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Abstract. Reliability and longevity of technique, used in severely climatic conditions of the North Always are ur-

gent. Every year the increasing number of the cliff rent electronic devices introduces additional expenditures and 

new approaches. Permafrost and discrepancy of temperature conditions to the questions and technological features 

of repair of solar panels, which are connected with in lead to rise in price of marntenance of solar power stations. 

Despite it, alternative sources are competitive. It belongs to areas where a power source is expensive fuel. 
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Республика Саха (Якутия) расположе-

на в северо-восточной части евразийского 

материка и является самым большим ре-

гионом Российской Федерации. Общая 

площадь составляет 3,1 млн.кв.км. свыше 

40 % территории находится за Полярным 

кругом. Протяженность Якутии в широт-

ном направлении 2500 км. В меридио-

нальном 2000 км.  

Энергосистема Республики Саха (Яку-

тия) состоит из трех не связанных между 

собой энергорайонов – Южно-Якутского, 

Центрального и Западного, а также зоны 

децентрализованного энергоснабжения – 

Северного района и в настоящее время 

является энергоизбыточным. В виду того, 

что территория Якутии громадная, а насе-

ление составляет всего 105 тыс. человек и 

живут в основном в отдельных местах, 

занимая маленькую площадь, поэтому не 

выгодно централизовывать всю террито-

рию энергоснабжением.  

Энергоснабжение в отдаленных райо-

нах осуществляется дизельными электро-

станциями ДЭС.  

Доставка топлива со слабой развитой 

транспортной структурой удорожает его, 

цена постоянно растет, также работа ДЭС 

загрязняет окружающую среду вредными 

выбросами выхлопных газов. Одним из 

перспективных, по некоторым техниче-

ским показаниям и экологически чистым 

видом энергии является солнечная. Солн-

це – это самый сильный источник энергии 

для нашей планеты и самый дешевый. 

Приоритетными альтернативными ис-

точниками энергии в Республике Саха 

(Якутия) являются: 

Солнечные станции (СЭС, солнечные 

коллекторы ветроэнергетики (ВЭУ с гори-

зонтальной и вертикальной осями вращения). 
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Гидроэнергетика (малые ГЭС и дери-

вационные МГЭС). В настоящее время в 

Якутии предпочтение отдают пока сол-

нечным электростанциям. Эксплуатиру-

ются 13 ед. в различных районах суммар-

ная мощность (1335 к ВТ. Экономия ди-

зельного топлива за счет использования 

солнечных электростанций АО «Саха-

энерго» за период с 2001–2016 г.г. соста-

вил 151,95 тонн и в рублях 7012,29 тыс. 

руб. срок окупаемости СЭС в условиях 

Крайнего Севера различен. Например, 

с. Дулгалах Верхоянской ЭС (СЭС-20квт) 

составил 7,5 лет, а с. Улуу Алданский 

РЭС (СЭС-20 квт) составил 9,7 лет. Об-

щий суммарный срок окупаемости со-

ставляет 7,55 лет. Используются различ-

ные солнечные панели и оборудования 

разных стран (Россия, Тайвань, Германия, 

Китай). 

За счет работы блочно модульных 

контейнеров с накопителями энергии: по 

технологии Li-ion емкостью 86,4 квт и в п. 

Батамай Кобяйского района прирост эко-

номии дизельного топлива составил 5,8 % 

от экономии АСЭС-60 квт за 1 год. Про-

водя исследования режимов эксплуата-

ции, станция сравнительный анализ тео-

ретические данные с фактически полу-

ченными цифрами, выявляются недостат-

ки некоторого оборудования, так и всей 

системы в целом. Если увеличить уста-

новленную мощность автономной инвер-

торной системы до 63,3 квт (факт 

27,6 квт). и емкостной базы накопитель-

ной системы до 172,8 квт и (факт 86,4 квт 

и, то в п. Батамай прирост экономии ди-

зельного топлива составит 10 % от эконо-

мии АСЭС-60 квт за 1 год. 

При внедрении возобновляемых ис-

точников энергии в условиях Крайнего 

Севера необходимо учитывать следующие 

аспекты: 

Климатические условия: 1) вечная 

мерзлота, 2) сезонная зависимость эффек-

тивности (9 месяцев зима, остальное ле-

то), 3) особые требования к эксплуатации 

оборудованию. 

Логистика: 1) площадь территории, 

2) сезонная зависимость доставки обору-

дования (зимой – автотранспортом, ле-

том – водным транспортом), 3) эксплуата-

ция и наличие специальной техники. 

Персонал – 1) необходимость в обу-

чении по эксплуатации оборудования, 

2) научные специальности. 

При эксплуатации СЭС в условиях 

крайнего севера, возникли следующие 

проблемы: 

Налипание снежного покрова на сол-

нечные панели, оседание пыли и влияние 

дождевых капель. Для устранения этих 

факторов в п. Батамай Кобяйского района 

проходили эксперименты по нанесению 

различных спецсредств. 

Температурная деформация фунда-

мента (пучение) на котором крепится обо-

рудование – стали применять винтовые 

сваи, хотя это достаточно дорогой вид 

фундамента, из-за необходимости привле-

чения специальной техники для транспор-

тировки сваи.  

Сложное применение и эксплуатация 

следящих систем заключили ряд соглаше-

ний с ЗАО «Алсен».  

Отсутствие законодательно-

утвержденных механизмов стимулирую-

щих строительство объектов возобновля-

емым источником электроэнергии – были 

приняты ряд законов и постановлений на 

различных уровнях: 

1. Федеральный закон от 21.02.2003г., 

№35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

2. Распоряжение №861-«Об утвер-

ждении изменений, которые вносятся в ос-

новные направления государственной ко-

миссии в сфере повышения энергетиче-

ской эффективности электроэнергетики на 

основе использования возобновляемых ис-

точников энергии на период до 2020 года. 

3. Постановление Правительства РФ 

№ 449 от 25мая 2013 г. «О механизме 
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стимулирования использования ВИЭ на 

оптовом рынке электрической энергии и 

мощности. 

4. Постановление от 23 января 2015 г. 

№ 47 «Стимулирование производства 

электрической энергии генерирующими 

объектами». 

5. Закон от 23 ноября 2014 г. 1380-З 

№ 314-V Республики Саха Якутия, подпи-

сан главой Республики Саха Якутия Бори-

совым Е. А. 

6.  Слабое участие АО «Сахаэнерго» 

в различных российских, международных 

совещаниях, семинарах, конференциях. 

Это дает определенный толчок, например, 

после участия АО «Сахаэнерго» в III меж-

дународной конференции «Возобновляе-

мая энергетика в изолированных системах 

Дальнего востока России». В 2015 г. было 

начато строительство в различных местах 

СЭС суммарной мощностью 140 квт. 

На сегодняшний день вклад республики 

ВИЭ в энергетический баланс России не-

смотря на огромный потенциал незначи-

тельно по ряду выше перечисленных при-

чин имеются механизм перспективного 

развития ВИЭ это снижение налогов, та-

рифное регулирование, возврат денежных 

средств, поддержка производителей, экс-

плуатирующих организации объектов ВИЭ. 
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