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Функционирование энергетики Севера республики характеризуется сложной транс-
портной схемой доставки топлива с несколькими перевалками. Высокая стоимость топлива
в местах потребления, низкие технико-экономические показатели существующих энергои-
сточников малой мощности приводят к высокой себестоимости производства электроэнер-
гии и тепла (в России ежегодно на завоз топлива в северные регионы затрачивается более
16 млрд. руб, в том числе в северные районы РС(Я)- свыше 7 млрд. руб). [2]

В данное время решениями данной проблемы являются комбинированные электриче-
ские станции, такие как [1]:

1. ДЭС + МГЭС (при непостоянных расходах воды в реке ДЭС + СЭС + МГЭС);
2. ДЭС + ВЭУ + СЭС;
3. МГЭС + ВЭС;
4. ДЭС + БПГЭС и т.д.
СЭС выполняет роль вспомогательного источника электроэнергии, доля электроснаб-

жения которой составляет от 10% до 20%. Приводятся данные ТЭП СЭС-20 кВт с.Дулгалаах
АО «Сахаэнерго» за 2016 год:

Следует отметить, что СЭС в период с 1 декабря по 31 января отключается, так как
действует период «полярной ночи». Поэтому эксплуатация приостанавливается на 2 меся-
ца.

Далее расчет сэкономленного топлива ДЭС по населенным пунктам, согласно данным
ТЭП АО «Сахаэнерго»:

Следует рассчитать окупаемости данных проектов. В секторе «Прибыль» будет вклю-
чен дополнительные средства, взятые из сэкономленных средств дизельного топлива (50%
- из экономии).
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Иллюстрации

Рис. 1. Таблица №1. Выработка э/э в СЭС-20 кВт с.Дулгалаах, тыс.кВт*ч

Рис. 2. Таблица №2. Сэкономленное топливо в РЭС за счет работы МГЭС
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Рис. 3. Таблица №3. Расчет окупаемости проекта
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