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Снизить расход дизельного топлива и 
ГСМ не менее, чем в 2—3 раза, повысить 
комфортность проживания населения 
республики Саха Якутия возможно при 
условии реализации «Энергетической 
стратегии России до 2030 года», а также 
путем использования автономных гиб- 
ридных электростанций, конвертацией 
дизельных двигателей на водородное 
топливо и применением топливных эле-
ментов. На автономных электростанциях 
применяются ветряные, солнечные, ди-
зельные генераторы и накопители энер-
гии — электрохимические кислотные и 
щелочные аккумуляторные батареи [1—
13]. По сравнению с аккумуляторами, 
солнечными и дизельными генератора-
ми монтаж, эксплуатация, обслуживание 
и ремонт ветрогенераторов более слож-
ные и ресурсоемкие процессы. Ветро-

генераторы по мощности можно разде-
лить на промышленные мощностью до 
7,5 МВт и для частного использования 
мощностью порядка 20—30 кВт. 

Промышленные ветрогенераторы ус- 
танавливаются государственными или 
крупными частными энергетическими  
корпорациями. Объединенные в единую 
электроэнергетическую сеть ветрогене-
раторы называются ветряной электро-
станцией. Основные недостатки ветро-
генераторов: шум при работе, обледе-
нение лопастей в зимнее время, при 
резких колебаниях скорости и порывах 
ветра возможна поломка лопастей и 
срабатывание электрической защиты, 
что снижает эффективность всей систе-
мы в целом [1, 4]. Если в больших энер-
гетических системах мощность ветряных 
электростанций превышает 15—20% от 
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общей мощности системы, то параллель- 
ная работа ветряных с тепловыми и сол-
нечными генераторами осложняется. 
При резких порывах ветра повышается 
вероятность срабатывания защиты на 
ветряных электростанциях и отходящих 
линиях электропередачи, появляется опас-
ность развала электрической системы. 
При развале энергетической системы 
происходит отключение защиты генера-
торов на ветряных и тепловых электро-
станциях [7—10]. 

Проблема ветряных генераторов в 
том, что их мощность и работа нелиней-
но зависят от скорости ветра и по этой 
причине диапазон рабочих скоростей 
ветра достаточно узкий. При скорости 
ветра до 5 м/с горизонтальные ветроге-
нераторы производят мало энергии, при 
штормовом ветре срабатывает аварий-
ная защита. Зимой в Якутии часто дуют 
штормовые ветры, снегом заносит все 
подъездные пути и поля ветряных элект- 
ростанций [5—8]. В тех районах Якутии, 
где скорость ветра выше 80 м/с, ветря-
ные генераторы с горизонтальной осью 
вращении могут вырабатывать большое 
количество электроэнергии. При скоро-
сти ветра менее 5 м/с ветрогенераторы 
с горизонтальной осью вращения неэф-
фективны. Ветряные генераторы с вер-
тикальной осью вращения при скорости 

ветра 1 м/с начинают вырабатывать 
электрическую энергию и при скорости 
3—5 м/с выходят на номинальный ре-
жим работы. 

Ветроэнергетика является нерегули-
руемым источником энергии, она харак-
теризуется большой неравномерностью 
в суточной, недельной, месячной и годо-
вой выработке электрической энергии. 
С другой стороны, в неравномерном по- 
треблении электрической энергии из 
энергосистем имеются пики и провалы, 
сгладить которые ветряные генераторы 
не могут. По этой причине возрастание 
доли ветряной энергии может стать при-
чиной дестабилизации электрических 
энергосистем. Энергосистемы неохотно 
подключают ветрогенераторы к своим 
сетям. Проблемы в энергосистемах воз-
никают из-за нестабильности работы ве-
трогенераторов после достижения ими 
доли в 20—25% от общей установленной 
мощности системы. Для России этот по-
казатель близок к 50—55 тыс. МВт [6, 7, 8].

По сообщению телеканала «Рос-
сия-24», в 2016 г. в Книгу рекордов Гин-
несса была занесена как самая север-
ная в мире автономная солнечная элект- 
ростанция, находящаяся за Северным 
Полярным кругом в поселке Батагай в 
республике Саха Якутия (см. рис. 1). На 
площади 3,8 га установлено 3360 муль-

Рис. 1. Батагайская солнечная электростанция
Fig. 1. Batagay solar power plant
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тикристаллических солнечных панелей 
мощностью по 300 Вт каждая. Постоян-
ный ток, вырабатываемый солнечными 
панелями, преобразуют в переменный 
40 инверторов мощностью 25 кВт каж-
дый. Установленная электрическая мощ-
ность первой очереди Батагайской СЭС, 
введенной в эксплуатацию в июле 2016 г., 
составляет 1 МВт. Батагайская СЭС объе-
динена в единую энергетическую систе-
мы с существующей в поселке дизель-
генераторной электростанцией. Пуск в 
эксплуатацию СЭС в Батагае позволит 
экономить до 18 млн руб. и до 300 т ди-
зельного топлива в год. РАО «Энергетиче-

ские системы Востока», (контролируется 
ОАО «РусГидро») приступили к эксплуата-
ции трех новых СЭС: в поселке Бетенкес 
мощностью 40 кВт, в селах Улуу — 20 кВт 
и Столбы — 10 кВт. Помимо новой стан-
ции в Батагае, СЭС меньшей мощности 
работают в восьми якутских селах: Ба-
тамай, Ючюгей, Куду-Кюель, Тойон-Ары, 
Дулгалах, Эйик, Куберганя и Джаргалах 
(см. рис. 2).

В настоящее время количество СЭС, 
входящих в состав «РАО ЭС Востока», 
увеличилось до 11, их суммарная мощ-
ность составляет 1,285 тыс. кВт. Все пе- 
речисленные СЭС синхронизированы 

Таблица 1 
Электрические потери
Electrical losses

№ пп Потери и КПД Мощность, Вт

1 Полезная мощность на выходе солнечной электростанции 3000
2 Потери в контроллере аккумуляторной батареи 600
3 Потери в инверторе 400
4 Потери в аккумуляторной батарея 800
5 Потери в кабеля и проводах 60
6 Полная мощность 4860
7 КПД 62%

Рис. 2. Сельская солнечная электростанция в Якутии
Fig. 2. Rural solar power plant in Yakutia
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с действующими в населенных пунктах 
дизельными электростанциями и частич-
но замещают их выработку. 

В модуль СЭС входят в качестве ос-
новных элементов: солнечные панели; 
накопители энергии; контроллеры заря-
да аккумуляторных батарей, инверторы; 
вспомогательное оборудование (венти-
ляторы, устройства освещения, электри-
ческие провода, кабелях и т.д.). 

Накопители электрической энергии 
выполняют три функции: 1 — покрыва-
ют пиковую нагрузку, которую не могут 
покрыть самостоятельно солнечные па- 
нели; 2 — обеспечивают энергией в 
ночное время; 3 — компенсирует недо-
статок энергии в периоды плохой пого-
ды или высокого энергопотребления.

В качестве накопителей энергии на 
автономных электростанциях могут при-
меняться аккумуляторные батареи — 
ЭХН, суперконденсаторы КДЭС, топлив-
ные элементы ТЭ, ИН инерционные 
накопители (маховики), СПИН (сверх-
проводящие индукционные накопители) 
[7—8].

При проектировании СЭС нужно со-
ставить перечень всех потребителей 
электрической энергии, определить пот- 
ребляемую ими мощность и коэффици-
ент полезного действия. При расчетах 
необходимо учитывать потери в солнеч-
ных панелях, инверторе, контроллере, 

аккумуляторной батарее и соединитель-
ных кабелях и проводах. В табл. 1 при-
ведены величины потерь и КПД солнеч-
ной электростанции, имеющей полезную 
мощность на выходе 3 кВт.

Потери на СЭС зависят от многих при-
чин, их суммарная величина находится 
в пределах от 17 до 60%, а КПД электро-
станций может снижаться до 10—30%. 
Выбор напряжения питания существен-
но влияет на параметры солнечных па-
нелей, накопителей энергии, инвертора, 
контроллера аккумуляторной батареи и 
электропроводки. Для СЭС, производя-
щих менее 1,5 кВтч в сутки, рациональ-
но использовать напряжение 12 В. Для 
электростанции, генерирующей более 
3,0 кВтч в день, предпочтительней на-
пряжение 24 В, а для генерирующей бо-
лее 5,0 кВтч в день — напряжение 48 В. 

На автономных электростанциях при-
меняются доступные по цене свинцово-
кислотные стартерные автомобильные 
аккумуляторы. Промышленность выпу-
скает также аккумуляторные батареи для 
систем резервного питания, которые от-
вечают требованиям СЭС. 

Часто экономически целесообразно 
электрическую энергию ветрогенерато-
ров с нестабильной частотой перемен-
ного тока преобразовывать тепловую 
энергию для обогрева жилья и получе-
ния горячей воды. Такое решение имеет 

Таблица 2 
Параметры комплекта СЭС мощностью 3кВт на СП типа One Sun 250P
Parameters of 3kW solar power plant kit on one Sun 250P type solar panel

№ пп Параметр Величина

1 Мощность 250 Вт
2 Напряжение 24 В
3 Технология поликристалл
4 Размеры (Д×Ш×Т мм) 1640×992×40
5 Цена одной панели 11 500 руб.
6 Количество панелей 12 шт.
7 Цена комплекта 138 000 руб.
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несколько преимуществ: 1 — отопление 
и горячее водоснабжение являются ос-
новными потребителями энергии лю-
бого дома в России; 2 — упрощаются 
электрические силовые схемы ветроге-
нераторов, а также схемы управления и 
автоматики; 3 — в качестве аккумулято-
ра энергии можно использовать бойлер 
с водой для отопления и горячего водо-
снабжения.

Потребление тепла не критично к ка-
честву и бесперебойности, т.к. без ущер-
ба для потребителей температуру воз-
духа в помещении можно поддерживать 
в пределах 19—25 °C, в бойлерах горя-
чего водоснабжения 40—97 °C. Напря-
жение питания оборудования СЭС влия- 
ет на параметры солнечных панелей, 
аккумуляторной батареи, инвертора, конт- 
роллера аккумуляторной батареи и 
электропроводки. КПД автомобильных 
аккумуляторов в режимах заряд-разряд 
не превышают 75%, тогда как специали-
зированные аккумуляторы — 85%. Па-
раметры комплекта солнечных панелей 
типа One Sun 250P напряжением 24 В 
приведены в табл. 2.

Принимаем, что СЭС летом работают 
7 ч с максимальной мощностью. Суточ-
ное потребление электроэнергии делим 
на 7 и получим часовую мощность СП 
без учета потерь. Прибавим к часовой 
мощности 60% на потери в аккумулято-
рах, контроллерах, инверторе, а также 
потери энергии при точном контроллере 
5% или при неточном 20%. Учтем 3% по-
тери в проводах и кабелях. В зависимо-

сти от качества контроллеров заряда ак-
кумуляторной значения КПД солнечной 
электростанции находится в пределах от 
17% до 32%. Количество модулей One 
Sun 250P-36 на СЭС возрастет с 12 до 
36 шт. 

В Якутии с учетом расходов на до-
ставку дизельного топлива стоимость 
электрической энергии на дизель-гене- 
раторных электростанциях достигает 
24 руб./кВтч. На автономных электро-
станциях для обеспечения круглосуточ-
ного стабильного энергоснабжения сле-
дует использовать автономные гибрид-
ные электростанции, состоящие из ВЭС 
с вертикальной осью вращения, СЭС, 
дизель–генераторных электростанций и 
накопителей энергии. Исследования по-
казывают, что в республике Саха Якутия 
кроме энергии солнца и ветра имеют 
перспективы применения топливные эле- 
менты и конвертация дизельных двига-
телей на водородное топливо [1, 3, 7, 8, 
9, 13].

Выводы
Снизить расход дизельного топлива 

и ГСМ не менее, чем в 2—3 раза, повы-
сить комфортность проживания населе-
ния возможно при условии реализации 
«Энергетической стратегии России до 
2030 года», а также путем использова-
ния автономных гибридных солнечных и 
ветряных электростанций, конвертаци-
ей дизельных двигателей на водородное 
топливо и применением топливных эле-
ментов.
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Abstract. The article discusses enhancement of resource saving capacity of isolated generating plants 
in the Republic of Sakha (Yakutia) where the Batagai solar electric plant situated beyond the Arctic circle 
was entered in the Guinness World Records in 2016 as the northernmost power system in the world. With 
regard to diesel fuel delivery cost, the energy price at diesel power generating plants in Yakutia reaches 
24 Rub/kWh. The human comfort in Yakutia can be improved by means of implementing the Energy Strat-
egy of Russia to 2030, as well as by means of using independent hybrid generating plants, conversion of 
diesel drives to hydrogen fuel and application of fuel accumulators. The wind and solar electric plants are 
compared and their application fields are identified. The application of independent hybrid generating 
plants, conversion of diesel drives to hydrogen fuel and application of fuel accumulators can make it pos-
sible to enhance resource-saving capacity, ecological safety and energy efficiency, and to reduce diesel fuel 
consumption by 30–50%. 
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ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ В XXI ВЕКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ), Т. 1, 2 
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Сборник статьей подготовлен на основе докладов участников III Международной научно-прак-

тической конференции «Открытые горные работы в XXI веке — результаты и перспективы развития 
предприятий», в которых раскрыты актуальные вопросы развития угольной промышленности, про-
блемы повышения безопасности и экологичности функционирования угледобывающих предпри-
ятий, совершенствования организации производства, системы работы с персоналом и повышения 
эффективности деятельности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, безопасность, организация производства, эффектив-
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The collection of articles is based on the reports of the participants of the III international scientific 
and practical conference «Open mining in the XXI century — the results and prospects of development 
of enterprises», which deals with topical issues of development of the coal industry, the problems of 
improving the safety and environmental performance of coal mining enterprises, improving the organi-
zation of production, the system of work with personnel and improve performance. 

Key words: competitiveness, safety, organization of production, efficiency, management, ecology, 
enterprise, division, site, workplace.
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