
мы, даже если КПД преобразования химической энергии 
газа в электрическую будет немного ниже КПД электростанций 
генерирующих компаний. Для справки: в среднем по России 
КПД тепловых электростанций в разных источниках оценива-
ется около 25-35%, газовых электростанций – около 38%. Со-
временные средства малой энергетики вполне могут обес-
печить КПД не ниже, а некоторые дают даже более высокий 
КПД. Наличие компаний-посредников (электрогенерирующих 
и электроснабжающих) также ведет к удорожанию конечного 
продукта, то есть электроэнергии. 

Кроме того, существуют и альтернативные способы по-
лучения электроэнергии из возобновляемых источников, ко-
торые активно совершенствуются и получают все большее 
распространение. При применении возобновляемых источ-
ников энергии платить за энергоноситель не придется вовсе. 

Таким образом, перспектива для газовых компаний не опла-
чивать подключение и не приобретать электричество, а вложить 
средства в систему автономного электроснабжения становит-
ся все более привлекательной. Газовикам легче осуществить 
монтаж и подключение газопотребляющего оборудования, 
чем иметь дело с подключением к электросетям. По сути, 
вопрос сводится к размеру капитальных и эксплуатацион-
ных затрат на систему автономного электроснабжения. 
Немаловажен и такой параметр, как надежность системы 
электро снабжения: подключение к электросети хоть и не 
дает стопроцентной гарантии непрерывного электроснабже-
ния, но все же отключения случаются не так часто, и, как пра-
вило, электроснабжение быстро восстанавливается. 

Поиск перспективных систем 
электроснабжения
Существует много способов обеспечить автономное электро-
снабжение. За последние годы количество представленных  
на рынке типов автономных источников электричества зна-
чительно возросло. Улучшились и технические характери-
стики предлагаемого оборудования. Растущая конкуренция 
среди производителей влечет снижение его стоимости. Однако  
большинство производителей систем автономного электро-
снабжения ориентировано на выпуск установок со значитель-
но большей мощностью, чем необходимо для обеспечения 
потребностей в электроэнергии объектов сети газораспре-
деления. Это объясняется ориентацией на производство 
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оборудования прежде всего для обеспечения автономно-
го электроснабжения жилых домов. Кроме того, многие из 
предлагаемых систем обладают сравнительно небольшим 
ресурсом и могут служить только в качестве резервного источ-
ника электроэнергии. 

С целью определения наиболее эффективных систем ав-
тономного электроснабжения для обеспечения потребностей 
объектов сети газораспределения по заказу ОАО «Газпром 
газораспределение» Санкт-Петербургским государственным 
горным университетом проведена исследовательская работа. 
Основное внимание было уделено выбору перспективных 
источников, внедрение которых целесообразно и технически 
обоснованно. Сегодня работа завершена. В отчете представ-
лены результаты рассмотрения вариантов систем автоном-
ного электроснабжения, основанных на различных прин-
ципах генерации и хранения электроэнергии. Дана оценка 
технико-экономических показателей по типам генерирую-
щих устройств и устройств хранения электроэнергии, а так-
же их различных комбинаций. Прописаны рекомендации по 
применению систем для объектов потребления разного типа, 
а также перспективные направления развития. 

По оценкам специалистов, наиболее подходящими для 
объектов газораспределительной сети вариантами автоном-
ных систем электроснабжения на данный момент являются: 
химические источники тока; аккумуляторные батареи (АКБ); 
электрогенераторы на основе двигателя внутреннего сгора-
ния (ДВС); солнечные батареи (СБ); ветровые генераторы 
(ВГ). Пока менее распространены термоэлектрогенераторы 
(ТЭГ), детандерные установки (ДУ), термофотоэлектрогенера-
торы (ТФЭГ), топливные элементы (ТЭ).

Химические источники тока
Для объектов с малым потреблением электричества сейчас 
самый подходящий вариант электроснабжения – использо-
вание энергии, накопленной в химических источниках тока. 
Они подразделяются на гальванические элементы (одно-
разового действия) и электрические аккумуляторы (много-
разового действия). Такие системы уже применяются  

в газораспределении и хорошо себя зарекомендовали для 
питания систем телесигнализации и телеметрии. Основной 
недостаток такого энергоснабжения – необходимость перио-
дической замены гальванических элементов или подзарядки 
аккумуляторов. Увеличение продолжительности работы таких 
систем достигается уменьшением количества опросов датчи-
ков и сеансов связи с диспетчерским пунктом, что снижает 
качество получаемой информации. 

Использование накопленной в химических источни-
ках тока электроэнергии имеет перспективы в связи  
с ростом интереса к электромобилям. Многие компании 
ведут работы по совершенствованию способов хранения 
электроэнергии. В последние годы в данном направлении 
достигнуты большие успехи, например технология литиево-
металл-полимерных батарей (LMP). Разработаны и другие 
типы аккумуляторных батарей с улучшенными характерис-
тиками. 

Электрогенераторы на основе  
двигателя внутреннего сгорания
Наиболее широко на рынке представлены электрогенера-
торы на основе поршневых двигателей внутреннего сгора-
ния, работающие на различных видах топлива: бензине, 
керосине, дизельном топливе, природном газе, пропан-
бутановой смеси. Для объектов газораспределения наибо-
лее актуальным является применение систем электроснаб-
жения с двигателями, работающими на природном газе. На 
рынке можно найти множество недорогих газовых устано-
вок, уже включающих в себя генератор и автоматику управ-
ления. Моторесурс таких установок сравнительно мал, ис-
пользовать их целесообразно только в качестве резервных 
источников. Установки с большим моторесурсом, которые 
обеспечивают необходимую надежность электроснабже-
ния, имеют избыточную мощность и высокую цену. Их целе-
сообразно применять в связке с аккумуляторной батареей 
большой емкости. Эти системы работают в циклическом 
режиме, двигатель включается только на время подзарядки 
батареи. Сейчас анонсируется выпуск роторно-лопастных 
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двигателей внутреннего сгорания, заявленный моторесурс 
и массогабаритные характеристики которых значительно 
выше поршневых. 

Солнечные батареи
Один из вариантов автономного электроснабжения – уста-
новка солнечных батарей. Вырабатываемая таким способом 
электрическая энергия может использоваться напрямую 
различными нагрузками постоянного тока или накапливаться  
в аккумуляторных батареях для последующего применения.  
В последние годы появляются солнечные батареи нового типа 
с КПД, в разы превосходящим  широко распространенные. 
Эффективность этого метода электроснабжения будет повы-
шаться по мере совершенствования солнечных элементов 
и аккумуляторных батарей.

Солнечные модули способны генерировать электричество 
в течение 20 и более лет. Износ происходит в основном в ре-
зультате воздействия окружающей среды, потому что никаких 
термодинамических процессов в установке не происходит –  
в ней нет движущихся элементов. Эффективность работы 
солнечной батареи напрямую зависит от потока солнечного 
излучения. 

В России и за рубежом имеется множество компаний, кото-
рые предлагают провести полный цикл работ – от проектиро-
вания до монтажа и обслуживания систем энергоснабжения,  
основанных на солнечных батареях. Такой принцип энерго-
снабжения эффективен в регионах с продолжительными 
периодами нормальной инсоляции (большим количеством 
солнечных дней). К недостаткам подобных систем можно от-
нести необходимость периодической очистки поверхности 

солнечных модулей. Это особенно актуально в зимний пери-
од, когда часто идет снег, а поток солнечной энергии и так за-
метно снижен. Для стабильного электроснабжения объектов 
газораспределительных сетей с использованием солнечных 
батарей необходимы значительный запас мощности солнеч-
ных батарей и большая емкость аккумуляторных батарей для 
обеспечения достаточного запаса электроэнергии на период 
отсутствия или слабой инсоляции. Все это приводит к высоким 
капитальным и эксплуатационным затратам. Применение та-
ких систем становится эффективным при условии небольшого 
электропотребления объекта, большого количества солнеч-
ных дней в году и низкой вероятности налипания снега. 

Ветровые генераторы
Использование энергии ветра по всему миру находит все боль-
шее применение. Диапазон мощностей ветроэлектроустано-
вок (ВЭУ) достаточно широк. В настоящее время производятся 
относительно эффективные ВЭУ небольшой мощности, пригод-

ные для использования в системах электроснабжения объектов 
сети газораспределения (например, инерционные бесшумные 
вертикальные ветрогенераторы). Как и в случае с солнечными 
батареями, эффективность ветроустановок  зависит от внешних 
факторов (наличие и сила ветра). Ветроэлектростанции также 
требуют аккумуляторных батарей большой емкости.

Наиболее эффективно системы автономного электро-
снабжения с использованием природных явлений работа-
ют при сочетании разных источников энергии. Большин-
ство компаний, представленных на рынке автономных 
систем электроснабжения, предлагают комбинированные 
электростанции, включающие ветрогенератор, солнечные 
батареи и резервный генератор с двигателем внутреннего 
сгорания. Такое сочетание позволяет сократить емкость ак-
кумуляторных батарей. Недостаток генерации от одного ис-
точника покрывается другими источниками, обеспечивая 
стабильное электроснабжение. Однако капитальные и экс-
плуатационные затраты на эти системы весьма существен-
ны из-за большого числа агрегатов, поэтому распростране-
ния на сетях газораспределения они не получили. 

Термоэлектрогенераторы
Эффект термоэлектрогенерации известен давно, и промыш-
ленность выпускает много приборов на его основе. Широко 
применяются термопары в измерительных приборах и систе-
мах автоматики. Генераторы, основанные на использовании 
термоэлектрических эффектов, распространены намного 
меньше. Главная причина тому – низкий КПД термоэлектри-
ческих генераторов. Тем не менее термоэлектрогенераторы 
применяются во многих отраслях, в первую очередь из-за 
своей простоты и универсальности. 

Главный элемент ТЭГа – закрытый термоэлектрический 
модуль (термобатарея), содержащий матрицу полупровод-
никовых элементов. Для работы термобатареи не важ-
но, какое топливо сжигается и сжигается ли оно вообще, 
главное – чтобы был перепад температур. ТЭГи используют  
в тех случаях, когда КПД аппарата отходит на второй план 
по сравнению с размером капитальных вложений и уров-
нем эксплуатационных затрат на другие варианты электро-
снабжения. Есть немало примеров успешного применения  
ТЭГов для автономного электроснабжения систем телеме-
трии, ретранслирующих устройств и прочей электроники на 
удаленных объектах. Применяются ТЭГи и в системе газо-
снабжения – как на объектах магистрального транспорта, так  
и на объектах сети газораспределения. 

Сами ТЭГи практически не требуют технического обслу-
живания, и регламентные работы на них чаще связаны  
с необходимостью обслуживать горелки и автоматику управле-
ния. Выход из строя термоэлектрических модулей происходит  
в основном из-за разрушения керамических термоэлемен-
тов во время включений/выключений. В последнее время 
на рынке появились некерамические термоэлектрические 
модули, которые выдерживают в 5-10 раз больше термо-
циклов (включение и выключение). К тому же КПД этих эле-
ментов существенно выше и составляет уже больше 20%. 
Кроме того, ряд лабораторий ведут работу по поиску новых 
термоэлектрических материалов, и уже есть определенные 
успехи. В скором времени можно ожидать появления ТЭГов  
с КПД, близким к КПД тепловых электростанций. 

Детандерные установки
Одним из возможных источников энергии для электроснаб-
жения объектов сети газораспределения является кинетиче-

Большинство производителей систем 
автономного электроснабжения 
ориентировано на выпуск установок 
со значительно большей мощностью, 
чем необходимо для обеспечения 
потребностей в электроэнергии 
объектов сети газораспределения
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ская энергия потока газа или потенциальная энергия газа, 
находящегося под давлением. Кинетическая энергия пото-
ка газа возникает вследствие перепада давления в начале  
и конце сети газораспределения. Именно благодаря созда-
ваемой на компрессорных станциях потенциальной энергии 
газа осуществляется его транспортировка по газораспреде-
лительной сети. В большинстве случаев в сети имеется избыток 
этой энергии, часть которого можно направить на выработку 
электрической энергии. Устройства, преобразующие потен-
циальную энергию газа в механическую энергию, называ-
ются детандерами. Наиболее распространены поршневые 
детандеры и турбодетандеры. Используются они в основном 
при производстве жидких газов. Существуют примеры при-
менения турбодетандеров для выработки электроэнергии, 
но практически все они рассчитаны на большую мощность 
и требуют больших потоков газа и перепадов давления. 

Эксперименты с турбодетандерами малой мощности про-
водятся как в России, так и за рубежом. Один из недостатков 
этих устройств – их зависимость от расхода газа потребите-
лями, в период отсутствия или малого отбора газа отсутствует 
и поток газа или его кинетическая энергия слишком мала для 
выработки электроэнергии. Этот недостаток в большинстве 
случаев легко компенсируется за счет правильного подбора 
детандера и аккумуляторной батареи. 

Одной из причин того, что детандеры до сих пор не стали 
применяться массово, вероятно, является стремление их про-
изводителей сконструировать агрегат с максимальным КПД, 
из-за чего сужается диапазон режимов его работы и увели-
чиваются требования к условиям применения. На объектах  
газораспределительной сети нет необходимости всю кинетиче-
скую энергию потока газа преобразовывать в электрическую. 
Электроэнергии нужно вырабатывать ровно столько, сколько 
необходимо для обеспечения электроснабжения объекта, а пе-
репад давления на детандере должен быть при этом как можно 
меньше (газ еще предстоит транспортировать дальше по сети). 

Стоит отметить, что в настоящее время ведутся разработ-
ки и испытания новых конструкций и типов детандеров, в том 
числе и без турбины. В свете этого технологию автономного 
электроснабжения объектов газораспределительной сети 
с помощью детандеров следует признать перспективной. 

Термофотоэлектрогенераторы
Несмотря на схожесть в названии термофотоэлектрогенера-
торов и термоэлектрогенераторов принцип действия данных 
приборов абсолютно разный. Термофотоэлектрогенераторы  
больше похожи на солнечную батарею, с той разницей, что 
фотоэлемент в таких генераторах поглощает не солнечное 
излучение, а излучение, которое возникает при сжигании то-
плива. В ТФЭГ используются фотоэлементы, чувствительные 
в ближней инфракрасной области спектра. В 1990-х годах  
в США была выпущена ограниченная партия таких систем, 
но по причине высокой стоимости и относительно низко-
го КПД серийное производство налажено не было. В связи  
с появлением высококачественных светофильтров, пропу-
скающих определенный спектр и отражающих оставшуюся 
часть излучения, а также новых типов фотоэлементов появи-
лась возможность значительно повысить КПД ТФЭГ. Сейчас 
несколько лабораторий в России и за рубежом трудятся над 
созданием высокоэффективных ТФЭГ. Прежде всего разработ-
чики оценивают ТФЭГ как перспективную альтернативу автомо-
бильному генератору. Некоторым лабораториям уже удалось 
создать опытные образцы с КПД около 40%. В скором времени 
можно ожидать появление ТФЭГ, который будет эффективен для 
использования на объектах газораспределительных сетей. 

Топливные элементы
Наиболее высоким КПД из всех рассматриваемых источ-
ников обладают топливные элементы. Теоретически КПД 
окисления водорода в ТЭ стремится к 100%. Тем не менее 
пока проблема снабжения их водородным топливом стоит 
не менее остро, чем проблема разработки самих систем. 
Водород является экологически чистым энергоносителем, но 
сложность его производства, хранения и транспортировки,  
а также обеспечения безопасности этих процессов суще-
ственно повышает стоимость эксплуатации систем на то-
пливных элементах. 

В ТЭ энергия химических реакций непосредственно пре-
образуется в электрический ток. В состав топливного элемен-
та входят два электрода – анод и катод, разделенные мем-
браной, или твердым электролитом. В настоящее время для 
практического применения твердооксидные ТЭ имеют ряд 

преимуществ. Хотя их КПД несколько ниже КПД мембранных 
ТЭ, они более долговечны и менее чувствительны к чистоте 
подаваемого топлива. Применение ТЭ на объектах газорас-
пределительной сети целесообразно в случае выделения 
водорода из природного газа непосредственно на объекте. 
Установки по разложению метана для выделения водоро-
да существуют уже сейчас, но при этом общий КПД такой 
установки все-таки не так высок (часть химической энергии 
метана используется для выделения водорода) и составля-
ет около 35%. Не стоит отметать и варианты применения  
в качестве топлива метанола или водорода, выделенного  
в результате окисления активных металлов, например алю-
миния. Разработки электростанций с ТЭ на метаноле ведутся 
за рубежом и в России. Работы в области выделения водо-
рода с участием алюминия привели к возникновению целого 
направления – алюмоэнергетики. 

Выводы
Сегодня применение автономных источников электроэнер-
гии на объектах газораспределительной сети может быть 
экономически выгодным только тогда, когда энергообес-
печение от сетей электроснабжающих организаций требу-
ет больших капитальных затрат. Выбор системы электро-
снабжения зависит от конкретных условий и должен быть 
обоснован для каждого объекта. Универсального решения, 
которое удовлетворяло бы по всем технико-экономическим 
параметрам, сейчас нет, и подключение к централизован-
ному электроснабжению в большинстве случаев наиболее 
обоснованно. Однако создание автономного источника 
электроснабжения, соответствующего потребностям газо-
вой отрасли, прежде всего с экономической точки зрения, 
могло бы изменить подход к системе электрообеспечения 
объектов газоснабжения, позволив отказаться от покупки 
электроэнергии у стороннего поставщика. ■

Перспектива для газовых компаний  
не оплачивать подключение  
и не приобретать электричество,  
а вложить средства в систему 
автономного электроснабжения 
становится все более привлекательной

>>  Оборудование и технологии


