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Аннотация: Рассмотрены принципы проектирования современных систем 

наружного освещения компрессорных станций магистрального транспорта газа. 

Представлены особенности применения аппаратных и схематических решений 

для освещения площадок и зданий компрессорных станций. Предложено исполь-

зование преимущества светодиодных источников для улучшения экологических и 

энергетических характеристик наружного освещения. Приведены результаты 

компьютерного моделирования систем наружного освещения площадочных со-

оружений компрессорных цехов. 
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В настоящее время крупнейшим потребителем электроэнергии магистраль-

ных газопроводов являются компрессорные станции (КС) [1-4]. Большинство со-

временных КС оснащены газотурбинными перекачивающими агрегатами. Элек-

трическая мощность, потребляемая КС из сети при газотурбинном приводе,  со-

ставляет от 2÷4 МВт в зависимости от числа агрегатов. Из них около 10÷20% 

приходится на систему освещения (наружное освещение КС и освещение зданий 

производственного и вспомогательного назначения) [5-7]. Поэтому от энергоэф-

фективности современных систем освещения КС и КПД отдельных светильников, 

а также экологического воздействия на среду [8-11] во многом зависит энергоём-

кость дальнего транспорта газа и его себестоимость у потребителей [12-15]. 

Системы освещения КС должны обеспечивать: нормы освещённости, пока-

затели качества освещения, бесперебойность действия освещения и удобство об-

служивания и управления. Нормирование освещения осуществляется в соответ-

ствии со сводом правил СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное осве-

щение" и СТО Газпром РД 1.14-127-2005 "Нормы искусственного освещения". 

Однако для объектов повышенной опасности важнейшими факторами, 

наряду с отмеченными выше являются надежность при оперативном мониторинге 

[16-21] и экологичность систем освещения. 

Основными источниками света на КС в настоящее время являются (рис. 1):  
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 для наружного освещения – НЛВД (ДНаТ), мощность потребления которых 

составляет около 25% от суммарной мощности сети освещения КС; 

 для освещения производственных помещений – ЛЛ, ДРЛ мощностью до 150 

Вт и СД. Мощность, потребляемая освещением производственных зданий, со-

ставляет около 35% от суммарной мощности сети освещения КС; 

 для освещения административных зданий используются в основном ЛЛ и 

КЛЛ, потребляемая мощность которых составляет около 50% от суммарной мощ-

ности сети освещения КС.  

 

 
 

Рис. 1. Структура применения источников света на КС. 

 

Электроснабжение сети наружного освещения выполняется от комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) энергетического и ремонтно-

эксплуатационного блоков, аппаратов воздушного охлаждения газа по III катего-

рии надёжности электроснабжения [22-24]. 

Для питания осветительных приборов наружного освещения чаще всего 

применяется напряжение 220 или 380 В переменного тока. Кроме того, на мачтах 

с большим количеством прожекторов (рис. 2) для повышения надёжности работы 

прожектора разбиваются на отдельные группы по 2÷3 прибора, и подключаются к 

групповым распределительным щиткам. 

Щитки устанавливают в нижней части мачты. Это создаёт возможность в 

зависимости от условий эксплуатации включать необходимое число прожекторов 

и производить ремонтные работы на мачте в тёмное время суток без выключения 

всех прожекторов. Кроме того, в случае короткого замыкания в одном из прожек-

торов или кабеле включаются только прожекторы одной группы.  

При освещении площадок КС и баз линейных производственных участков 

применяются прожекторы с лампами ДНаТ мощностью 1000 Вт, установленные 
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на мачты высотой 20÷30 метров. Определение достаточного уровня освещённости 

производится на основании нормативных документов.  

Достоинствами данного типа осветительных приборов является [25,26]: 

 длительный срок эксплуатации; 

 высокая световая отдача до 150 лм/Вт; 

 большой срок службы порядка 20÷30 тыс. ч; 

 широкий диапазон мощностей до 1000 Вт; 

 стабилизация параметров лампы меньше чем через 7 мин. после начала 

работы; 

 стабильность параметров лампы в течение срока эксплуатации;  

 возможность эксплуатации лампы в разных температурных и погодных 

условиях;  

 надёжность запуска. 

 

 
 

Рис. 2. Прожекторная мачта на площадке КС 

 

В настоящее время вопрос о возможности использования ОП с СД в каче-

стве альтернативной замены прожекторов промышленного назначения с разряд-

ными лампами высокого давления, не может быть решён однозначно. 

Осветительные приборы с СД обладают рядом следующих значительных 

преимуществ: 

 большой срок службы, что сводит к минимуму обслуживание светильни-

ков; 

  низкое энергопотребление, так как СД являются энергосберегающими 

ИС и их использование позволяет существенно экономить потребление электро-

энергии; 
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 температурный диапазон эксплуатации СД составляет -50...+60 °С; 

 стойкость к механическим воздействиям из-за отсутствия стеклянных де-

талей, нитей накаливания и др., что делает их устойчивыми к механическим воз-

действиям, ударам и вибрации; 

 высокая световая отдача; 

 высокий уровень безопасности; 

 направленность излучения – выпускается широкий ассортимент СД по с 

углами рассеяния светового потока 10÷140°. Поэтому конструкция светодиодов и 

светильников не требует специальных отражателей или рассеивателей; 

 безинерционность и возможность управления посредством контроллеров 

и диммеров, в том числе с плавным изменением яркости и цвета свечения;  

 экологическая и пожарная безопасность. 

В настоящее время светильники с СД нашли применение при освещении та-

ких площадок как узел подключения, водозаборные сооружения, газораспредели-

тельные станции и пункты. Для данных площадок характерны небольшие освеща-

емые площади и высота установки прожекторов. 

В соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освеще-

ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», СНиП 23-05-95 «Естествен-

ное и искусственное освещение» и СТО Газпром РД 1.14-127-2005 "Нормы искус-

ственного освещения" в проекте наружного освещения должны обеспечиваться 

следующие параметры освещённости: 

- для запорной и регулирующей аппаратуры – 10 лк; 

- площадки и сходы с рабочих площадок – 5 лк; 

- дороги между резервуарами – 2 лк; 

- пульты и щиты управления – 50 лк; 

- отдельно стоящие приборы контроля – 50 лк.   

Для выполнения светотехнических расчётов применятся программа 

"DiaLux". Применение программы "DiaLux" упрощается тем, что основные отече-

ственные производители ориентированы на данную программу. Создавая базу 

данных на производимые СП в форматах LDT и IES, они размещают её в интер-

нете для свободной загрузки. Результаты расчёта можно экспортировать в файл 

формата PDF и использовать для расчета наружного и внутреннего освещения с 

возможностью создания реалистических изображений.  

Исходными данными для расчета освещения является: модель площадки 

объекта проектирования с расстановкой прожекторных мачт и файл со светотех-

ническими параметрами используемых светильников или прожекторов (рис. 3). 

Выбрав поверхность объекта, который необходимо осветить, выбирается опция 

«Вывести результаты». 

Управление всей осветительной сетью наружного освещения КС должно 

быть, согласно действующим правилам и нормам, централизованным – из одного 

или возможно минимального количества мест. В пунктах управления наружным 

освещением предусматривается сигнализация о состояния наружного освещения 

– "включено/отключено". Централизованное дистанционное управление освеще-
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нием производиться из помещения, в котором находится обслуживающий персо-

нал. 

 

 

 

 
       0           5         10        15       20        50      Значения освещенности, Лк 

Рис. 3. Распределение освещенности на площадке ГРС 

 

В зависимости от количества прожекторов и, главным образом, от необхо-

димого режима их действия выбирается схема их управления. Как правило, 

управление осуществляется всеми прожекторами одновременно. Широко исполь-

зуется фотоавтоматическое управление – с установкой магнитных пускателей в 

линиях освещения и программных реле, включающих освещение в зависимости 

от уровня естественной освещённости или времени суток. Для этой цели устанав-

ливается система управления освещением на базе ящиков управления ЯОУ-9600, 

которые обеспечивают включение/отключение осветительной установки: 

 от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещённости; 

 кнопками, установленными на дверях ящика, вручную; 

 посредством устройств телемеханики от диспетчерских пунктов энерге-

тических служб. 

Однако современные тенденции энергосбережения диктуют новые требова-

ния к проектированию наружного освещения. В настоящее время релейные си-

стемы дистанционного централизованного управления наружным освещением за-

меняются автоматизированными системами управления наружным освещением 

(АСУ НО).   

Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением 

позволяет: 
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 централизовать управление системой наружного освещения: управлять 

режимами горения светильников, дистанционно управлять освещением площадки 

по заранее заданному графику, а также с учётом погодных условий; 

 повысить экономическую эффективность за счёт сокращения энергоза-

трат на освещение, снижение расходов на техобслуживание; 

 управлять объектами, группируя их, или управлять индивидуально; 

 обеспечивать необходимый уровень безопасности сети; 

 создавать протоколы событий и действий операторов; 

 блокировать включение объектов на время монтажных и пусконаладоч-

ных работ. 

Появление новых технологий в системах наружного освещения позволяет 

получить большой экономический эффект. Практика показывает, что при их 

внедрении потенциал экономии электроэнергии в большинстве систем освещения 

может составлять более 30%.  

Повышение энергоэффективности в наружном освещении может быть до-

стигнуто за счёт: 

 рационального подбора и размещения ОП с помощью специального про-

граммного обеспечения, оптимизация их мощности; 

 замена устаревших ЛН и ДРЛ экономичными натриевыми и металлогало-

генными, имеющими повышенную надёжность и КПД, увеличением световой от-

дачи ИС; 

 использование системы автоматизированного дистанционного управле-

ния и контроля работы системы освещения; 

 повышением стабильности характеристик ИС; 

 улучшением эксплуатационных свойств ОП; 

 использование разнообразных электронных аппаратов включения и 

управления. 

Энергосбережение в проектируемых осветительных установках со светиль-

никами c НЛВД и ЭПРА достигается за счёт стабильной потребляемой мощности 

в стабилизированном по напряжению номинальном режиме работы и в режиме 

редукции мощности, потребляемой осветительной установкой. Системы редукции 

мощности постепенно уменьшают электрическую мощность и световую отдачу в 

заданных пределах. Поскольку системы редукции мощности изменяют уровень 

освещения постепенно, они однозначно более приемлемы для наружного освеще-

ния, однако технические средства для таких систем дороже простых систем ком-

мутации мощности. 

Таким образом, опыт проектирования, эксплуатации и результаты исследо-

ваний систем освещения КС, проведённых в последние годы, свидетельствуют: 

 большая часть нештатных ситуаций, возникающих при эксплуатации си-

стем освещения, связана с нерациональными схемами построения и выбором обо-

рудования и систем управления ОП; 

 инновационные системы освещения на базе прожекторов ЖО-07, ПСД 

220/250 доказали свою принципиальную пригодность и надёжность для реализа-

ции на объектах КС. Наработка на отказ прожекторов нового поколения заявлена 
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заводами-изготовителями до 50 тыс. ч., что обусловлено их высокими эксплуата-

ционными характеристиками; 

 одним из главных недостатков прожекторов с СД является их относи-

тельно высокая стоимость, недостаточный уровень светового потока для освеще-

ния площадок компрессорных станций. Высокий уровень капитальных затрат 

обусловлен тем, что при производстве новых высокотехнологичных ИС и систем 

управления освещением первоначально имеются большие издержки производ-

ства, которые в дальнейшем значительно снизятся. К тому же значительное сни-

жение эксплуатационных затрат приведёт к окупаемости их в течении 2…3 лет. 

 в целом проведённые научно-исследовательские, проектные и маркетин-

говые исследования показали, что направление по внедрению ОП с СД на КС яв-

ляется актуальным и перспективным в плане повышения энергоэффективности и 

надёжности систем освещения объектов магистрального транспорта газа. 

 применение энергосберегающих решений в системах управления освеще-

нием позволяет добиться существенной экономии электроэнергии, увеличения 

срока службы ламп, повышение надёжности системы и комфортности световой 

среды.  
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