
СТН-3000-Р с ВИЭ
Контролируемый пункт телемеханики с  
возобновляемыми источниками энергии

Когда следует применять КП с ВИЭ

Современное развитие технологии позволяет обеспечивать электропитание оборудования 
контролируемых пунктов телемеханики от возобновляемых источников энергии (КП с ВИЭ), 
прежде всего от солнечных батарей. АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») активно 
развивает данное направление в рамках системы СТН-3000-Р. Разработаны и применяются в 
промышленности КП СТН-3000-Р с ВИЭ для газовых промыслов, магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов. Решение от АО «АТГС» обеспечивает надежный контроль и управление 
объектами в труднодоступных районах или при нецелесообразности и сложности прокладки и 
эксплуатации линии электропередачи.

КП с ВИЭ и его особенности

IGC

Современный уровень развития си-
стем телемеханики (СЛТМ, СТМ) пред-
полагает практически полную автома-
тизацию объектов добычи, транспорта 
и распределения газа. Однако доста-
точно часто встречаются ситуации, 
когда строительство полноценной 
линии электропередачи (ЛЭП) до 

каждого контролируемого пункта не-
целесообразно прежде всего по эконо-
мическим причинам. Очень часто по-
стоянное электропитание отсутствует 
на скважинах (кустах скважин) газовых 
промыслов, особенно расположенных 
в отдаленных северных районах. Дру-
гой пример – в густонаселенных обла-

стях страны или в районах с развитым 
сельским хозяйством отвод земли под 
ЛЭП представляет собою очень слож-
ную задачу, требующую значительных 
денежных и временных затрат. В по-
добных ситуациях КП СТН-3000-Р с 
ВИЭ является оптимальным решени-
ем задачи телемеханизации.

Контролируемый пункт СТН-3000-Р со-
стоит в общем случае из контроллера 
СТН-3000-РКУс, средств связи, солнеч-

ной батареи, аккумуляторной батареи, 
датчиков параметров, датчиков теле-
сигнализации. Оборудование помеща-

ется в пылевлагозащищенный шкаф. В 
качестве средств связи как правило ис-
пользуются варианты радиосвязи. Для 

успешного функционирования КП с 
ВИЭ необходимо следующее:
• оборудование КП должно 

иметь минимальное соб-
ственное энергопотребление;

• КП должно функционировать 
без внешнего обогрева или 
охлаждения;

• программное обеспечение 
должно быть способным 
управлять источниками и по-
требителями энергии для их 
оптимальной работы;

• применяемые датчики и дру-
гие устройства также долж-
ны иметь минимум энерго-
потребления. 



Функциональные возможности КП с ВИЭ

Объем автоматизации и функцио-
нальные возможности определяются 
уровнем энергопотребления КП. КП с 
мощностью до 20 Вт применимо для 
телемеханизации одно или двухниточ-
ного газопровода без системы катод-
ной защиты, а также для обеспечения 
контроля работы газовой скважины 
(куста из нескольких скважин), включая 
контроль дебита. КП с мощностью до  
200 Вт способно обеспечить практи-
чески любой уровень автоматизации 
указанных объектов. Основными потре-
бителями энергии здесь являются уже 

Сегодня КП СТН-3000/СТН-3000-Р успешно эксплуатируются на газовых про-
мыслах ООО «Газпром добыча Уренгой», на одно- и двухниточных газопрово-
дах и газопроводах-отводах  ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Вариант применения: установка внутри крановой площадки
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Важные особенности применения солнечной батареи

Солнечная батарея является наибо-
лее простым в реализации недоро-
гим в эксплуатации источником ав-
тономного питания. Она практически 
не требует обслуживания и сохра-
няет стабильность характеристик в 
широком диапазоне температур и в 
течение длительного времени. Од-

нако для применения на территории 
России требуются батареи большей 
мощности и большей площади, также 
необходимы аккумуляторы для ком-
пенсации периодического отсутствия 
солнечного света. Следует также учи-
тывать и другие факторы, затрудняю-
щие работу батарей – это образова-

ние тумана и наличие естественных 
препятствий для солнечного света 
в виде холмов, построек, деревьев. 
Нужно не забывать, что деревья ра-
стут и сегодняшняя пустошь через 
несколько лет вполне может стать 
рощей, не пропускающей солнечный 
свет к батареям КП.

не средства автоматизации, а техноло-
гические устройства: средства связи, 
датчики, электроуправляемые краны, 
задвижки, устройства охранно-пожар-
ной сигнализации. При росте 
потребляемой мощности од-
них солнечных панелей мо-
жет быть недостаточно, 
более уместно исполь-
зовать комбинацию 
солнечных батарей 
и топливной ячей-
ки на метаноле. 
КП с потребле-

нием более 200 Вт целесообразно либо 
обеспечить постоянным электропита-
нием, либо применять иные, отличные 
от солнечных батарей источники.

ПЛК СТН-3000-РКУс эффективно  
применяется для КП с ВИЭ

Энергопотребление КП

до 20 Вт
20-200 Вт

более 200 Вт

КП с ВИЭ в начальной комплектации за-
нимает небольшую площадь. Для пло-
щадки с одним краном (например, на 
однониточном газопроводе-отводе или 
распределительном газопроводе), как 
правило, можно выделить место вну-
три крановой площадки для установки 

шкафа КП в обычном (не взрывозащи-
щенном) исполнении. Данный вари-
ант установки позволяет исключить 
дополнительный землеотвод, что 
актуально для густонаселенных 
районов и районов с развитым 
сельским хозяйством.

КП с ВИЭ и спутниковой системой связи

АО «АтлантикТрансгазСистема» со-
вместно с ООО «Газпром космические 
системы» прорабатывает (III квартал 
2021 год) вариант КП с ВИЭ, использу-

ющим для связи систему спутниковой 
связи. Данный вариант предназначен 
для автоматизации объектов транспор-
та и добычи в труднодоступных районах 

Российской Федерации и является на-
глядным примером применения иннова-
ционных технологий для решения задач 
телемеханизации и автоматизации.

КП СТН-3000-Р с ВИЭ выполнен полностью на компонентах производства России и стран,  
не поддерживающих санкции против России


